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Лично Зюганову
Решением фракции КПРФ в 

Государственной думе ФС РФ 
с 27 по 31 мая 2013 года в 
регионах проводятся единые 
дни приема населения депу-
татами-коммунистами всех 
уровней от имени руководите-
ля фракции КПРФ в Государ-
ственной думе. С этой целью 
все имеющиеся в регионе де-
путатские приемные КПРФ и 
помещения райкомов КПРФ 
начали работать в режиме об-
щественной приемной Г.А. 
Зюганова.

В Омском обкоме КПРФ со-
ставлен график дежурства де-
путатов-коммунистов.

Поступившие обращения 
граждан в единые дни приема 
направляются в адрес фрак-
ции КПРФ в Госдуме для под-
готовки депутатских запро-
сов.

Оптимизация
или беззаконие?

К коммунистам – депутатам 
Омского горсовета А.В. Ефи-
мову и Г.Н. Дроздову обратил-
ся коллектив Городского центра 
детского (юношеского) техни-
ческого творчества (ГЦДЮТТ) с 
просьбой остановить ликвида-
цию учреждения, где занимает-
ся 1800 детей.

6 мая исполняющего обязанно-
сти директора центра В.В. Панфи-
лова поставили перед фактом пе-
редачи недвижимого имущества 
на баланс Дома творчества детей 
и юношества «амурский» и Центра 
детского творчества «Созвездие», 
предъявив распоряжение департа-
мента имущественных отношений. 
Никакого приказа о реорганиза-
ции ГЦДЮТТ до сих пор коллектив 
не видел. 

Видимо, департамент образова-
ния «оптимизирует» сеть учрежде-
ний дополнительного образования 
– так же, как это произошло с сель-
скими малокомплектными школа-
ми. Какая судьба ждет подрост-
ков и молодежь, занимавшихся в 
центре любимым делом? Возмож-
но, чиновники хотят, чтобы вместо 
творчества они пили пиво и кури-
ли в подъездах и подворотнях? Что 
будет с 36-ю педагогами, благода-
ря которым ГЦДЮТТ является по-
стоянным призером комплексной 
областной спартакиады юных тех-
ников среди 54-х учреждений до-
полнительного образования детей 
города и области?

От директора департамента об-
разования И.В. Дубина педагоги на 
все свои запросы конкретного от-
вета не получили, не предоставила 
документов о новом статусе цен-
тра и его первый заместитель Е. В. 
Спехова на встрече с представите-
лями коллектива в приемной депу-
тата Г.Н. Дроздова. 15 мая депу-
тат а.В. Ефимов выступил в защиту 
ГЦДЮТТ на заседании горсовета, 
где было принято решение рассмо-
треть вопрос на комиссии по соци-
альным вопросам. 

Это заседание, в котором уча-
ствовали представители профсо-
юзной организации коллектива 
педагогов, состоялось, когда вер-
стался номер. Подробнее о сло-
жившейся ситуации и о том, что 
решили депутаты, мы расскажем 
читателям в следующем выпуске 
газеты.

Татьяна ЖУРАВОК.

Наконец-то!

ОДН: Верховный суд 
отменяет приказ РЭК

ПО ПОВОДУ ТАРиФОВ НА ОбщЕДОмОВыЕ НУЖДы
 Напомним: незнаемая прежде 

графа «ОДН» (общедомовые нуж-
ды) появилась в квитанциях омичей 
с сентября прошлого года. Причем 
суммы в ней проставлялись такие, 
что порой даже превышали потре-
бление в квартире.

Люди, естественно, стали возму-
щаться: откуда взяли такие несу-
разные расходы воды, которой мож-
но наполнить целый бассейн? Но не 
смогли добиться вразумительных 
ответов ни от поставщиков энерго-
ресурсов, ни от властей. Депутаты-
коммунисты дважды инициировали 
появление на пленарных заседани-
ях  Законодательного собрания об-
ласти руководителя Региональной 
энергетической комиссии (РЭК), 
установившей подобные тарифы,  
К. марченко. Но он на все вопросы от-
махивался ссылками на законы и по-
становления федеральных властей.

Проблемой занялась прокура-
тура, подав заявление в област-
ной суд. Здесь в феврале текущего 
года разыгралась жаркая баталия. 
Представитель РЭКа упорно отста-
ивал свою позицию. Но в итоге суд 
постановил «признать приказ РЭК 
№ 133/38 об утверждении норма-
тивов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему во-
доснабжению и водоотведению … 
недействующим с момента всту-
пления решения суда в законную 
силу». Со сроками, кстати, не со-
гласилась областная прокурату-
ра, но, что крайне удивительно, 
взбрыкнули и руководители РЭКа, 
подав жалобу в высшую инстан-
цию – Судебную коллегию по адми-
нистративным делам Верховного 
суда Российской Федерации. И по-
лучили, что называется, по полной. 
Приказ РЭК признан недействую-
щим с момента его принятия!

Вот какой комментарий дал 
нашей газете первый секретарь 
Омского обкома КПРФ, депутат 
Государственной думы Алек-
сандр КРАВЕЦ:

– Вместе с александром Лиха-
чевым (общество потребителей) 
я участвовал и выступал в заседа-
нии судебной коллегии Верховного 
суда России, отстаивая интересы 
омичей. Удовлетворен тем, что нам 
удалось добиться положительно-
го для омичей результата.  Заседа-
ние было непростым, и длилось оно 
не 15-20 минут, как обычно в тако-
го рода случаях, а около трех часов. 
И грабительские тарифы Водока-

нала, действовавшие с 1 сентября 
2012 года, отменены. Но точку ста-
вить рано! Теперь стоит задача: как 
вернуть гражданам переплаченные 
и весьма немалые деньги? Если ци-
вилизованно подойти к решению 
данной проблемы, то можно при-
менить взаимозачеты в квитанци-
ях, постепенно в течение какого-то 
срока погасив плательщикам неза-
конно изъятые у них суммы. Но мы 
готовы и к другому, более жест-
кому варианту. Это если власти и 
поставщики-монополисты ресур-
сов не сумеют договориться до-
бровольно вернуть людям долги, 
тогда придется обращаться в суд. 
В этом случае обком КПРФ готов 
издать массовым тиражом образ-
цы заявления граждан для подачи 
в суд и тем самым как-то облег-
чить проведение данной процеду-
ры.

На другой день после заседа-
ния Верховного суда этот вопрос (о 
компенсации гражданам) поднял в 
специальном заявлении от имени 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании андрей алехин. Он под-
черкнул, что этим следует занять-
ся незамедлительно, чтобы не при-
шлось гражданам ходить по судам, 

и предложил вариант компенсации. 
Кроме того, выразил признатель-
ность областной прокуратуре за 
большую проделанную работу в ин-
тересах жильцов.

Чувствуется, высшие представи-
тели областной власти обескураже-
ны. Губернатор В. Назаров пообе-
щал с получением на руки решения 
Верховного суда детально обсудить 
проблему с прокуратурой, други-
ми заинтересованными сторона-
ми. Предполагается также создать 
по данному поводу рабочую группу 
(с включением в нее, по предложе-
нию В. Варнавского, руководителя 
фракции КПРФ алехина).

а что же г-н марченко? может, он 
в отставку подал? Ничего подобного. 
Спасая свое и без того рухнувшее 
реноме, а точнее – делая хорошую 
мину после плохой «игры», РЭК бук-
вально за день до рассмотрения жа-
лобы в Верховном суде заявила о пе-
ресмотре скандальных нормативов 
по ОДН, снизив их в несколько раз?! 
О чем с гордостью заявил прессе тот 
же г-н марченко. Вот, оказывается, 
как легко можно принимать и отме-
нять решения, касающиеся интере-
сов сотен тысяч людей. 

Виктор КУЗНЕЦОВ.

Областной форум депутатов
В нем приняли участие три де-

путата Государственной думы РФ 
– первый секретарь Омского ОК 
КПРФ Александр КРАВЕЦ, член 
президиума ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Ростовского ОК КПРФ 
Николай КОлОмЕйЦЕВ, заме-
ститель председателя комитета 
Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Олег 
ДЕНиСЕНКО, депутаты Законо-
дательного собрания области, Ом-
ского горсовета, Советов муни-
ципальных районов, городских и 
сельских поселений. 

Омской областной организации 
удалось серьезно усилить свои по-
зиции в представительных органах 
власти. Два ее выдвиженца рабо-
тают в Государственной думе РФ, 
10 – в ЗС области, 10 – в Омском 
Горсовете, 45 – в Советах муници-
пальных районов и 177 – в Советах 
городских и сельских поселений. 
Это создает серьезные возмож-
ности для усиления влияния пар-
тии на исполнительные органы вла-

сти. Вместе с тем общий лейтмотив 
прошедшего съезда можно охарак-
теризовать коротко и ясно – мало!

Доминирующее положение в за-
конодательных органах всех уров-
ней власти занимают представите-
ли «Единой России», поэтому, как 
заметил гость и участник съезда 
Николай Коломейцев, 
они, пользуясь своим 
численным преимуще-
ством, продавливают 
антинародные законы. 
Поэтому для мирного 
захвата власти, а се-
годня именно так надо ставить во-
прос, необходимо, чтобы в законо-
дательных органах власти было не 
25 процентов депутатов-коммуни-
стов, а половина плюс 1. Ведь, как 
показала практика парламентской 
борьбы, ни эсэры, ни жириновцы 
никогда не будут союзниками ком-
мунистов. Представительство ком-
мунистов и их сторонников в рай-
онных и поселковых Советах явно 
не соответствует реальному вли-

янию КПРФ в Омской области. И 
крайне мало – на селе. 

Не полностью используются воз-
можности координации борьбы де-
путатов-коммунистов в защиту ин-
тересов избирателей. 

В прениях выступили второй се-
кретарь обкома КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в реги-
ональном ЗС Андрей 
АлЕхиН; первый се-
кретарь Октябрьско-
го местного отделения 
КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ Омско-

го горсовета леонид михАйлЕН-
КО; депутат Законодательного со-
брания Омской области, редактор 
газеты «Красный Путь» Адам ПО-
ГАРСКий; первый секретарь Пол-
тавского местного отделения КПРФ, 
депутат Совета Полтавского муни-
ципального района Андрей лиТАУ; 
первый секретарь Крутинского мест-
ного отделения КПРФ, депутат Сове-
та Крутинского городского поселе-
ния Андрей ПОЗДНяКОВ; первый 

секретарь Шербакульского местно-
го отделения КПРФ, депутат Сове-
та Шербакульского городского посе-
ления людмила ДЕмиНА; депутат 
Совета андреевского сельского по-
селения Омского муниципального 
района Раиса АлЕЕВА.

В общем, разговор получился ин-
тересным и продуктивным, как от-
метил в заключение александр 
Кравец, сегодня стоит задача гото-
вить кадровый резерв к предстоя-
щим выборам, создать карту «бо-
левых точек» Омской области и уже 
сейчас начать разработку возмож-
ных вариантов решения этих про-
блем, активно доносить позицию 
партии до избирателей. 

Делегатами на Всероссийский 
съезд депутатов от КПРФ, который 
состоится в г. москве 8 июня, из-
браны депутаты: Законодательно-
го собрания – Николай иВАНОВ, 
Омского городского Совета – иван 
ФЕДиН и Совета Полтавского му-
ниципального района – Андрей 
лиТАУ.

Омск, 
26 мая
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Геннадий Зюганов

«КОеКаКеРы» у Руля
Защитить интеллект нации!

РЕЖим НЕВЕЖД
Точное, хлесткое прозвище без-

дарным деятелям придумали попу-
лярные писатели-фантасты совет-
ского времени братья Стругацкие 
– «коекакеры», то есть те, кто все 
делает кое-как, спустя рукава.

Правда, есть одно дело, кото-
рому сия публика нередко посвя-
щает себя целиком и полностью, 
уходит в него с головой. Это – раз-
рушение страны с сопутствующими 
ему неустанным воровством и без-
удержным набиванием собствен-
ных карманов. Тут вдруг появля-
ются редкая изобретательность, 
упорство, хватка. На этом поприще 
«коекакеры» буквально себя не жа-
леют. Разрушить все до последней 
степени, разодрать в клочья, при-
вести в недееспособное состояние, 
а затем разграбить – это получает-
ся у них вполне профессионально.

Так что, когда Путин предлага-
ет ввести позаимствованное из со-
ветских времен звание нынешнего 
«героя труда», на память сразу при-
ходит имя такого «великого подвиж-
ника» последних двадцати лет, как Чу-
байс. Итоги его трудов общеизвестны: 
мертвые развалины там, где он похо-
зяйничал, что каждый раз получает в 
«верхах» высочайшее одобрение, и 
этому разрушителю вновь предостав-
ляется очередной ответственный пост 
с широчайшими полномочиями и ще-
дрой финансовой подпиткой. Ну чем 
не герой? Впрочем, за звание такого 
«героя» с ним вполне могли бы побо-
роться и Ельцин, и Гайдар, и какой-ни-
будь Бурбулис...

Хотя с некоторыми видными де-
ятелями из этой когорты у сегод-
няшних верхов отношения начи-
нают портиться. В первую голову 
с теми, кто пытается думать, ана-
лизировать, вносить хоть какую-то 
интеллектуальную струю в повсед-
невную жизнь власти.

НОВОяВлЕННый 
ФРАНКЕНшТЕйН
Взять хотя бы Суркова – кремлев-

ского «крестного отца» «Единой» и 
«Справедливой России». Человек, из 
которого вполне мог бы вырасти та-
лантливый театральный режиссер, 
посвятил себя тому, чтобы превра-
тить российскую политику в возмути-
тельный балаган. Бесконечные игри-
ща на политическом пространстве, 
«хитрые» передергивания правил ве-
дения выборов. Попытки «выращи-
вать в пробирках» разнообразные 
партии-клоны, спецоперации против 
оппонентов. Упорные потуги собрать 
из части молодежи нечто напомина-
ющее штурмовые отряды...

Роковую роль в его карьере, по-
хоже, сыграла привычка все-таки 
думать, которая подталкивала под-
час к весьма опасным публичным 
высказываниям типа: «Большую 
партию нельзя выиграть, играя од-
ной фигурой, даже если это фигура 
короля». В итоге – отторжение вла-
стью позволяющего себе мыслить 
человека. Хотя человек этот данной 
власти безгранично предан.

Неизбежный вывод: нынешний 
режим на дух не переносит хоть 
какого-то профессионализма, даже 
среди своих. И вот – замена на Во-
лодина, чье любимое оружие – си-
ловая борьба. Правда, похоже, и он 
начинает понимать, что без умного, 
содержательного диалога нельзя 
вытащить страну из тупика, куда ее 
затолкали и продолжают добивать.

ЧЕм ГАЖЕ – 
ТЕм ГлАЖЕ

Российская власть запустила край-
не опасный механизм негативной се-
лекции: непрофессиональная «руко-

водящая фигура» подбирает себе 
сотрудников на ступеньку-другую 
еще менее подготовленных, дабы 
возвыситься над ними. а те по этому 
же критерию подыскивают подчинен-
ных себе. Вот и рождается властная 
вертикаль дилетантов-«коекакеров».

Замечено, например, что среди 
ближайших менеджеров того же Чу-
байса в бытность его руководите-
лем РаО «ЕЭС России» практически 
не было никого, кто имел бы про-
фессиональное отношение к энер-
гетике, – одни торгаши. а печально 
прославленный «женский батальон» 
сподвижниц Сердюкова не имел ни-
чего общего с армией – этим слож-
нейшим организмом, от которого за-
висит безопасность страны.

Последствия общеизвестны и ка-
тастрофичны. Чем выше протиски-
вается такая креатура руководства, 
тем разрушительнее последствия 
ее пребывания «у дела». 

УДУшЕНиЕ  
ВСяКОй  

иНиЦиАТиВы
Под огнем, в частности, оказыва-

ется малый и средний бизнес – сво-
его рода академия по выращиванию 
деловых людей. Эту сферу буквально 
«загнали за можай». Если в развитых 
странах доля малого и среднего биз-
неса достигает половины ВВП, то в 
нынешней России она составляет не 
больше 10—12%. При всех стонах о 
«среднем классе» главная его пита-
тельная среда – эти самые малые и 
средние предприятия как были, так 
и остаются государству дилетантов 
не нужны. 

Вместе с тем именно он превра-
щен в заповедное поле охоты для 
коррупционеров всех мастей, осо-
бенно господствующей бюрократии. 
По данным прокуратуры, даже в за-
конодательной сфере из 40 тысяч 
законопроектов в 33 тысячах содер-
жались коррупционные составляю-
щие. В итоге в нашей стране каждый 
год гибнут, закрываясь, 300-400 ты-
сяч малых и средних предприятий. 
а вместе с ними терпят крах и мно-
гие сотни тысяч тех, кто должен был 
составлять элиту российского пред-
принимательства. Неудивительно, 
что на сегодняшний день, как гово-
рят квалифицированные опросы, ни 
в какую государственную поддержку 
уже не верят четыре пятых предпри-
нимателей.

мАСТЕРА  
имиТАЦии

Единственное, на что способен 
«незнайка» у власти, – это симули-
ровать деятельность, превращать 
все вокруг себя в имитацию рабо-
ты и реальности. 

Взять хотя бы пенсионную сферу. 
О ее очередной ломке говорится та-
ким несуразным и запутанным язы-
ком, что смысл вопроса остается не-
понятен простому гражданину, будь 
он хоть семи пядей во лбу. Предла-
гаемая стране пенсионная форму-
ла просто не читается, она лишена 
смысла. ясно только одно: пенсион-
ные деньги вновь канули неизвест-
но куда. По данным Счетной палаты, 
только в 2011 году Пенсионный фонд 
нанес стране убытки на сумму 389,8 
млрд. рублей. И эта «сказка про бе-
лого бычка» теперь начинает расска-
зываться сначала. То, что от краха 
прежней программы пострадали до 
10 миллионов человек, власть абсо-
лютно не заботит.

Именно профессиональная непри-
годность государственных кадров 
становится и одной из главных при-
чин тотальной коррупции, разъедаю-
щей Россию. Ибо невежда смертель-
но боится дела, в котором ничего 

толком не смыслит, а то и ненавидит 
его. И берется за него либо из со-
ображений карьеры, либо мечтая из-
влечь для себя любыми способами 
максимальную выгоду. И чем глуб-
же подобный деятель погружается в 
коррупционную волну, тем агрессив-
нее и наглее он становится.

ЧЕмПиОНы  
ПО КОРРУПЦии

Таков уже подзабытый «киндер-
сюрприз» – дипломированный ин-
женер водного транспорта Кири-
енко, вознесенный в самый канун 
дефолта 1998 года в кресло пред-
седателя правительства РФ. Он 
«успешно» провернул разгром фи-
нансовой системы страны, а за-
тем заново всплыл на поверхность 
уже в роли генерального директора 
«Росатома».

Таков его политический спод-
вижник, мелкий цветочный спеку-
лянт Чубайс, сначала разоривший 
всю страну ваучерами, а затем – в 
клочья, на 366 кусков – разорвав-
ший Единую национальную энерго-
сеть, так что собрать ее хоть как-
то воедино сегодняшняя власть уже 
не в состоянии. И теперь он губит 
один из рекламных проектов режи-
ма – нанотехнологии. Будто чума 
прошел по России этот деятель, и – 
ничего: «в верхах», «при деле» и ни 
за что не отвечает.

мебельный «жучок» Сердюков – 
тот же вариант. Попался везде и на 
всем. Повсюду хищения, злоупо-
требления, откровенное воровство. 
Однако пока что кругом – в поло-
жении «свидетеля». Надо понимать, 
«свидетельствует» о том, что и как 
сам растаскивал и уничтожал?

а чего стоит господин Ливанов, 
который так рьяно взялся вырывать 
«духовные корни» Путина, что даже 
не пощадил академию наук. В об-
щем, на дворе эпоха информаци-
онной цивилизации, играющей ре-
шающую роль в жизни общества, 
а нам наука не нужна – ее надобно 
либо ликвидировать, либо в пыль 
растереть и размазать, отдав под 
команду бюрократов. Лихо! Причем 
сам Ливанов тут же признается, что 
все эти грозные «реплики» в адрес 
РаН – пустой треп, поскольку «сей-
час пока у нас нет конкретных пла-
нов». Все как всегда: давайте кру-
шить и ломать, а зачем и для чего 
– сами толком не знаем. То ли то-
тальное недомыслие, то ли откро-
венное вредительство.

И на этой безнаучной основе за 
15 лет планируется создать аж 25 
миллионов современных рабочих 
мест, как ставит задачу президент. 
Здесь либо вера в чудо, либо пло-
хая фантастика.

иНТЕллЕКТ  
ВНЕ ЗАКОНА?

Отечественной организации нау-
ки скоро будет 300 лет, и разбра-
сываться таким опытом  – безумие.

Господин Ливанов же требует пе-
редать все в руки министерских бю-
рократов, многие из которых к науке 
не причастны, позавчера управляли, 
что называется, баней, а вчера руко-
водили овощной лавкой... Попутно 
он обвиняет самих преподавателей 
и ученых в том, что их заработки при 
нынешней власти уступают подчас 
доходам уборщицы или кассирши в 
супермаркете: «это просто препода-
ватели невысокого уровня, готовые 
работать за эти деньги». мол, вас 
ограбили? Сами виноваты. Шли бы 
на «большую дорогу», там бы и за-
рабатывали.

а как не выйти? Стараниями без-
грамотной бюрократии ситуация в 
РаН стала трагичной. Средний воз-

Одна из самых броских черт современной российской власти – откровенная 
неприязнь к профессионалам. мало найдется в истории эпох, когда интеллек-
туалов искореняли бы столь бескомпромиссно и настойчиво, как это делает-
ся в постсоветской России. Заменяются они, как правило, публикой, не особо 
смыслящей в том, за что она берется. Так что махровый дилетантизм за два 
последних десятилетия превратился в надежный «пропуск», открывающий до-
ступ на самые верхние ступени управления.

раст ее работников – более 60 лет. 
молодежь в науку не идет, а если 
и идет, то, получив степень, цени-
мую в управленческой сфере и биз-
несе, тут же уходит. 800 тысяч уче-
ных выехали из страны, поколение 
30—40-летних из нашей науки про-
сто выпало. Плюс к тому ежегодно 
Россию покидают еще около 15% 
выпускников вузов. 

Наука – это подлинная инду-
стрия, сплав интеллекта и техники, 
а не чинное сидение на академиче-
ских скамьях и ведение неспешных 
мудрых разговоров. Именно как 
к современной индустрии к ней и 
надо относиться.

мАРОДЕРы  
НА ТЕлЕ НАУКи

Тут не помогут ни «параллельные 
академии», ни приминистерские 
консультативные советы. Тем бо-
лее что один такой общественный 
совет уже был создан. И кого в нем 
только нет, однако толку от этой го-
ворильни мало. Не случайно двое 
из четырех академиков, Ж. алфе-
ров и В. Фортов, из указанного со-
вета вышли в знак протеста против 
экспериментов Ливанова.

Взять бы и бросить все силы на 
спасение науки. Но вместо этого 
гремит клич: «Круши!» Власть инте-
ресует лишь оставшееся от совет-
ских времен богатство РаН: зда-
ния, земля, прочее имущество. 
«министерство обрезания науки» – 
это прозвище ливановского ведом-
ства накрепко укоренилось в СмИ.

По информационным каналам гуля-
ют все более резкие оценки: Ливанов 
не просто, «как большинство мини-
стров из кабинета Путина—медведе-
ва, ненавидит возглавляемую отрасль, 
но еще и не скрывает своей ненави-
сти к ней», «...перестал быть государ-
ственной тайной основополагающий 
принцип отбора кадров во власть – по 
признаку ненависти к тому, что пред-
стоит возглавлять».

В общем, все идет по планам 
бывшего госсекретаря СШа Г. Кис-
синджера, который еще в 2004 году 
сформулировал цели такой полити-
ки: «Существование науки в госу-
дарствах, не дружественных СШа, 
рассматривается как стратегиче-
ская угроза».

НУЖНА  
ФилОСОФия  
СОЗиДАНия

мы имеем сегодня полное право и 
обязанность заявить: развал отече-
ственной науки и интеллектуального 
базиса российского общества есть 
опаснейшая форма антинациональ-
ной деятельности в интересах ино-
странных государств, ведение кото-
рой должно быть пресечено и сурово 
наказано. академию надо не просто 
защитить и спасти. Этого уже край-
не мало. Тут требуется особая поли-
тика – в разы больше выделяемых 
средств, кадров, особая идеология 
интеллектуального роста. Руководи-
тели министерства не способны на 
такой рывок? Значит, им пора уйти. 
Им, а не академии наук.

Если все будет продолжаться как 
есть и страной останутся «рулить» 
завзятые и крайне корыстные неу-
мехи, Россию ждет не только про-
зябание, но и вырождение, гние-
ние, разложение и смерть. Ей как 
воздух необходимы новый курс, 
принципиально новая управленче-
ская команда, питаемая мощной 
кадровой базой, формируемой за 
счет тщательно отбираемых специ-
алистов из всех сфер деятельности. 
Нужна и новая философия жизни и 
деятельности, ориентирующая на 
созидание. Такое созидание, что-
бы росла экономика страны, чтобы 
развивалась ее социальная, служа-
щая человеку система, чтобы укре-
плялась военная мощь державы, 
способная оборонить нашу землю 
от умножающихся атак извне. Надо 
делать все, чтобы накапливалось 
интеллектуальное богатство нации, 
доступное для каждого.

В бЮРО ОбКОмА

Вперёд, 
молодежь!

На очередном заседании 
бюро Омского обкома КПРФ 
рассмотрены вопросы прие-
ма в партию. Отмечен в целом 
удовлетворительный, по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года, рост 
числа членов КПРФ, в первую 
очередь в следующих местных 
отделениях – Куйбышевском, 
муромцевском, Ленинском, 
Октябрьском, Центральном и 
Горьковском. между тем ряд 
отделений прием не вел, на 
это указано секретарям Перво-
майского, азовского, Больше-
уковского, Знаменского, Кор-
миловского, марьяновского, 
москаленского, Нововаршав-
ского, Оконешниковского, Сар-
гатского, Седельниковского, 
Тюкалинского, Устьишимского 
и Черлакского мО.

Принято решение направить 
6 июня в марьяновку комсо-
мольский «десант» из Омска – 
там, на месте памятных марья-
новских боев 1918 года, будет 
проведен митинг.

Президент Путин на встре-
че с руководителями фрак-
ций, представленных в Гос-
думе, на замечание Г.А. 
Зюганова о несоответствии 
занимаемой должности ми-
нистра ливанова и недо-
пустимости планируемого 
резкого сокращения вузов, 
ответил, что замечание, мо-
жет, и правильное, но такой 
вопрос с кондачка решать 
нельзя. 

Но после такого решительно-
го заявления невольно напра-
шивается вопрос, а зачем же 
вы, Владимир Владимирович, 
с кондачка назначили мини-
страми: обороны – Сердюкова, 
здравоохранения – Голикову, 
сельского хозяйства – Скрын-
ник, а руководителем РОСНа-
НО Чубайса и им подобных? а 
разве не с кондачка милицию 
переименовали в полицию?

а вот то, что произошло за 
20 лет перестройки в России, 
никак к разряду «с кондачка» 
не отнесешь. Разрушение про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, и всей социальной 
сферы (чего тандем предпочи-
тает как бы не замечать) про-
исходит, разумеется, на пла-
новой, продуманной основе. 
Декларируя борьбе с коррупци-
ей, не называя при этом имена 
крупнейших казнокрадов-мил-
лиардеров, следственные ор-
ганы «демократической» власти 
лишь озвучивают предполагае-
мые строгие меры наказания. И 
на этом спектакль, как правило, 
заканчивается. Сроки наказа-
ния в колониях отбывает в ос-
новном мелкота. 

Отношение же у большинства 
россиян к откровенному грабе-
жу примерно такое:
Пока тандем 
  находится у власти 
   России 
     не избавиться 
        от грабительской напасти.

Сейчас Путин занят поиском 
новых путей для примирения 
непримиримых – русофобов 
и казнокрадов с абсолютным 
большинством российского на-
рода. Как показали его недав-
ние длительные по времени 
встречи с россиянами, арти-
стизм В.В. в сравнении с про-
шлыми подвигами (общение с 
дикими зверями, спуск на дно 
Байкала, совместный полет с 
журавлями) заметно прогрес-
сирует.

Евгений ПОхиТАйлО.

С кОндачка
или

пО Сценарию?
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Как поспорил анастас Павлович 
с Виктором Ивановичем

Законодательное собрание Омской области большин-
ством голосов отклонило нашумевший протест проку-
рора Омской области Анастаса Спиридонова, который 
ставил под сомнение законность некоторых надбавок 
госслужащим региона, предусмотренных Кодексом о го-
сударственных должностях Омской области и государ-
ственной гражданской службе Омской области.

Н аДО сразу сказать, что ко-
декс этот, принятый еще в 
далеком 2004 году при гу-

бернаторе Полежаеве, во время 
его отставки зазвучал по-новому, 
когда региональному бюджету при-
шлось значительно раскошелиться, 
чтобы не чувствовал себя пенсио-
нер Полежаев металлургом или там 
шахтером, а то и вовсе крестьяни-
ном. Помнится, тогда Леонид Кон-
стантинович даже инициировал ли-
шение себя самого таких льгот, но 
Заксобрание было неумолимо – ни 
в чем себе не отказывайте! 

а если учесть, что с уходом преж-
него губернатора сменилась и его 
команда, то региональный бюд-
жет значительно просел, ибо по-
мимо федерального законодатель-
ства цветет у нас пышным цветом 
собственная клумба нормо- и за-
конотворчества для уходящего чи-
новника. И плодит эта «клумба» до-
полнительные им гарантии, против 
которых и выступила прокуратура, 
посчитав, что федеральным зако-
нодательством не предусмотрено 
право субъекта Российской Фе-
дерации дополнять либо перерас-
пределять средства оплаты тру-
да госслужащих. Тут бы ухватиться 
губернатору и его команде за воз-
можность, представленную проку-
ратурой, и минимизировать бюд-
жетные расходы на содержание 
чиновничьего аппарата.

Да не тут-то было. Губернатор 
Омской области, сам юрист по об-

разованию, направляет в регио-
нальное Законодательное собра-
ние ответ на прокурорский протест 
с единственным лейтмотивом – мы 
все делаем правильно, а если не-
правильно, то за свой, областной 
счет. С момента подачи прокурор-
ского протеста прошел месяц, и 
за это время, как утверждает Сер-
гей Калинин, председатель комите-
та по законодательству, оба доку-
мента (и прокурорский протест, и 
ответ губернатора Назарова) были 
тщательно проанализированы, и 
комитет принял решение – реко-
мендовать Заксобранию отклонить 
протест анастаса Спиридонова. По 
мнению депутата, установка тех 
или иных выплат и надбавок нахо-
дится в полномочиях субъекта РФ. 
Кстати! В том кодексе написано 
очень много, чего простому трудя-
ге никогда не достанется. Помимо 
средств, направляемых на выпла-
ты должностных окладов, для чи-
новников предусмотрены следую-
щие выплаты:

– за классный чин – 4 должност-
ных оклада, выслуга лет; 

– ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за выслугу лет – в 
размере 3-х должностных окладов;

– ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за особые условия 
труда государственной граждан-
ской службы – 14 (!) должностных 
окладов;

– ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу за ра-

боту со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну; 

– премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий – в раз-
мере двух окладов денежного со-
держания;

– ежемесячное денежное поощ-
рение, которое устанавливается 
дифференцированно;

– единовременные выплаты при 
предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска и материальной 
помощи – 3 оклада денежного со-
держания;

– районный коэффициент и иные 
выплаты – в размере 6 должност-
ных окладов;

– сверх двух окладов денежного 
содержания в год в связи с постиг-
шим их стихийным бедствием, по-
жаром, похищением имущества и 
тяжелым заболеванием с необхо-
димостью оплаты дорогостоящих 
лекарств или лечения госслужаще-
го и близких родственников по ре-
шению представителя нанимате-
ля…

В ОБЩЕм, быстро резюми-
ровал Калинин, разграниче-
ние компетенции Российской 

Федерации с субъектом исполняет-
ся полностью. Здесь никаких пол-
номочий не превышено. Выдав та-
кую тираду, он, однако, поспешил 
добавить, что, помимо установки 
надбавок, власти могут также рас-
смотреть и снижение выплат по не-
которым позициям. а вообще, про-
куратуре надо было бы учитывать, 
что по существующему законода-
тельству у органов местной вла-
сти есть право за счет собствен-
ных средств устанавливать более 
высокий уровень гарантий для гос-
служащих по сравнению с опреде-
ленным федеральным законода-
тельством.

Насчет снижения выплат по не-

которым позициям самый богатый 
депутат Законодательного собра-
ния явно лукавил. Ему ли не знать, 
что только 8 мая Указом губернато-
ра Омской области увеличивается 
базовая ставка по младшей долж-
ности государственной граждан-
ской службы Омской области «спе-
циалист» на 14,8 процента. Оно и 
понятно – за зарплату специалиста 
в министерствах, как и во всем пра-
вительстве, работать будет некому. 
Со всеми надбавками они, специ-
алисты, получают порядка 14 ты-
сяч рублей. Неудивительно, что на 
эти должности очень много откры-
тых вакансий. И, как гласят данные 
Омской статистики, среднемесяч-
ная зарплата гражданских служа-
щих в 37 тысяч рублей – не про них. 
Именно заботой о низкооплачивае-
мых чиновниках якобы был прони-
зан этот указ. 

Н Е ЗНаЮ, как «специалисты» 
министерств и самого прави-
тельства ощутят все преле-

сти надбавки, но кто точно не по-
чувствует себя обездоленным, так 
это VIP-чиновники облправитель-
ства и аппарата губернатора. Ведь 
их должностные оклады тоже опре-
делены в кратном отношении «к 
части денежного содержания по 
младшей должности государствен-
ной гражданской службы Омской 
области «специалист», определен-
ной в соответствии с подпунктами 
1 – 3,5 пункта 2 статьи 48 кодек-
са». И что очень важно – оклад кра-
тен не ставке специалиста, не сум-
ме с окладом за классный чин, а их 
сумме вместе с рядом надбавок, 
в результате чего у членов прави-
тельства ежемесячная прибавка с 
1 октября 2013 года тоже окажется 
значительно больше 14,8 процента. 

Таким образом, если мелкий 
клерк «разбогатеет» примерно на 

две с половиной тысячи рублей, то 
член правительства с содержанием 
в полторы сотни тысяч в месяц – 
более чем на 20 тысяч рублей еже-
месячно. Вот такой расчет. И это 
за счет областного бюджета, на не-
хватку средств в котором так любят 
ссылаться все без исключения ми-
нистры омского правительства.

и НОГО было трудно ожидать, 
если губернатор Омской об-
ласти в телепередаче «Ди-

алог с губернатором» сказал, что 
очень высокие, по омским меркам, 
зарплаты чиновников обоснованны: 
«Чиновников любят критиковать, но 
министр не должен быть бедным. У 
него большая ответственность, на-
пряженный график. Он зарабатыва-
ет эти деньги. И вообще, мы долж-
ны достойно выглядеть…». 

Его бы устами да мед пить. У 
нас должен оплачиваться конеч-
ный результат, пусть промежуточ-
ный, но положительный результат. 
И не жалко этих денег, если заводы 
гудят, ток бежит, поля колосятся, 
бюджет наполняется. Но ведь нет 
этого результата. Экономика ре-
гиона продолжает сползать вниз. 
Областной бюджет напоминает 
тришкин кафтан. может быть, по-
этому так самозабвенно власти 
предержащие держатся за льготы 
при увольнении государственного 
служащего с поста или выхода на 
пенсию, что не надеются на свет-
лое будущее и вспоминают о ско-
ротечности политической жизни. 

В итоге, сам прокурор Омской об-
ласти анастас Спиридонов поспе-
шил уточнить, что его ведомство не 
ставит вопрос о запрете на гарантии 
таких выплат вообще. Прокуратура 
считает лишь, что некоторые выпла-
ты выходят за границы полномочий 
региональной власти. 

Выходит, не поняли друг дру-
га прокурор и губернатор? Не смог 
Виктор Назаров воспользоваться 
шансом, когда и лицо можно было 
сохранить, и низкооплачиваемых 
специалистов областной власти ре-
ально финансово поддержать

Евгений ПАВлОВ.

В Законодательном собрании

Дольщики из «ясной Поляны» 
сНОВа В ПИКете

Такая, уже ставшая привычной, 
картина предстала взору участ-
ников майского пленарного засе-
дания Законодательного собра-
ния области. У входа в здание их 
вновь встречали хмурые люди с са-
модельными плакатами в руках (на 
снимках). Очередной пикет здесь 
проводили обманутые дольщики 
микрорайона «ясная Поляна», ка-
кой уж год тщетно призывая вла-
сти и застройщиков положить ко-
нец беспределу. Но на этот раз к 
ним никто из депутатов не вышел. 
а инициатор застройки микрорайо-
на депутат Х. Шушубаев, к которо-
му особенно много претензий у не-
состоявшихся новоселов, вообще 
не явился на заседание. 

между тем в повестке дня это-
го заседания Законодательного со-
брания был обозначен проект зако-
на об оказании дополнительных мер 
государственной поддержки граж-
данам – участникам долевого стро-
ительства многоквартирных домов 
на территории области. Представ-
ляя его, заместитель председателя 

правительства, руководитель аппа-
рата губернатора области С. михе-
ев отметил, что в законе в качестве 
стимула для добросовестной рабо-
ты застройщиков предусмотрено 
выделение им бесплатно земель-
ных участков. Это будет способ-
ствовать решению застарелой про-
блемы обманутых дольщиков.

Руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Андрей 
АлЕхиН в коротком выступлении 
сказал, что депутаты-коммунисты 
поддержат этот законопроект. Од-
нако (тут депутат обратился к губер-
натору) в нем остаются еще некото-
рые лазейки для недобросовестных 
застройщиков. Наверняка найдутся 
дельцы, которые искусственно обан-
кротят свою фирму и зарегистриру-
ют другую, а в награду еще получат 
и земельный участок. Надо создать 
такие условия, чтобы подобных мо-
шенников и близко не подпускать к 
строительству жилья.

С этими замечаниями согласился 
и председатель собрания В. Варнав-
ский. Депутатам, администрации, 

правоохранительным органам пред-
стоит поработать над совершенство-
ванием законов в данной сфере. 

Названный законопроект был 
принят сразу в двух чтениях. 

Кстати! На имя члена фракции 
КПРФ в Госдуме Сергея Обухова 
пришел ответ на депутатский за-
прос от министра регионального 
развития. Игорь Слюняев направил 
депутату сводную таблицу о чис-
ленности граждан, участвующих в 
долевом жилищном строительстве, 
обязательства перед которыми не 
исполняются застройщиками, и ко-
личестве проблемных объектов в 
субъектах Российской Федерации.

По данным министерства, в Си-
бирском федеральном округе пер-
вое место заняла Новосибирская 
область – 4355 обманутых дольщи-
ков, 39 недостроенных домов. «Се-
ребро» у Омской области, уступа-
ющей Новосибирску почти в два 
раза, – 2474 обманутых дольщика и 
24 несданных объекта, «бронзу» по-
лучила Томская область – 1786 по-
страдавших граждан, 14 объектов.

Растут доходы 
и... дефицит

В числе других вопросов депута-
ты на этом заседании рассмотрели 
законопроект, в котором в очеред-
ной раз вносятся изменения в об-
ластной бюджет на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 го-
дов. Представляя этот документ, 
министр финансов области Р. Фо-
мина сказала, что общий объем до-
ходов областного бюджета на 2013 
год увеличен на 6,5 миллиарда ру-
блей. а вот расходы бюджета воз-
растут на 8,3 миллиарда рублей. 

Дополнительные бюджетные ас-
сигнования пойдут, в частности, на 
обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилья – 559,7 миллиона рублей, 
предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводи-
телям – 418,8 миллиона, на дотации 
по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов – 132,1 
миллиона, строительство много-
квартирных жилых домов – 100 
миллионов рублей. Еще министр 

отметила, что решено на затянув-
шееся строительство поликлиники 
на 1000 посещений в смену по ули-
це 70 лет Октября выделить в ны-
нешнем году 30 млн рублей. 

В итоге основные параметры 
областного бюджета на 2013 год 
теперь таковы: доходы – 66 мил-
лиардов, расходы – 75,6 миллиар-
да. а дефицит бюджета возрастет 
до 9,5 миллиарда – 18,1 процен-
та от объема доходов бюджета 
без учета безвозмездных посту-
плений. Пока областной бюджет 
удерживается в рамках требова-
ний Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Но положение 
тревожное. Чтобы смягчить обста-
новку, депутаты приняли поправ-
ки в отдельные законы, которые 
позволят привлечь в 2013 году 5 
миллиардов рублей от размеще-
ния государственных ценных бу-
маг Омской области.

Виктор АлЕКСЕЕВ.
Фото Анатолия АлЕхиНА.
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ВОлГОГРАД – ОмСК

Подвиг 
крупным 
планом

В музее-панораме «Сталин-
градская битва» состоялось 
представление нового уникаль-
ного издания фонда «Возрож-
дение Тобольска» – трехтомни-
ка «Сибиряки в Сталинградской 
битве», вышедшего в издатель-
ской серии «историко-культуро-
логический, литературно-худо-
жественный альманах «Тобольск 
и вся Сибирь».

БОЛЕЕ 1,5 тысячи страниц тек-
ста, прекрасная полиграфия, ред-
кие архивные документы и фото-
графии, письма, воспоминания, 
поэзия и проза, репродукции кар-
тин, плакаты, карты и схемы… 
Огромная работа была проделана 
составителем и редактором трех-
томника Юрием Перминовым и ху-
дожником Иваном Лукьяновым.

Широка, как и Россия, география 
представленных в трехтомнике ав-
торов. Кроме поистине бескрайней 
Сибири, Урала и Дальнего Восто-
ка, это москва и Тверь, Ульяновск и 
Санкт-Петербург, Волгоград и Во-
ронеж, Таруса и Саратов, Калинин-
град и астрахань, Казахстан, Украи-
на и Белоруссия… Да, «сибирская» 
тема «красной нитью» проходит че-
рез весь трехтомник, но его созда-
тели ставили перед собой задачу 
рассказать о Сталинградской битве 
как можно более полно, и чего нет в 
этом издании, так это «региональ-
ного сепаратизма».

Среди авторов – историки, по-
литологи, социологи, художники, 
искусствоведы, военные и «граж-
данские» журналисты, научные и 
музейные работники, «поисковики» 
и, конечно же, сами участники Ста-
линградской битвы.

Открывая встречу сибирских из-
дателей с научными сотрудника-
ми музея-заповедника, автора-
ми альманаха, представителями 
главных волгоградских библио-
тек и волгоградской общественно-
сти, заместитель директора ФГБУК 
«Государственный историко-мемо-
риальный музей-заповедник «Ста-
линградская битва» Сергей Вале-
рьевич мордвинов сказал:

– Честно говоря, с такими вы-
дающимися изданиями нам встре-
чаться еще не доводилось, хотя к 
нам в музей постоянно присылают 
книги, посвященные Сталинград-
ской битве.

м. СибиРяКОВ.

Княгиня – 
важнее

В Омске состоялась 3-я меж-
дународная научная конференция 
«авторское книготворчество в ли-
тературе: комплексное изучение». 
Она организована Литературным 
музеем имени Ф.м. Достоевско-
го совместно с кафедрой литерату-
ры и культурологии Омского педу-
ниверситета и посвящена 30-летию 
музея. Подобные мероприятия на-
чали проводиться в нашем городе 
с 2008 года, и отзывы непременно 
хорошие.

На конференции собрались ли-
тературоведы, лингвисты, культу-
рологи, музейщики из Болгарии, 
Казахстана, Белоруссии, России. 
Представлены были города София, 
минск, москва, Санкт-Петербург, ал-
маты, Павлодар, Усть-Каменогорск, 
Барнаул, Екатеринбург, Новокуз-
нецк, магнитогорск, Уссурийск.

Своеобразный мастер-класс дали 
филологи России и Белоруссии.Об-
суждены актуальные проблемы  ре-
гионального книгоиздания. Инте-
ресными экспонатами порадовала 
выставка из фондов Литературного 
музея «Современная художествен-
ная книга в Омске».

Удивительно, что местные СмИ, 
на словах поддерживающие культу-
ру и научные мероприятия, обошли 
конференцию стороной. В эти дни 
все информагентства пестрили со-
общениями о приезде «царствен-
ной особы из Дома Романовых». 

и. ФЕДОРОВСКий.

Прощай, Россия читающая?

На 43-м месте
Наверно, не случайно 

День славянской письмен-
ности и культуры совпа-
дает (разница в несколько 
дней) с Общероссийским 
днем библиотек, которые 
отмечаются в конце мая. 
Как тут не вспомнить Ан-
тона Павловича Чехова, ут-
верждавшего: «Человек, 
который любит хорошие 
книги, не может быть пло-
хим человеком».

Время – вперед, вперед – время! 
много воды утекло с той поры. Вот 
и сегодня мы уже более двадцати 
лет живем в другой стране. Но по-
прежнему ли любим хорошие кни-
ги? К сожалению, на наших глазах 
распался миф о России как о самой 
читающей стране. Судите сами. 
Число людей, постоянно читающих 
книги, снижается в РФ на 1% в год. 
Число людей, никогда не читающих 
книг, растет на 2% в год. 90% книг, 
выходящих в России, не попадает в 
библиотеки. В первую очередь это 
относится к книгам специальным и 
качественным.

Вы только вдумай-
тесь в эту ужасаю-
щую цифру: никогда 
не читают книг 37% 
граждан России. В 
библиотеки сегодня 
ходят лишь 20% на-
селения страны. Еще 
одна проблема: су-
жается «круг чтения» 
– падает грамот-
ность. Падает гра-
мотность – падает 
конкурентоспособ-
ность страны. В на-
чале 1990-х, когда в 
Россию пришли пре-
словутые междуна-
родные «тесты гра-
мотности», мы были 
в первой десятке. 
Сейчас – на 43-м ме-
сте.

Сегодня великий и 
могучий – нет, не рус-
ский язык – Интернет. 
Скачивай любой ро-
ман и читай с экрана 

в собственное удовольствие. Уже 
появились в продаже электронные 
книги. Такая книга помещается в 
кармане и способна заменить би-
блиотеку в несколько тысяч томов. 
Фантастика! а что думают по этому 
поводу книгочеи, библиотечные ра-
ботники – эти бюджетники-бессре-
бреники: умрет ли печатное сло-
во в этом тотально оцифрованном 
мире? Сможет ли со временем Ин-
тернет заменить книгу?

Вот авторитетное мнение дирек-
тора главной библиотеки области, 
Омской государственной научной 
библиотеки имени а.С. Пушкина 
александра Ремезова:

«Думаю, что нет. Трудно пе-
реоценить то, что Интернет дает 
доступ, к примеру, к справочной 
информации. В этом смысле Ин-
тернет оттягивает на себя тех, 
кто раньше был нашим пользова-

телем. мы все-таки живем в XXI 
веке. Но считал и считаю, что зна-
чение книги от этого не падает. я 
бы привел такое сравнение: разве 
можно заменить общение с живым 
человеком контактами с робото-
техникой? я имею в виду книгу как 
культурное явление. Как феномен 
цивилизации. У такой обычно есть 
свой шарм, аромат, хороший пе-
реплет. Эта книга являет собой не 
только продукт духа самого авто-
ра, но и мастерство того, кто ее 
сделал».

Валерий КУНиЦыН.

НА СНимКАх: в Центральной 
городской библиотеке (бульвар 
Победы, 4), основанной в 1939 
году (ежегодно она обслужива-
ет свыше 13 тысяч читателей); 
наедине с книгой…

Фото автора.

Под сокращение 
попала… книга

Чиновники омской мэрии реши-
ли, что чтение для юных омичей, да 
и для пожилых, проживающих в от-
далении от центра Омска, – не луч-
шее времяпрепровождение. Ре-
шением городского департамента 
культуры до 1 июня следует про-
вести «реорганизацию» библиотеч-
ной сети. Под сокращение попа-
дают 5 муниципальных библиотек. 
Три из них – детские («Изумрудный 
город», «Золотой ключик», «Друж-
ба»), а в двух других, которые счи-
таются взрослыми (имени Гоголя, 
«Родник»), большинство пользова-
телей, по словам библиотекарей, – 
школьники и студенты. Освободить 
помещения названные учреждение 
должны, согласно приказу, как раз 
ко Дню защиты детей.

Картотеки этих библиотек опро-
вергают расхожее мнение о нечи-
тающем подрастающем поколе-
нии. Все закрываемые находятся 
на окраинах, число постоянных чи-
тателей в них – от 3,5 до 4 тысяч че-
ловек. В «Дружбе», например, 3700. 
И это – не просто библиотека, ско-
рее – изба-читальня: в микрорай-
оне Заозерный вокруг нее возник-
ла особая среда обитания. Других 
культурных заведений тут нет: был 
кинотеатр – давно закрылся, а 
«Дружбе» уже 35 лет. «Для многих 
ребятишек, да и для ветеранов, это 
как второй дом, – рассказывает 
«Красному пути» местная житель-
ница Зинаида мишина. – Школь-
ники засиживаются тут допоздна: 
библиотекари поят их чаем, они и 
уроки тут делают. Сколько раз на-
блюдала: родители звонят им: до-
мой пора. можно, те отвечают, мы 
еще посидим? Есть дома у них и 
компьютеры, и Интернет, но что за-
менит ребенку живую книгу?» 

а пенсионеры, наоборот, тянут-
ся к информационным технологи-
ям: для них открылись в этом году 
курсы основ компьютерной грамот-
ности, бесплатные.

Здешние завсегдатаи – дети-ин-
валиды (для них тут установлены 

пандусы), слабовидящие (к их ус-
лугам большой раздел аудиокниг). 
Еще есть в «Дружбе» собствен-
ный театр, гастролирующий по ин-
тернатам и школам для детей с 
ограниченными возможностями, 
фотокружок (воспитанники его – 
лауреаты местных и всероссийских 
выставок). 

Теперь обо всем этом следует 
говорить в прошедшем времени: 
были. 

«Представьте, никаких надбавок 
библиотекари за всю эту дополни-
тельную нагрузку не получали: все 
делали за ту же нищенскую зар-
плату – не ради заработка, а для 
души».

Работают в «Дружбе», по рас-
сказам ее читателей, люди – не от 
мира сего, по крайней мере – не от 
того, в котором трудятся чиновники 
омской мэрии, и, в частности, де-
партамента культуры: жителей За-
озерного те не видят и не слышат 
в упор. «мы передали им, – гово-
рит Зинаида алексеевна, – больше 
500 подписей. могли бы собрать и 
тысячи, если б ходили по домам – 
все заозерцы бы подписались». В 
ответах (их много, все скопированы 
с одного) городская администра-
ция ссылается на «методические 
рекомендации по составу приори-
тетных структурных преобразова-
ний в отрасли в 2013 году, разра-
ботанных министерством культуры 
Российской Федерации», а также 
на необходимость «реорганизации 
муниципальных библиотек с целью 
эффективного использования бюд-
жетных средств». 

Однако в интервью еженедель-
нику «Бизнес-курс» чиновник куль-
турного ведомства Владимир Дем-
ченко объяснил причины закрытия 
«Дружбы» доступным рядовому чи-
тателю языком: «Библиотека рас-
положена на первом этаже жилого 
дома. Шесть освобожденных квар-
тир мы отдадим молодым специ-
алистам департамента культуры. 
Это наше имущество».

ОмСКиЕ ВлАСТи ПРиУРОЧили КО ДНЮ ЗАщиТы ДЕТЕй 
ЗАКРыТиЕ мУНиЦиПАльНых ДЕТСКих библиОТЕК

Теперь понятно – дело святое: 
ради решения жилищного вопро-
са шести чиновников можно по-
жертвовать и средой духовного 
обитания тысяч простых людей. 
Ведь эти молодые спецы – не 
лохи-библиотекари с 30-летним 
стажем, за просто так не будут 
культуру в массы внедрять.

21 мая защитники «Дружбы» и 
других сокращаемых мэрией би-
блиотек провели пикет у здания 
городского Совета. Народные из-
бранники пикетчиков не замети-
ли. Очередную акцию те намети-
ли на День защиты детей.

Георгий бОРОДяНСКий.

Пикет у здания Омского городского Совета про-
тив закрытия муниципальных библиотек.
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с 3 по 9 июня

ПРОгРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 3 июня
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!» с Ген-
надием малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с.
18.00 «я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Защита свидетелей». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «День независимо-
сти». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.35 Вести. Дежур-
ная 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 «Ледников». Т/с.
01.25 «Дежурный по стране». миха-
ил Жванецкий.
02.25 «Девчата». 
03.00 «Вести+».
03.25 «листья травы». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 17.50, 21.00 «ХХ век: вели-
чайшие моменты истории». Д/ф.
18.20 «Эдуард Савин». Д/ф. 1 ч.
19.30 «Вечный зов». х/ф. 6 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Человек с бульвара Капу-
цинов». х/ф.

стс
06.00 «мстители. Величайшие ге-
рои Земли». м/с.
07.00 «Супергеройский отряд». м/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». м/с.
08.00 «Свидание со вкусом».
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 23.50, 
01.30 «6 кадров». Т/с.
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!»
12.30 «метод Лавровой».
14.15 «хеллбой. Парень из пек-
ла». х/ф.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 Т/с.
21.30 «Парк юрского периода». 
х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком».
01.45 «Достопочтенный джентль-
мен». х/ф.
03.50 «Гонки «Пушечное ядро». 
х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Под защитой».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30, 09.00 «белоснежка: месть 
гномов». х/ф.
08.30 «Новости-24».
10.00 «искатели потерянного го-
рода». 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»: «Холодная кровь 
предков».
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.50, 03.50 «шесть пуль». х/ф.

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 «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 «Патруль». Т/с.
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с.
01.30 «Точка невозврата». Д/ф.
02.35 «Дикий мир».
03.05 «аэропорт». Т/с.
05.00 «москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех». Комедийное шоу.
07.30 «Тайны страхов».
08.00 «Полезное утро».
09.00 «Незвёздное детство». Д/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Бывшие». Д/с.
11.05 «Одержимый». х/ф.
17.00 «Красота на заказ».
18.00 «Звёздные истории».
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
21.15 «Провинциалка». х/ф.
23.30 «ищите маму». х/ф.
01.20 «Горец». Т/с.
03.10 «Дороги Индии». Т/с.
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с.
06.00 «Наш домашний магазин». 
х/ф.
06.25 «музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 м/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 магия еды.
09.30 «Странные явления. Таблетка 
от всего». Д/ф.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.00 «Городские легенды. Гатчина. 
Заложники небесного хаоса». Д/ф.
11.30 «Эпидемия». х/ф.
14.00 «Посейдон». 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. Загадки свя-
щенных мест». Д/ф.
23.00 «2012». х/ф.
02.15 «хроники мутантов». х/ф.
04.15 «Помутнение». 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 «Линии судьбы». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Документальное кино Рос-
сии».
12.30 «Вера и слово».
12.55 «азбука здоровья».
13.10, 18.20 «Террор. Хроника необъ-
явленной войны».
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.
19.05 Семейный лекарь.
19.35 «Добрая весть».
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 «Заза». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.10 «Сын человеческий». Спек-
такль,
04.50 «Джей Джей реактивный само-
летик».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 19.00 «место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 16.20, 
17.00, 17.55 «морской патруль-1». Т/с.
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «момент истины».
01.10 «место происшествия. О глав-
ном».
02.15 «Правда жизни».
02.45 «Две строчки мелким шриф-
том». х/ф.
04.40 «монолог». х/ф.

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 «мария монтессори». Д/ф.
14.10 Важные вещи. «Треуголка Петра».
14.25 «Тайные ритуалы». Д/ф.
15.15 Линия жизни. Ольга Будина.
16.10 «Пешком...» москва Ильфа и 
Петрова.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Записки Пиквикского клуба». 
Спектакль. 1 ч.
18.10 «Невесомая жизнь». «Диалог с 
Диснеем». Д/с.
18.40 Симфония №1.
19.35 «Летопись имперской столи-
цы». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
александром Васильевым.
21.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №13.
22.25 75 лет Всеволоду Шиловскому. 
«Вспоминая старый мХаТ...» анаста-
сия Зуева.
22.55 «Тем временем».
23.40 «Острова». Николай Губенко.
00.50 «Кинескоп».
01.30 Документальная камера. «За-
писки не из подполья, или Парадок-
сы устной истории».
02.10 Играет Валерий афанасьев.
03.30 П. И. Чайковский. Вариации на 
тему рококо.

россия 2
07.55 «Робокоп: во имя правосу-
дия». х/ф.
09.45, 14.45, 05.15 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 21.30, 01.45 
Большой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «моя рыбалка».
11.20 «Наше все».
12.20 «Стальные тела». х/ф.
14.10, 16.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
15.20 Художественная гимнастика.
17.50 «Отдел С.С.С.Р.».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал.
23.45 «Центурион». х/ф.
02.15, 02.45 «Угрозы современного 
мира».
03.15 «Двойник». х/ф.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск».
07.20, 15.10, 20.30, 21.10, 21.55 
«Бюро погоды».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.30 «Чужая родня». х/ф.
10.20 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
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.
16.55 «Доктор и....»
17.50 «Экзоты».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 21.05, 21.15 «Омск сегодня».
20.45 «Дай дорогу!».
22.00 «Шальной ангел». Т/с.
00.20 Без обмана.
01.10 «Ирина аллегрова. По лезвию 
любви». Д/ф.
02.40 «Футбольный центр».
03.10 «мозговой штурм. Как исполь-
зовать вирусы».
03.45 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф.

Николай Коломейцев: 

«увидел – 
порадовался»
В работе областного съезда депутатов-комму-

нистов принял участие заместитель руководи-
теля фракции КПРФ в Госдуме, член Президи-
ума ЦК КПРФ, первый секретарь Ростовского 
обкома партии Николай Коломейцев. 

 – Николай Васильевич, ваши 
впечатления от съезда?

– я убедился в том, что съезд со-
брал неравнодушных людей. Из вы-
ступлений я понял, что в Омской об-
ласти назрела необходимость более 
системного подхода к решению про-
блем и вопросов, возникающих в 
ходе депутатской деятельности. То 
есть у нынешнего съезда  должно 
быть достойное продолжение.

Впечатления, словом, самые до-
брые. Добавлю, что предложу Пре-
зидиуму ЦК создать на базе Омского 
обкома филиал учебного заведения 
нашей партии, который нынче от-
крывается. У вас и база солидная, и 
опыт партучебы накоплен.

Вниманию подписчиков!
Подписаться на газету «Красный путь» мож-

но теперь и в интернете – на сайте межре-
гионального агентства подписки VIPISHI.RU. 
Подписной индекс издания – 53091.

Пресс-конференция

Деньги, кадры, ОДН
Прессу занимают персоналии. 

Иначе чем объяснить, что журнали-
стов все больше интересуют воз-
можности депутата Государствен-
ной думы Олега Денисенко занять 
пост губернатора Омской области, 
нежели убедительной победой ком-
мунистов в Верховном суде по по-
воду признания действий Омской 
РЭК противозаконными.

По крайней мере, на пресс-
конференции в Омском обкоме 
КПРФ, которую провели три депута-
та Государственной думы от КПРФ: 
александр Кравец, Николай Коло-
мейцев и Олег Денисенко, именно 
вопрос о губернаторских амбици-
ях последнего звучал более чем на-
стойчиво. Денисенко сообщил, что 
ждет от Владимира Путина предло-
жения стать и.о. губернатора Омской 
области, ради чего отказался от ана-
логичного  в Забайкальском крае.

«Приоритеты, связанные с Ом-
ской областью, сохраняются, – ска-
зал Денисенко. – В зависимости от 
того, как в дальнейшем будет раз-
виваться ситуация и в регионе, и в 
стране в целом. Вы же понимаете, 
что сейчас действует новая систе-
ма выборов губернатора, где боль-
шую роль играет назначение ис-
полняющего обязанности главы 
региона. Для нового человека это, 
как правило, период исполнения 
обязанностей не менее полугода. 
Исполняющего обязанности губер-
натора назначает президент. Если 
подобное предложение будет сде-
лано, я, конечно, не откажусь».

На пресс-конференции подни-
мался и вопрос об исполнении пу-
тинских программ на территории 
омского региона.

Так, рассказав о перипетиях 
«дела об ОДН», александр Кра-
вец заметил далее, что в рам-
ках действующего бюджета стра-
ны наш регион с поставленными 
Владимиром Путиным задачами 
не справится, а омская оборонная 
промышленность не получит зака-
зов. Денег в стране на исполнение 
президентских указов нет. Такая 
же ситуация и с Вооруженными 
силами, финансирование которых 
постоянно переносится. Не надо 
говорить лишний раз, что зна-
чит оборонная промышленность 
для омской экономики. И сегодня 
речь идет о заказах для этих пред-
приятий. 

Журналисты подкинули вопрос 
о возможности расследования 
деятельности мэра Омска Вя-
чеслава Двораковского, который 
якобы в нарушение законода-
тельства продолжает оставать-
ся и муниципальным чиновником 
и мэром Омска. На этот вопрос 
журналистов член думского ко-
митета по безопасности и про-
тиводействию коррупции. Олег 
Денисенко ответил достаточно 
дипломатично.

 – Не только мы являемся депу-
татами от Омской области. Есть 
коллеги Двораковского по «Еди-
ной России», также избранные от 
этой территории. Посмотрим, ка-
кие действия они будут предприни-
мать. могу сказать, что мы следим 
за этим процессом. 

Эта пресс-конференция, словом, 
подтвердила, что кадровые  назна-
чения партии власти вызывают у 
прессы вопросы.

Соб. инф.

(Подробное интервью Николая Коломейцева – в следующем но-
мере нашей газеты)
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Вторник, 4 июня
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».
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с.
18.00 «я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Защита свидетелей». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «На ночь глядя».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «буч Кэссиди и Сан-
денс Кид». 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 «Ледников». Т/с.
00.40 «Специальный корреспондент».
01.45 Премьера. «ангелы с моря».
02.45 «Вести+».
03.10 «Честный детектив».
03.45 «Долгие версты войны». 
х/ф. 1 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.20 «Эдуард Савин». Д/ф. 2 ч.
19.30 «Новости про житьё».
19.40 «Вечный зов». х/ф. 7 с.
20.55 «MUZ-кЕфир».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «шоу Трумана». х/ф.

стс
06.00 «мстители. Величайшие герои 
Земли». м/с.
07.00 «Супергеройский отряд». м/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». м/с.
08.00 «Свидание со вкусом».
08.30, 21.00 Т/с.
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
12.30 «метод Лавровой».
13.30, 14.00 «6 кадров». Т/с.
14.15 «Парк юрского периода». 
х/ф.
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
21.30 «Затерянный мир». «Парк 
юрского периода». х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п.
01.00 «Неистребимый шпион». 
х/ф.
02.30 «Дочь Санты-2. Рождествен-
ская сказка». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «шесть пуль». х/ф.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Заговор павших». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Тайны НаСа». Д/ф.
10.00 «Игры богов». Д/ф.
11.00» «Документальный проект»: 
«Подземные марсиане».
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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.50, 03.30 «Дрейф». х/ф.
01.40 «Настоящее правосудие: при-
зрак». 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 «Патруль». Т/с.
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с.
01.30 «Главная дорога».
02.00 «Чудо техники».

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех». Комедийное шоу.
07.30 «Тайны страхов».
08.00 «Полезное утро».
09.00 «Незвёздное детство».
09.30 «По делам несовершеннолетних».
10.30 «Бывшие». Д/с.
11.05 «Одержимый». х/ф.
17.00 «Красота на заказ».
18.00 «Звёздные истории».
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
21.15 «Провинциалка». х/ф.
23.30 «Дом, милый дом...» х/ф.
01.25 «Горец». Т/с.
03.15 «Дороги Индии». Т/с.
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с.
06.00 «Наш домашний магазин». 
х/ф.

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. Загадки свя-
щенных мест». Д/ф.
13.00 «Инопланетяне и мифические 
герои». Д/ф.
14.00 «Властители. Василий Блажен-
ный. Безумный спаситель Руси». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Васи-
льевский остров. Загадка древних 
изваяний». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Шамбала: в 
поисках рая». Д/ф.
23.00 «Гора-убийца». х/ф.
00.45 «Затащи меня в ад». х/ф.
02.45 «Грандиозные проекты».

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 «Линии судьбы». Т/с.

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.55 «азбука здоровья».
12.15 «Заза». 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.
18.20 «Угон».
18.45 «Пусть меня научат».
19.20, 01.50 «Происшествие».
19.50, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.00 «Диалог с губернатором». 
21.15, 03.45 «местные жители».
21.50, 04.20 «молодежная редакция».
22.10 «Дом.Com».
22.20 «мать и дочь».
23.30, 02.00 «Час новостей».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «место проис-
шествия».
11.30, 12.30, 13.30 «морской патруль-1». 
Т/с.
14.00, 15.00 «морской патруль-2». 
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 «Опасно для жизни!». х/ф.
02.05, 03.20 «Гангстеры в океа-
не». х/ф.
04.25 «Гонщики». 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.
13.10 «Сати. Нескучная классика...»
13.55, 19.35 «Летопись имперской 
столицы». Д/с.
14.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №13.
15.30 «Зима патриарха. Борис Рыба-
ков». Д/ф.
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Записки Пиквикского клуба». 
Спектакль. 2 ч.
18.20 «Невесомая жизнь». «Герой 
своего мультвремени». Д/с.
18.45 «Сергею Рахманинову посвя-
щается...» Концерт.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Судьбы культур-
ного наследия».

21.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №14.
22.25 «Вспоминая старый мХаТ...» 
Виктор Станицын.
22.55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «антуан де Сент-Экзюпери. 
маленький принц».
23.40 Больше, чем любовь. анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева.
00.50 «Тайны Салли локхарт. Ру-
бин во мгле». х/ф.
02.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».

россия 2
07.55 «Робокоп: схватка». х/ф.
09.45, 14.45, 05.30 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 21.30, 01.45 
Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «За кадром».
12.20 «Детонатор». х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Ехперименты».
15.20 «Братство кольца».
15.50 «24 кадра»
16.20 «Наука на колесах».
16.55 «Человек мира».
17.55 «Отдел С.С.С.Р.».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал.
23.45 «Конан – варвар». х/ф.
02.05 «Полигон».
02.40 «Рейтинг Баженова».
03.10 «Огненный дождь». х/ф.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.35 «Двенадцатая ночь». х/ф.
10.20 «Просто Клара Лучко». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Живи сейчас!».
12.55 «Смертельный танец». Т/с.
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.30 «Долгая дорога в дюнах». х/ф.
16.55 «Доктор и...»
17.50 «Доказательства вины. мате-
ринский инстинкт».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40 «Бренд Book».
21.00 «автосфера».
22.00 «Шальной ангел». Т/с.
00.20 «Эдуард Хиль. Короли не ухо-
дят». Д/ф.
01.15 «Несостоявшиеся генсеки». 
х/ф.
02.40 «Любовь и глянец». Д/ф.
03.25 «Осторожно! Красная ртуть». х/ф.

Среда, 5 июня
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».
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с.
18.00 «я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Защита свидетелей». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.00 «Городские пижоны».
02.25 «Форс-мажоры». Новый сезон.
03.20, 04.05 «Джулия». 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 «Ледников». Т/с.
00.40 Премьера. «Куда уходит память?»
01.35 «Счастье по-русски».
02.35 «Вести+».
03.00 «Долгие версты войны». 
х/ф. 2 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.20 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.30 «Новости про житьё».
19.40 «Вечный зов». х/ф. 8 с.
20.55 «Перекресток».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Четвертый вид». х/ф.

стс
06.00 «мстители. Величайшие герои 
Земли». м/с.
07.00 «Супергеройский отряд». м/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». м/с.
08.00 «Свидание со вкусом».
08.30, 21.00 Т/с.
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
12.30 «метод Лавровой».
13.30, 14.00, 23.10 «6 кадров». Т/с.
14.15 «Затерянный мир. «Парк 
юрского периода». х/ф.
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
21.30 «Парк юрского периода». 
х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п.
01.00 «Дрожь Земли-4. легенда 
начинается». х/ф.
02.55 «мне хватит миллиона». 
х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Дрейф». х/ф.
05.30 «я – путешественник».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Документальный проект «В 
подвалах времен».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Живая тема». «Холодная кровь 
предков».
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»: «Звезды на 
службе».
23.30 «Новости-24». 
23.50, 03.30 «Деньги решают 
все». х/ф.

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 «Патруль». Т/с.
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех». Комедийное шоу.
07.30 «Тайны страхов».
08.00 «Полезное утро».
09.00 «Незвёздное детство».
09.30 «По делам несовершеннолетних».
10.30 «личное дело судьи ивано-
вой». х/ф.
12.10 «Победитель». х/ф.
14.05 «Дом без жертв».
15.05 «Средний род, единствен-
ное число». х/ф.
17.00 «Красота на заказ».
18.00 «Звёздные истории».
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
21.15 «Провинциалка». х/ф.
23.30 «Злой дух ямбуя».
01.20 «Горец». Т/с.
03.10 «Дороги Индии». Т/с.
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с.
06.00 «Наш домашний магазин». 
х/ф.

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. Шамбала: в 
поисках рая». Д/ф.
13.00 «Инопланетяне и эволюция че-
ловека». Д/ф.
14.00 «Властители. Илья муромец. Лю-
бовник проклятой красавицы». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Призраки 
Лефортово». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Тайны Бер-
мудского треугольника». Д/ф.
23.00 «бермудский треугольник». 
х/ф.
00.45 Чемпионат австралии по покеру.
01.45 «Гора-убийца». х/ф.

12 канал
06.05 «Тайны шотландских гор». Д/ф.
07.00 «Диалог с губернатором».
08.15 «мать и дочь».
09.00 «Благовест».
09.10 «Порядок действий».

09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». м/ф.
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «местные жители».
11.45 «молодежная редакция».
12.10 «азбука здоровья».
12.35 «московская любовь». 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.
18.20 «Осторожно: афера».
19.00 «агентство «Штрихкод».
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 «мещерские». х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Две стороны одной анны».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «место происше-
ствия».
11.30 «Рысь». х/ф.
13.30, 14.45 «Гангстеры в океа-
не». 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 «След». Т/с.
23.25 «След. мама». Т/с.
00.10 «Доброе утро». х/ф.
02.00 «Русь изначальная». х/ф.
05.00 «ярославна, королева Фран-
ции». 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.
13.10 Власть факта. «Судьбы культур-
ного наследия».
13.55, 19.35 «Летопись имперской 
столицы». Д/с.
14.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №14.
15.30 Больше, чем любовь. анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Султанов.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «В номерах». Спектакль.
18.10 «Невесомая жизнь». «Из чего 
сделана душа». Д/с.
18.35 «арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье». Д/ф.
18.40 Симфония №3.

20.45 Главная роль.
21.00 абсолютный слух. альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №15.
22.25 «Вспоминая старый мХаТ...» 
Павел массальский.
22.55 магия кино.
23.35 «Если бы не Коля Шатров». Д/ф.
00.50 «Тайны Салли локхарт. Тень 
«Полярной звезды». х/ф.
02.25 Фортепианные пьесы П. И. Чай-
ковского.

россия 2
07.55 «Робокоп: воскрешение». 
х/ф.
09.45, 14.45, 05.25 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 22.30, 00.55 Боль-
шой спорт.
10.20 «язь против еды».
10.55 «В мире животных».
11.25 «Страна.Ru».
12.20 «Двойник». х/ф.
14.15, 15.20 «Наука 2.0».
16.25 «Огненный дождь». х/ф.
18.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России.
20.40 «Центурион». х/ф.
22.55 Футбол. англия - Италия.
01.25 Футбол. Израиль - Норвегия.
03.25 Футбол. Уругвай - Франция.

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 «Рядом с нами». х/ф.
10.15 «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Живи сейчас!».
12.55 «Смертельный танец». х/ф.
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.30 «инспектор лосев». 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 «Школа потребителя».
21.00 «Дай дорогу!».
22.00 «Шальной ангел». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому».
02.40 «Хочу быть звездой». Д/ф.
03.25 «мисс марпл Агаты Кри-
сти». х/ф.
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шОйГУ ОТЧиТАлСя

В ГОСДУмЕ
Отчет проходил в закрытом ре-

жиме, что в этот раз, по мнению де-
путатов, было оправданно.

Коммунист Анатолий локоть 
положительно оценил состоявший-
ся разговор с министром обороны 
Сергеем Шойгу:

– Сравнивая доклад С. Шойгу с 
теми, что приходилось слышать от 
экс-министров обороны С. Иванова 
и а. Сердюкова, скажу, что уровень 
его гораздо выше. Не имея специ-
ального военного образования, С. 
Шойгу за короткое время сумел по-
грузиться в проблемы армии. мы 
увидели человека, который живет 
тем делом, которым он занимает-
ся. Уровень его профессионализ-
ма выше того, что нам приходилось 
совсем недавно видеть и слышать. 
Впервые был оправдан закрытый 
режим слушаний, звучали конкрет-
ные цифры, задачи, которые пу-
бличной огласке не подлежат.

С. Шойгу обозначил конкретную 
задачу оснащения армии современ-
ным оружием. Притом что ему до-
сталось очень тяжелое наследство, 
он не валил грязь на своих предше-
ственников. Честно говорил, что со-
стояние наших Вооруженных сил вы-
зывает тревогу.

Значительно более жестко высту-
пил аудитор Счетной палаты Бого-
молов, дав негативную оценку де-
ятельности Сердюкова. Факты, 
приведенные Богомоловым, были 
ошеломляющими. мы всей фрак-
цией пришли к выводу, что по ито-
гам докладов министра и аудитора 
можно предъявлять бывшему ми-
нистру обороны обвинения в разва-
ле Вооруженных сил России с соот-
ветствующими выводами.

Депутаты поддержали планы и 
стратегию С. Шойгу, особенно в 
той его части, где было сказано о 
восстановлении института заказ-
чика, или, как принято говорить в 
профессиональной среде, военной 
приемки в промышленности.

С. Шойгу отводит 3-4 года на ре-
шение первоочередных техниче-
ских задач.

Приоритетными министр назвал 
войска стратегического назначе-
ния, морского базирования и су-
хопутные. И готов сделать упор на 
отечественную технику. Положи-
тельное развитие получил вопрос, 
который ставили коммунисты в от-
крытой печати по поводу миГ-31. 

К Всероссийскому съезду депутатов-коммунистов

– Николай Сергеевич, какие 
изменения произошли в рабо-
те фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании нынешнего 
созыва по сравнению с преды-
дущим?

– Есть и количественные измене-
ния, и качественные. Нынешний со-
став фракции увеличился почти в 
два раз по сравнению с предыду-
щим. Что уже само по себе дости-
жение. Во фракции десять человек. 
а руководитель фракции андрей 
алехин получил возможность ра-
ботать на постоянной основе. Это 
повысило профессиональный уро-
вень работы всей фракции. Также 
впервые за многие годы коммуни-
стам доверили руководство одним 
из важнейших комитетов Законода-
тельного собрания – по собствен-
ности. Это тоже позволило глубже 
вникать в деятельность как законо-
дательной, так и исполнительной 
власти.

– Какие направления в рабо-
те практикует фракция комму-
нистов? 

– Кроме традиционной зако-
но-творческой работы, в которой 
наши депутаты принимают самое 
активное участие, мы в этом со-
зыве часто используем такое на-
правление, как заслушивание ру-
ководителей разных структурных 
подразделений администрации 
области по наиболее острым со-
циальным вопросам. Например, 
по ЖКХ. Так, по инициативе ком-
мунистов на заседание Законода-
тельного собрания был приглашен 
председатель Региональной энер-
гетической комиссии Омской об-
ласти Константин марченко – для 
рассмотрения вопроса по тари-
фам на общедомовые нужды. Во 
многом благодаря позиции ком-
мунистов эти тарифы недавно 
были пересмотрены и будут суще-
ственно снижены. 

Также по инициативе коммуни-
стов на заседании Законодатель-
ного собрания неоднократно рас-
сматривался вопрос по проблемам 
обманутых дольщиков. Были за-
слушаны отчеты руководителей о 
мерах, которые принимаются для 
решения этих вопросов. После слу-
шаний администрация области под-
готовила и внесла на обсуждение 

депутатов зако-
нопроект, в кото-
ром предусмотре-
ны меры, дающие 
возможность до-
строить эти дома 
и предотвратить 
в будущем нега-
тивные ситуации 
в долевом строи-
тельстве.

– Есть еще 
одна пробле-
ма, которая 
сейчас актив-
но обсуждает-
ся обществом, 
– коррупция. 
Коммунисты-де-
путаты поднима-
ют эту тему?

– По нашей инициативе на за-
седание Законодательного собра-
ния приглашался начальник УмВД 
России по Омской области Юрий 
Томчак. Ему была задана масса 
вопросов. В частности, публично 
задавал вопросы и я – по двум вы-
сокопоставленным полицейским, 
в деятельности которых, на мой 
взгляд, просматривалась корруп-
ционная составляющая.

Так, заместитель начальника 
УмВД полковник Борисов купил за 
смехотворную цену – 20 тысяч ру-
блей – конфискованный по уголов-
ному делу автомобиль, стоимость 
которого по официальной оцен-
ке составляла более 300 тысяч ру-
блей.

Второй вопрос был в отношении 
начальника отделения Управления 
экономической безопасности по 
борьбе с коррупцией УмВД Рос-
сии по Омской области капита-
на миронова, который совершил 
ДТП – сбил двух молодых парней, 
один из которых получил череп-
но-мозговую травму. Проверка 
по этому случаю, на мой взгляд, 
была проведена с многочислен-
ными нарушениями. В результате 
капитан ушел от ответственности. 
мало того, уже после случившего-
ся этот «борец с коррупцией» ку-
пил два дорогостоящих автомоби-
ля общей стоимостью почти два 
миллиона рублей. 

Это тоже наталкивает на опреде-
ленные мысли: может ли чиновник 

полиции с зарплатой 40 тысяч чуть 
ли не ежемесячно приобретать та-
кие автомобили? 

– и что ответил Томчак?
– Ответы – довольно обтекаемые 

и, по сути, оправдывающие поли-
цейских. Однако, надеюсь, эта тема 
еще не закрыта и будет иметь про-
должение. 

 – Вы возглавляете комитет 
по собственности. Как он рабо-
тает?

– В комитете шесть человек. В 
том числе два коммуниста – я и 
мой заместитель Виктор Жарков. 
Состав комитета почти полностью 
обновился. Депутаты работают 
заинтересованно. Посещаем мно-
гие структурные подразделения 
администрации области, кото-
рые занимаются собственностью. 
Например, Управление Росрее-
стра, где  регистрируется соб-
ственность, Омский центр техни-
ческой инвентаризации. С одной 
стороны, мы путем знакомства с 
работой этих структур сами бо-
лее глубоко вникаем в процес-
сы управления собственностью, 
с другой – чиновникам областной 
администрации под нашим внима-
нием и влиянием приходится тоже 
улучшать свою работу. В Управле-
нии Росреестра были огромные 
очереди, сейчас положение на-
много лучше. Открыты филиалы в 
районах. В них организованы до-
полнительные рабочие места. Оп-
тимизирован режим работы. Все 

это произошло не без влияния де-
путатов. Вникая в работу того или 
иного подразделения, мы тем са-
мым способствуем совершенство-
ванию их работы. Поэтому такие 
встречи и практикуем. Сейчас на-
мечаем поездки в сельские райо-
ны – совместно с министерством 
имущественных отношений. 

– А как с законотворчеством? 
известно, что многие инициа-
тивы депутатов-коммунистов 
– и на уровне Думы, и на об-
ластном уровне – зачастую бло-
кируются единороссовским 
большинством. А как на уровне 
комитета, возглавляемого ком-
мунистом? Как вы взаимодей-
ствуете с теми же единоросса-
ми? 

– У нас в комитете такого анта-
гонизма нет. Все вопросы рассма-
триваем совместно. Находим об-
щий язык. 

– Например…
– я был инициатором законо-

проекта «О внесении изменений в 
Закон Омской области «Об управ-
лении собственностью Омской 
области». Совместно с юристом 
мы разработали этот законопро-
ект. Внесли его на рассмотрение, 
затем на обсуждение комите-
та. Получили поддержку комите-
та. Каждый раз это выносилось 
на заседание Законодательного 
собрания. я представлял Закон. 
Там тоже получили почти стопро-
центную поддержку. И закон был 
принят.

– То есть, несмотря на едино-
россовское большинство в об-
ластном парламенте, предлага-
емые коммунистами законы все 
же принимаются? 

– Уже есть не один пример. Ком-
мунисты инициировали и долго 
пробивали законы по льготам для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, по восстановлению льгот 
сельским медикам и некоторые 
другие. И в результате эти зако-
нопроекты нашли поддержку в За-
конодательном собрании и были 
приняты. И в целом в этом созы-
ве законотворческая деятельность 
коммунистов находит все большее 
понимание. Если раньше отверга-
лось буквально все только потому, 
что предлагалось коммунистами, 
то сейчас тенденция постепенно 
меняется. Нас начинают понимать 
и все чаще поддерживать. Даже 
единороссы. можно сказать, что 
авторитет коммунистов в Законо-
дательном собрании области зна-
чительно вырос.

беседовал
Владимир ПОГОДиН.

Прожекты? Нет, расчёт
Приемная депутата городско-

го Совета Николая Рудольфовича 
ЭГлиТА открыта для посетителей 
каждый первый и третий поне-
дельник, вторник, среду месяца. 
Сюда, к дверям небольшой ком-
наты, находящейся под крышей 
старинного особнячка (Камерный 
переулок, 40а), по этим дням спе-
шат попасть те, кто отчаялся най-
ти выход из трудного положения. 
хотя, случается, пришедшие на 
прием поднимаются и выше соб-
ственных интересов. Ставят об-
щественно значимые вопросы.

Эглит внимателен к сигналам 
своих избирателей предельно. Вы-
слушает, ухватит главное. Пробле-
мы Октябрьского округа Эглит из-
учил за год своего депутатства 
основательно.

Застать его на месте можно толь-
ко по указанным выше дням, и то 
с 16 до 18. В остальное время он 
со своим юным помощником, полу-
чающим высшее юридическое об-
разование, артемом альжановым, 
если нет очередных заседаний го-
родского Совета, мотается по вве-
ренному ему округу, встречается с 

теми, в чьей компетенции решить 
поднятые избирателями вопросы.

Возмущен: проблема на проблеме.
– Взять то же благоустройство. 

Дороги межквартальные и основ-
ные магистрали нельзя сказать, 
что не ремонтируются. Кое-где они 
гладкие, как взлетная полоса. Но 
вот беда, вроде хороша дорога, а 
тротуаров рядом нет. Допустим, на 
ул. Кирова, 10. Вдоль торца этого 
дома проходит отрезок улицы 6-я 
Рабочая, соединяющий улицы Ки-
рова и Хабаровскую. асфальт здесь 
сразу переходит в обочину, а то и 
канаву. Рядом детский сад № 356. 
Есть знаки «Осторожно, дети!» и 
ограничивающий скорость до 40 
км. Но кто все это будет соблю-
дать? Прижимаясь к обочине, идут 
мамаши с малышами. Не по грязи 
же шлепать. Нужен здесь «лежачий 
полицейский» хотя бы. 

– Говорят, что вы лично об-
следовали практически каждую 
улицу. Это точно?

– Гиблых для пешеходов, да и 
для водителей мест, к сожалению, 
в моем округе хватает, – морщится 
Николай Рудольфович. – асфальт 
кладут, но выборочно. Потому не-
редки куски, «не охваченные пла-
нами и целевыми программами». 
Гробятся на них мусоровозы, «ава-
рийки», другая техника. а страдает 
в итоге карман жильцов: расходы 
на ремонт побитых в ямах спецма-
шин оборачиваются ростом тари-
фов ЖКХ. Вывод: надо кардиналь-
но менять подход к планированию 

ремонта дорог, дворов и межквар-
тальных проездов. И в горсовете 
задания по ремонту утверждать не 
в виде безликих цифр, а как план 
приведения в порядок конкретных 
кварталов и дворов. Нужно учиты-
вать мнение и ГИБДД, и КТОСов, 
и управляющих компаний, и тех 
же частников, которых можно при-
влечь к финансированию работ.

Занимаясь изо дня в день сугу-
бо городскими проблемами, Эглит 
– вот его особенность – присталь-
но, я бы даже сказала пристрастно, 
следит за судьбой лесопромыш-
ленного комплекса области. Се-
годня эта отрасль в полном упадке. 
Доходная часть в бюджете области 
от нее составляет два процента. 
Это копейки.

– Практически вся моя созна-
тельная жизнь связана с лесом: 
процессами его переработки, тех-
нологиями производства и вос-
производства древесины. я живу в 
этой теме все время. Она мне ясна, 
понятна. Обладаю знаниями тех-
нолога, проектировщика, инстру-
ментальщика, наладчика, слесаря, 
инженера; могу задуманный мною 
предмет своими руками изгото-
вить. Начинал со столяра, дошел 
до директора лесоперерабатываю-
щего комбината. Но за два послед-
них десятилетия советский специа-
лист ушел с арены. Его нет. Значит, 
надо растить российского специа-
листа. я готов сделать официаль-
ное заявление – взять на себя от-
ветственность полностью отвечать 
за развитие нашего лесопромыш-
ленного комплекса.

Застывший «маховик» мож-
но, если захотеть, раскрутить. Не 

дают чиновники-функционеры. Но 
их броня – только видимость. Лич-
но я готов хоть завтра выложить им 
свои конкретные предложения по 
развитию цивилизованного произ-
водства. Главное уже сейчас под-
черкну. Человек с униженным, как 
сейчас, отношением к нему, никог-
да работать не будет с самоотда-
чей. Ну как не согласиться с выво-
дом одного японского премьера: 
«Не управляющие заставляют чело-
века хорошо работать, а хорошие 
условия». И пока все, кто у власти, 
не повернутся лицом к обществу, у 
нас не восстановится ни одна от-
расль. Нефтяная игла – не пана-
цея от все большего обнищания 
народа. У нас есть потенциал во 
всех отраслях, чтобы выдавать «на 
гора» продукцию только прекрасно-
го уровня. Достойного и конкурен-
тоспособного. 

Как депутат, много общаюсь с 
земляками и вижу: народ ждет, ког-
да проснется разум у власть иму-
щих. Люди в основном замкнулись, 
ничему уже не верят. Верхи от «ЕР» 
между тем ведут жестокую конку-
ренцию. мы же, депутаты от КПРФ, 
работаем сообща. С нами распра-
виться не просто. Будем гнуть свою 
линию. Чтоб все эти досадные про-
блемы – с тем же благоустрой-
ством, ремонтом дорог, с устрой-
ством ребятни в детские сады 
– разрешить как можно быстрее.

Записала 
Валерия СЕВЕРЦЕВА.

НА СНимКЕ: на приеме у де-
путата житель округа Вячеслав 
Приходько по поводу устрой-
ства дочери в детский сад.

Фото автора.

От полного неприятия 
до начала диалога

НАш СОбЕСЕДНиК – ЗАмЕСТиТЕль РУКОВОДиТЕля ФРАКЦии КПРФ 
В ЗАКОНОДАТЕльНОм СОбРАНии ОмСКОй ОблАСТи НиКОлАй иВАНОВ.
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Мэр уклончив
Состоялась встреча омского градона-

чальника Вячеслава Двораковского с пред-
принимателями.

Вот что рассказывает один 
из участников встречи (кста-
ти, секретарь первичной ор-
ганизации «аграрник») ди-
ректор компании ООО «Вид» 
В.А. Гаевский:

– Сам формат встречи, 
«без галстуков», предполагал 
непринужденность и откры-
тость ее участников, возмож-
ность задать любой вопрос и 
получить на него внятный от-
вет, и поначалу беседа про-
ходила спокойно, без особых 
«всплесков», что устраивало 
обе стороны.

Озабоченность мэра и за-
интересованность присут-
ствующих вызвали два моих 
вопроса. я поинтересовался, 
какие шаги предпринимаются 
горадминистрацией для ре-
шения вопроса с дефицитом 
детских садов, и не стоит ли 
мэрии и городским властям 
при выделении участков под 
застройку заранее оговари-
вать условия, давно и широко 
используемые в мире – пер-
вые этажи будущих строений 
передавать муниципалитету 
для устройства в них объек-
тов соцкультбыта, в том чис-
ле – детсадов.

Ответ мэра озадачил: «мы 
не можем этого делать, по-
тому что это будет расцене-
но как факт коррупции».

Задаю другой вопрос: «9 
мая мы отдаем дань памяти 
ветеранам войны, возлагаем 
цветы и венки к монументам 
героев той жестокой войны – 
Дмитрия Карбышева, марша-
ла Жукова… Но тот же Геор-
гий Константинович является, 
по сути, героем №2 в «иерар-
хии победителей», а вот «пер-
сонажу №1» той войны – Ио-
сифу Сталину – цветов не 
несут, поскольку нет памятни-
ка генералиссимусу Победы, 
разве это справедливо?»

Господин Двораковский 
продемонстрировал «уклон-
чивость», заявив, что еще 
в 1982 году озвучил следу-
ющую формулу: «Простить 
Сталина мы не сможем, но 
понять его придется». И что 
далее? Что касается памят-
ника, то, по словам мэра, 
разумнее поставить в Заго-
родной роще (где уже сто-
ит памятный знак жертвам 
колчаковщины), памятник 
всем жертвам Граждан-
ской войны 1918-1922 гг. 
Двораковский еще доба-
вил, что в Загородной роще 
будет установлена часов-
ня памяти павших в брато-
убийственной войне. Полу-
чено согласие на эту тему 
от митрополита Омского и 
Таврического Владимира, а 
с Омским землячеством в 
москве достигнута догово-
ренность о финансировании 
данного проекта.

  
Вопрос Гаевского вообще-

то был о Великой Отече-
ственной… Что же касается 
войны Гражданской, то, вы-
ясняется, решено «тихой са-
пой» возвести символ «при-
мирения» жертв и их палачей 
(лихо!). (между тем в Заго-
родной роще, рядом с па-
мятным знаком, построен 
коттеджный поселок – фак-
тически на костях жертв Кол-
чака. Чем не памятник беспа-
мятству нашему?!) Но разве 
можно решать столь прин-
ципиальные вопросы, не со-
ветуясь и не ставя в извест-
ность общественность?

Да и не исключено, что ча-
совня и памятник «примире-
ния» в Загородной роще – 
всего лишь «пробный шар» 
для прикрытия установки па-
мятника Колчаку.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Церковь и общество

На перекрестке
двух дорог

Ж ИЗНЬ часто препод-
носит нам сюрпри-
зы. Самые разные. 

Случается, что незначитель-
ное, казалось бы, событие 
становится поводом для се-
рьезных размышлений, ко-
торые иногда приводят к 
крамольным, по нынешним 
временам, выводам.

Именно так произошло 
со мной, когда прочитал в 
«Красном Пути» статью, оза-
главленную «Квартирный во-
прос… в епархии». Ну, не по-
делили скромное здание, 
где когда-то располагалось 
епархиальное управление, 
два высокопоставленных 
церковных чина – бывший и 
настоящий омские влады-
ки. Ну, подлил масла в огонь 
экс-губернатор Омской об-
ласти. В нашей сегодняшней 
жизни и не такое случается. 
многие сегодня мнят себя 
наполеонами. Тем более что 
и самому патриарху Кирил-
лу в недавнем прошлом тоже 
пришлось отбиваться от на-
падок либеральной прессы в 
связи с пресловутым «квар-
тирным вопросом».

Но тут уже в памяти всплы-
ли картины из жития глубо-
ко почитаемого православ-
ными Сергия Радонежского, 
для которого одной из жиз-
ненных основ стала добро-
вольная бедность. Во мно-
гом благодаря его усилиям 
на Руси развилась целая 
сеть общежительных мона-
стырей – обителей, жизнь 
в которых схожа с жизнью 
в коммунах (вся собствен-
ность в них, даже одежда 
монахов, принадлежала мо-
настырю). Сергий следо-

вал заветам Иисуса, который 
призывал своих последова-
телей к «нищете духом» (не 
к духовной нищете, как ча-
сто ошибочно трактуют соче-
тание этих двух слов, а к ни-
щете по убеждению). Вот его 
слова: «Всякий из вас, кто не 
отрешится от всего, что име-
ет, не может быть моим уче-
ником» (от Луки, 14, 33). Не 

случайно подлинным христи-
анским идеалом признано 
считать Иерусалимскую об-
щину, в которой царил «хри-
стианский коммунизм». 

Как увязать это с мелочны-
ми разборками, которые то и 
дело сотрясают наши серые 
будни?

О КаЗаЛОСЬ, что не 
так уж сложно. Ответ 
– в истории. В исто-

рии вообще и Русской Пра-
вославной церкви, в част-
ности. В истории далекой и 
не очень. В ней нашлось ме-
сто не только для таких, как 
Сергий. Были и другие – те, 
кто предпочел услужение 
власти, услужение не бес-
корыстное. материальные, 
а вовсе не духовные бла-
га Церковь получала от кня-
зей, царей, императоров. 
Постепенно она обрастала 
собственностью – в том чис-
ле землями и крестьянскими 
душами. В результате к се-
редине 19-го века Церковь 
стала крупнейшим помещи-
ком. По ревизии 1844 года в 

50 губерниях за Православ-
ной Церковью числилось бо-
лее 900 тысяч душ, что вме-
сте с семьями составляло не 
меньше 4,5 млн человек.

Не изменилась ситуация 
и после отмены крепостно-
го права в 1861 году. В это 
время Церковь владела поч-
ти 3 млн десятин земли, 
что сравнимо с территори-

ей всей Италии. Ей принад-
лежало немалое количество 
промышленных предприятий 
и торговых заведений, до-
ходных домов. В 1909 году 
в собственности Церкви на-
ходилось более 50 тысяч до-
мовладений. 

Огромные доходы состав-
лялись также из средств, по-
лучаемых из государствен-
ной казны (в 1914 году, 
например, на Церковь офи-
циально было отпущено бо-
лее 57 млн рублей золотом). 

Всего этого она лишилась 
после Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Самый сильный удар по 
ее интересам нанес декрет об 
отделении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви от 20 
января 1918 года. По декре-
ту, Церковь уже не была «юри-
дическим лицом», не имела 
права на собственность, пра-
ва получать субсидии и вести 
обучение в государственных 
и частных школах. Она мог-
ла бесплатно пользоваться 
культовыми сооружениями и 
предметами, а также свобод-

но отправлять религиозные 
обряды, если они не наруша-
ли общественного порядка. 
Каждый гражданин был сво-
боден в выборе религии, ко-
торую он мог исповедовать 
или не исповедовать. Приме-
чательно, что одним из авто-
ров декрета, образцом для 
которого послужил закон, 
принятый во Франции в 1905 
году, стал священник Галкин 
(отец михаил).

Патриарх РПЦ Тихон пре-
дал большевиков анафеме 
уже в день накануне принятия 
декрета, 19 января, хотя этот 
акт не предусматривал нака-
заний за веру. Самой болез-
ненной для Церкви стала как 
раз потеря собственности. 25 
января Поместный собор РПЦ 
заявил, что принятие декре-
та – «злостное покушение на 
весь строй жизни Православ-
ной церкви и акт открытого 
против нее гонения». Всем, 
кто хоть в какой-то мере спо-
собствовал претворению в 
жизнь декрета, грозила кара 
вплоть до отлучения от Церк-
ви. 27 января последовало 
Воззвание Священного со-
бора к православному наро-
ду, в котором Церковь откры-
то призвала к сопротивлению 
рабоче-крестьянскому прави-
тельству, не считаясь с тем, 
что это приведёт к крови.

За что же воевали? За 
веру?

может, они встали на 
борьбу с безбожниками из-
за того, что те рушили ду-
ховные устои церкви? Что ж, 
попытаемся разобраться и с 
этим.

Олег АлЕКССиЕВ.
(Продолжение следует.)

ПОлЕмиЧЕСКиЕ ЗАмЕТКи

Юбилей

Хранители времени
К международному дню музеев были приурочены торжественные меро-

приятия, посвящённые празднованию 135-летия Омского государственно-
го историко-краеведческого музея и музейного дела в Прииртышье.

лиСТАя
лЕТОПиСь

Родился музей в июне 1878 года 
при Западно-Сибирском отде-
ле Императорского Русского ге-
ографического общества. В 1923 
году музей выделили из структу-
ры Русского географического об-
щества, и он стал самостоятель-
ным учреждением. Ему передали 
генерал-губернаторский дворец 
со всеми надворными построй-
ками, а еще через год на втором 

этаже этого здания открылся ху-
дожественный отдел (ныне – Об-
ластной музей изобразительных 
искусств имени м.а. Врубеля).

Значительный след в биогра-
фии сегодняшнего юбиляра оста-
вил краевед, директор а.Ф. Пала-
шенков, благодаря его неустанным 
хлопотам открылись музей сибир-
ского садовода П. С. Комиссаро-
ва (1950 г.) и музей марьяновских 
боев (1953 г.).

В восьмидесятые годы по ини-
циативе директора музея Ю.а. 
макарова был создан Государ-

ственный объединенный истори-
ческий и литературный музей. В 
объединение наряду с головным 
краеведческим музеем на пра-
вах его филиалов входили также 
музей В.В. Куйбышева, Литера-
турный музей имени Ф.м. Досто-
евского, музей воинской славы 
омичей и несколько краеведче-
ских музеев в районных центрах 
Омской области. Большой радо-
стью для сотрудников стало вве-
дение в конце 1984 года в эксплу-
атацию нового здания.

Сегодня музей старается раз-
нообразить свою ра-
боту с посетителями. 
Традиционными стали 
такие акции, как «Ночь 
в музее», «День Ивана 
Купалы», «День горо-
да в музее», «День зна-
ний» и другие. В то же 
время сотрудники изо 
дня в день занимают-
ся пополнением, со-
хранностью и изучени-
ем коллекций. музей 
давно перерос свое 
здание и остро нужда-
ется в увеличении пло-
щадей под экспозиции 
и фондохранилища: на 
1 кв. метр приходит-
ся около 500 музейных 
предметов. Но, несмо-
тря на это, ежегодно 
музейные коллекции 
пополняются на 2,5-
3 тысячи предметов, и 
особое внимание уде-
ляется научно-иссле-
довательской работе.

НЕ ВСё ТАК 
ГлАДКО и СлАДКО

К солидному юбилею и подготов-
ка велась нешуточная. На выстав-
ке «Легенды омского краеведения» 
научные сотрудники с любовью 
разместили уникальные документы 
и экспонаты, связанные с жизнью 
и деятельностью четырех краеве-
дов: м.Ф. Бударина, И.Ф. Петро-
ва, а.Д. Колесникова, В.И. Кочеда-
мова. Прошла научно-практическая 
конференция «VII Всероссийские 
краеведческие чтения», на кото-
рой свои доклады представили бо-
лее 30 специалистов из разных го-
родов России.

а на торжественном вечере ом-
ские краеведы услышали много до-
брых слов.

– миссия просветительская – 

одна из главных для музейщи-
ков, – обратился к юбилярам депу-
тат Государственной думы РФ О.Н. 
Смолин. – Благодаря вашим усили-
ям, надеюсь, пламя памяти не угас-
нет никогда. Работники культуры 
должны получить статус, достойный 
этой высокой миссии – это одна из 
важных задач, которыми мы зани-
маемся сегодня.

министр Виктор Лапухин уве-
рил, что близок к завершению 
проект закона о музеях и музей-
ном фонде Омской области, кото-
рый окажет положительное воз-
действие на положение музейного 
работника. Кроме того, чиновник 
пообещал, что в этом году сред-
няя зарплата должна составить 
60% от средней (25 тыс. руб.) в 
экономике области, т.е. 15 тыс. 
рублей.

Продолжение на 9-й стр.
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(Окончание.
Начало на стр. 8.)
Сердечно приветствовала крае-

ведов декан факультета культуры и 
искусств ОмГУ им. Ф.м. Достоев-
ского Н.м. Генова и, пользуясь слу-
чаем, обратилась к депутату Госду-
мы Смолину: «Контрольные цифры 
приема абитуриентов в этом году 
нам снизили в два раза. Если так 
будет и впредь, где мы возьмем ка-
дры для культуры?» Ее поддержала 
и заведующая кафедрой музеоло-
гии Г.м. Патрушева: «В последние 
годы очень мало бюджетных мест, 
труд музейного работника оплачи-
вается весьма скромно, поэтому на 
коммерческие места особого ажио-
тажа нет. Так, скоро мы будем гото-
вить штучных сотрудников для му-
зеев». Что поделаешь, от проблем 
и в праздничный день не уйти, ведь 
от их решения зависит будущее му-
зейного дела.

СПЕшиТЕ УВиДЕТь 
РЕлиКВиЮ

Событием в культурной жизни го-
рода стала презентация Стрелец-
кого знамени 1690 года в рамках 
юбилейного выставочного проекта 
«музей и город». Первыми увидели 
бесценный экспонат горожане, по-
спешившие поучаствовать в акции 
«Ночь в музее».

Вспоминает главный научный 
сотрудник Т.м. НАЗАРЦЕВА:

– В 1978 году, делая сверку хра-
нившихся в фондах экспонатов, мы 
обратили внимание на пометку, сде-
ланную в книге учета простым каран-
дашом напротив записи «Стрелец-
кое знамя»: «В 1958 году отправлено 
на реставрацию в Научно-рестав-
рационный центр имени Грабаря». 
Ухватившись за эту ниточку, я, как 
главный хранитель фондов в то вре-
мя, решила узнать судьбу уникаль-
ного экспоната. Оказалось, что ре-
ставраторы его приняли и... забыли. 
Обнаружился стяг среди стеллажей, 
в коробке из-под чешских сапог. И в 
каком виде! Это были всего лишь от-
дельные фрагменты ткани. Занялись 
экспонатом серьезно. Великолеп-
ный специалист мария Павловна Ря-
бова разработала методику рестав-
рации. Технологий таких тончайших 
тогда еще не было, и только в 1984 
году целая бригада сотрудников на-
чала его реставрацию. 

Нужно сказать, что изготовлено 
знамя (260 на 290 см) было из шел-
ка в 17-м веке в Оружейных палатах 
московского Кремля для стрелец-
кого полка. Причем второе такое 
же знамя отправили в хранилище. 
Во время сражения со шведами 
под Нарвой первое знамя попало в 
плен, а когда в 1712 году москов-
ский солдатский гарнизонный полк 
отправляли в Сибирь, он получил то 
самое знамя, что волею судеб ока-
залось в 1924 году в нашем музее. 
На сложнейшую реставрацию было 
потрачено 14 лет. И вот в 1998 году 
знамя впервые увидели омичи. Ни 
в одном российском музее тако-
го экспоната нет. Ныне оно демон-
стрируется в третий раз, условия 
показа этой реликвии очень слож-
ные: обязательно в закрытой ви-
трине на ровной поверхности, уста-
новленной под углом в 45 градусов. 
Чтобы как можно дольше сохранить 
ему жизнь, выставлять знамя мож-
но лишь изредка: после трех меся-
цев показа полтора года раритет 
будет «отдыхать» в темноте в спе-
циальном чехле. 

НА НАРОДНОм
ЭНТУЗиАЗмЕ

Наверное, нет в Омске такого че-
ловека, кто хотя бы раз не побывал 
в музее воинской славы омичей, но 
мало кто знает, что это – филиал 
Омского государственного истори-
ко-краеведческого музея, а значит, 
и часть его биографии. 

Рассказывает автор первой 
экспозиции, ныне старший на-
учный сотрудник л. Г. ЕРмО-
лиНА: 

– Где-то в январе 1985 года, со-

вершенно неожиданно директора 
Юрия анатольевича макарова, на-
чальника нашего отдела, мою на-
ставницу альбину Павловну Ракову 
и меня, совсем «зеленого музей-
щика» – специалиста по истории 
Великой Отечественной, вызва-
ли в обком партии и поставили пе-
ред фактом: через 4 месяца – 8 мая 
должен быть открыт новый музей в 
мемориальном здании на улице Та-
убе, где в 1941 году располагал-
ся штаб 178-й стрелковой диви-
зии. Возражения не принимались, 
сроки были очень маленькие, усло-
вия почти фронтовые. Решили ис-
пользовать фонды головного му-
зея. активно помогали ветераны: 
они приходили, подсказывали, рас-
сказывали историю каждого экс-
поната. Оформлением выставки 
занимались 30 работников худо-
жественного фонда под руковод-
ством Сергея Николаевича Крама-
рова. Буквально все жили в музее. 
Полторы тысячи экспонатов вос-
создавали основные битвы Вели-
кой Отечественной войны и участие 
в них омичей. Красную ленточку на 
открытии разрезал Герой Совет-
ского Союза, Почетный гражданин 
города Омска Владимир алексее-
вич Голоскоков. Посетителей было 
очень много, в месяц проводилось 
по 300-400 экскурсий. Филиал стал 
центром патриотического воспита-
ния на долгие годы и продолжает 
эту работу и сегодня. 

НЕЗАбыВАЕмыЕ 
ВСТРЕЧи

Р.А. шАНЕВА, хранитель фон-
да редкой книги, заслуженный 
работник культуры:

– На должность научного сотруд-
ника музея я пришла 36 лет назад 
с дипломом Томского универси-
тета. Специалистов для музейно-
го дела тогда не готовили, учили 
молодых сотрудников прекрасные 
люди, как сейчас говорят, супер-
профессионалы Лилия Сергеевна 
Худякова, альбина Павловна Рако-
ва. В 1977 году музей делал экс-
позицию, посвященную 60-летию 
Великой Октябрьской революции, 
а на следующий год – выставку к 
60-летию освобождения Омска от 
колчаковцев. Собирая экспонаты, 
училась общаться с людьми – и с 
такими, как директор завода «Ом-
скшина» Будеркин, и с простыми 
тружениками. Неизгладимые впе-
чатления сохранились от поездок 
по районам области, где работа-
ли крепкие, процветающие совхо-
зы, опытные хозяйства. Нужно было 
показать подвиг освоения целин-
ных земель, и я немало поездила 
по Русско-Полянскому району. Ди-
ректора, Герои Социалистическо-
го Труда без всякого чванства, за-
просто делились своими заботами, 
помогали собрать интереснейшие 
экспонаты советского времени. 
Люди были доверчивые, откры-
тые – на временное хранение за-
просто отдавали награды. Помню, 
как Люция Кузьминична Балыкова, 
учитель истории Большеуковской 
средней школы, отдала мне свою 
грамоту Героя Социалистического 
Труда под простую расписку-акт. 
Когда я переходила на работу в 
другой отдел музея, этот документ 
ей вернула – такие награды долж-
ны храниться в семье. Также вер-
нула наградные правительственные 
знамена совхозу «Лузинский», где 
генеральным директором был ар-
тур Петрович майоров, директору 
госплемзавода «москаленский» 
Петру Ивановичу мубаракшину. 
Тогда я действовала по инструк-
ции – предметы временного фон-
да хранятся три года, а затем воз-
вращаются владельцу. Сейчас 
думаю, нужно было все оставить: 
какому хозяину этих предприятий 
сегодня нужны эти бесценные на-
грады? Собранные в те годы экс-
понаты достаточно полно отра-
жают мощную экономическую и 
культурную жизнь нашей области 
и бережно хранятся в фондах.

Татьяна ФЕДОРОВА. 
Фото автора.

Хранители 
времени

III международный фестиваль театров кукол

«анаркали» и другие 
друзья «арлекина»

Редкую возможность подарил омичам Третий между-
народный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арле-
кина» – возможность увидеть спектакли, которые любят 
взрослые и дети болгарии, боснии и Герцеговины, ин-
дии, ирана, испании, италии, Канады, Китая, Украины, 
Финляндии, Франции и японии и, конечно же, России.

ли необычный фильм о самых дели-
катных человеческих чувствах без 
единого слова.

Зато представление «Камень на 
камне», которое привез на фести-
валь Театр рисующего человека из 
Испании, оказалось понятным даже 
дошкольникам, несмотря на то, что 
сопровождалось пояснениями на 
английском языке. Добродушный 
кукольник пришел к зрителям со 
своим маленьким пляжем, камеш-
ками, щепками, ракушками, песком 
и теплом. И с помощью этих пред-
метов рассказал историю о поис-
ках друга. 

На традиционном представле-
нии с марионетками «анаркали» 
от души веселились и взрослые, и 
дети. Пракаш Бхатт из индийской 
провинции Раджастан принадлежит 
к известной актерской династии, 
которая передавала это искусство 

от отца к сыну на протяжении бо-
лее 20 поколений. Управляемые 
им забавные куклы – танцовщица, 
жонглер, махараджа, Кришна, за-
клинатель змей, слон – разыгры-
вают сценки и танцуют под зажига-
тельные ритмы индийской музыки. 
Смелые ребятишки смогли поуча-
ствовать в шуточном конкурсе «Кто 
быстрее намотает тюрбан», за что 
актер и «наградил» их этими «го-
ловными уборами» – полосками 
ткани длиной около 5 метров. 

– В театре кукол не была очень 
давно, – делится студентка Еле-
на Хорошун, – когда-то, еще учась 
в первом классе, побывала, и со-
вершенно не понравилось. На «Ши-
нель» попала случайно, из зри-
тельного зала вышла, как говорил 
гоголевский герой, «в самом празд-
ничном расположении всех чувств». 
Спектакль ошеломил, заставил о 
многом задуматься. 

Эту вероятную историю в двух 
действиях привез на фестиваль Во-
ронежский государственный те-
атр кукол «Шут» имени В.а. Воль-
ховского. «Как Гоголь написал, так 
мы и рассказали, – мило улыбается 
арт-директор театра Светлана Дре-
мачёва, – очень бережно отнеслись 
к произведению. Поставлен спек-
такль в 2001 году, но до сих пор 
горячо принимается зрителями, 
потому что поднимаются в нем веч-
ные темы: нет «маленького» чело-
века, всякий бесценен, ибо наде-
лен бессмертной душой. Рассказ 
об акакии акакиевиче с каждым го-
дом рождает новые ассоциации с 
днем сегодняшним». 

Выразительные декорации, запо-
минающиеся характерные куклы, ав-
торский комментарий в виде зон-
гов, которые исполняют актеры без 
масок, – все находки, придуманные 
выдающимся режиссером, лауреа-
том двух Государственных премий, 
народным артистом России Валери-
ем аркадьевичем Вольховским, обо-
стряют социальную направленность 
спектакля: человек, работающий 
много и упорно, не должен быть ни-
щим и бесправным перед миром чи-
новников, бюрократов, воров.

Этому яркому спектаклю, создан-
ному талантливым коллективом, и 
был по праву присужден Гран-при 
фестиваля – приз «За лучший спек-
такль».

Таково решение международного 
жюри, в котором работали извест-
ные практики и теоретики театра 
кукол: марек Вашкель (Польша), 
Виктор Бойчев (Болгария), Станис-
лав Дубрава (Чехия), анна Некры-
лова и анатолий Кулиш (Россия). 
Омский государственный театр ку-
клы, актера, маски «арлекин» на-
гражден призом «За лучший актер-
ский ансамбль» за спектакль «Сон 
в летнюю ночь». Немало почетных 
наград получили и зарубежные теа-
тры-участники, уезжали они с хоро-
шим настроением и желанием при-
ехать через два года на Четвертый 
фестиваль.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Владимира ПлАТыЧЕВА.

Даже те омичи, что в деловой су-
ете пропустили информацию о на-
чале фестиваля, не могли не обра-
тить внимания на яркий веселый 
карнавал, который пел и танцевал 
у здания «арлекина» в день откры-
тия удивительного форума. Родил-
ся фестиваль в 2009 году и сразу 
стал популярным и престижным. 
Отличительная его черта – широта 
географии, и это не случайно: ку-
кольный театр любим практически 
во всех странах мира. В нынешнем 
мае 20 театров из 13 стран захоте-
ли поделиться своими творческими 
находками, обменяться опытом и 
порадовать омских зрителей. 

...Стайка ребят выходит вместе 
со мной из зала, где Детский театр 
Республики Сербской (Босния и 
Герцеговина) только что показал те-
невой спектакль «Грустный принц» 
по лирической комедии Предра-
га Бьелошевича. «Хоть и объявле-
но в анонсе, что представление для 
детей с 7 лет, но для моих второ-
классников воспринимать его было 
сложновато, – говорит учитель гим-
назии №19 Светлана Сергеевна 
Корнеева. – И все-таки превраще-
ния, царившие на сцене, увлекали 
их, и скучно им не было, а глубокая 
философия спектакля – скорее, для 
взрослых».

Шесть актеров, которых мы уви-
дели только «на поклоне», показа-
ли фантастически захватывающее 
действо, используя ткань и направ-
ленный источник света, позволя-
ющий создать четкую тень. Стре-
мительный темп, выразительная 
пластика, музыкальное сопрово-
ждение, представленное нежней-
шими сербскими мелодиями, по-
могли создать то ли спектакль, то 

Спектаклю «шинель» Воронежского государственного театра кукол 
«шут» имени В.А. Вольховского присужден Гран-при фестиваля.
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пОчТа «краСнОгО пуТи»
Вместо
помощи –
одни
отписки

В советское время я работал в 
межколхозной строительной ор-
ганизации, которая выделила мне 
2-комнатную квартиру в двухквар-
тирном кирпичном доме. Кварти-
ры в нем были неблагоустроенные: 
печное отопление, вода – в колон-
ке на улице и туалет там же. Но в то 
послевоенное время семья моя до-
вольна была и этим. Выйдя на пен-
сию, мы жили в этой квартире одни. 
Жена моя, как и я, тоже участница 
Великой Отечественной войны (ко-
мандир прожекторной установки, 
в ее подразделении служили одни 
девушки, за исключением шофе-
ра и командира роты). Потом жена 
ушла из жизни, и я остался в квар-
тире один.

В 2010 году, как известно, наша 
власть заявила, что даст всем 
участникам Великой Отечествен-
ной войны благоустроенные квар-
тиры. Вот и я обратился с просьбой 
о выделении мне такой квартиры 
как инвалиду Великой Отечествен-
ной войны. В ответ было сказано, 
что моя общая жилая площадь со-
ставляет 53  «квадрата», а  тарская 
норма на одного проживающего – 
11 «квадратов». Поэтому я не по-
падаю в категорию нуждающихся 
в жилье. а если я не согласен, то 
могу обжаловать отказ в прокурату-
ре или суде.

я обратился в Генпрокуратуру, 
послав письмо с уведомлением. 
Через полмесяца пришел ответ: 

«Ваше заявление направлено в 
областную прокуратуру». 

Еще через полмесяца приходит 
письмо из Омска: 

«Ваше заявление направлено в 
Тарскую прокуратуру». 

Еще через месяц, аккурат нака-
нуне Дня Победы, приходит ответ – 
такой же, какой мне и без того был 
уже известен: квартира мне не по-
ложена, так как я проживаю на 53-х 
«квадратах».

я был возмущен и написал 
письмо редактору «Российской 
газеты» Фронину с просьбой опу-
бликовать, как я, инвалид Великой 
Отечественной войны, добивался 
обещанной мне правительством 
благоустроенной квартиры. Хотел 
было послать письмо с уведомле-
нием, но начальник почтового от-
деления меня отговорила от этого 
уведомления – мол, и так дойдет. 
я по доверчивости согласился. И 
теперь не знаю, куда делось мое 
письмо. 

 В 2010 году я обменял свою 
неблагоустроенную квартиру на 
благоустроенную в общежитии. С 
октября 2012 года мне стали при-
ходить квитанции на уплату обще-
домовых нужд по холодному водо-
снабжению – 355 рублей в месяц. 
Поначалу я из-за своей старче-
ской невнимательности оплатил, 
но потом перестал платить. И мне 
ежемесячно увеличивают задол-
женность. Но я и так плачу за воду 
по счетчику, а мне еще навязыва-
ют это ОДН!

я взял справку от ООО «Техни-
ка» о том, что в системе водоснаб-
жения дома нет врезки  для ОДН. 
И потом обратился в прокуратуру, 
чтобы меня перестали шантажи-
ровать этими ОДН и ликвидирова-
ли незаконную задолженность. мне 
ответили, что плату за ОДН с меня 
требуют правильно. а если я не со-
гласен, то могу обратиться в ту же 
прокуратуру или суд. Что же это за  
издевательство?

Прошу извинить за мое письмо, 
но я написал только правду. Устал 
писать – я совсем стал плохо ви-
деть. Живу один двенадцать лет. 
я за Коммунистическую партию 
был всегда! И членом КПСС был 43 
года. я с удовольствием побеседо-
вал бы с Путиным на тему: что та-
кое социализм и ельцинско-путин-
ский капитализм.

Андрей ЧЕРНОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.
г. Тара.

Вокруг да около
Встреча с Путиным, усиленно ре-

кламируемая по телевидению с на-
чала апреля, – странная. Вопросов 
было много. Но ответы носили рас-
судительный характер, уводящий 
людей от действительности. Вокруг 
да около, ничего не значащее мно-
гословие, вызывающее недоумение, 
как, например, ответы на вопросы 
по «Оборонсервису» или Чубайсу.

На вопрос из Перми по поводу 
«заслуг» Чубайса, связанных с при-
ватизацией и энергосистемой Рос-
сии, а теперь еще и с «Роснано», от-
вет прозвучал шокирующий. Путин с 
раздражением заявил, что Чубайс, 
де, нужная для нас фигура. Инте-
ресно, для кого «для нас»? Для Пу-

тина, медведева или для миллио-
нов российских граждан, которых 
он обманул? «Чубайс относится к 
людям, которые изменили структу-
ру нашей экономики… Нужно иметь 
мужество, чтобы эти шаги сделать. 
Конечно, в окружении Чубайса были 
разные люди, – признает прези-
дент, – были даже сотрудники ЦРУ». 
И это заявляет президент России! 
«Но сейчас его нет во власти. Он 
возглавляет коммерческую органи-
зацию». (Но деньги-то используют-
ся этой организацией бюджетные, 
т.е. российских налогоплательщи-
ков.) «Есть убытки. а разве можно в 
этой сфере работать без убытков?». 
У нас при этой власти в любой сфе-

ре нельзя почему-то работать без 
убытков. Только от этих «убытков» 
число миллиардеров увеличивает-
ся. «я не собираюсь осуждать Чу-
байса» (тогда о какой борьбе с кор-
рупцией можно говорить?) 

Тогда, по Путину, преступни-
ки только те, кто украл на сумму в 
пределах тысячи рублей и его за 
это посадили в тюрьму. а кто нанес 
урон государству – это так, лишь 
эпизод в их биографии. По Путину, 
для этого нужно иметь мужество.

Все, приехали. Ответ исчерпы-
вающий. Значит, и новая волна 
приватизации-«прихватизации» бу-
дет проходить по сценарию, разра-
ботанному Чубайсом и его окруже-
нием.

Анатолий ЗиНЧЕНКО.
марьяновский район.

Проще накричать
Трудности, с которыми я столкну-

лась, работая старшей по дому око-
ло 20 лет и имея в настоящее время 
преклонный возраст, заставили меня 
обратиться за советом к директо-
ру ЖКХ медведеву Валерию михай-
ловичу. Хотя о его бестактном отно-
шении к посетителям и сотрудникам 
ЖКХ давно идет «слава» по району. 
Лично меня она коснулась 18 апреля 
с.г., когда я, как всегда вежливо, за-
шла к нему в кабинет решить вопрос 
об электропроводке в подъездах на-
шего дома.

Нам РЭС поставила ранее счет-
чик и ввела плату. Согласно его 
показаниям, за две лампочки в 60 
Ватт в 2-подъездном 2-этажном 
доме жители выкладывали сооб-
ща более 1200 рублей в месяц. Ра-
ботники РЭС убеждены, что где-то 
идет утечка электроэнергии, хотя, 
с их стороны, все в норме в под-
водке. Срочно надо, мол, прове-
рить кабель на крыше дома. Дан-
ную проверку, согласно нашему 
договору с ЖКХ, должен провести 
электрик ЖКХ. Две заявки мной 
были для проверки поданы в дис-
петчерскую. И вот, наконец, элек-
трик пришел и объявил: «я что, 
пальцем буду в вашем доме прове-
рять фазы и кабель? У меня ниче-
го нет». Повернулся и ушел. Для ре-
шения данного вопроса я и зашла в 
кабинет директора ЖКХ В.м. мед-
ведева. Когда начала излагать суть 
вопроса, он взялся за телефон. «Вы 
меня не хотите слушать?» – спро-
сила я. И тут зашли две работни-
цы, которых, оказалось, он вызвал 
звонком и с криком набросился на 
них, упрекая, почему допустили по-
сетителя к нему. 

я проработала на производстве 
40 лет. Большинство из них – в 
должности руководителя, и никогда 

еще не встречала такой грубости со 
стороны других руководителей. В 
своей работе всегда за основу бра-
ла одно – руководителю, повышаю-
щему голос на подчиненных и тем 
более на посетителей, нельзя ра-
ботать с людьми.

Ранее аналогичный случай в каби-
нете медведева был и со старшим 
многоквартирного дома Баталовым 
Владимиром Николаевичем. Он за-
писался на прием к начальнику за 
советом, а тот срочно вызвал секре-
таря и заявил: «Почему в моем каби-
нете посторонний человек?». 

Об этом он рассказал нам на об-
щем собрании старших по домам, 
которое проводила председатель 
поселкового Совета Шамшутдино-
ва м.В. многие из присутствующих 
с возмущением подтвердили, что и 
к ним было подобное отношение со 
стороны директора ЖКХ.

Вот и на районном митинге, где 
присутствовали более ста человек, 
был поднят вопрос о работе ЖКХ и 
тарифах, один из присутствующих 
внес предложение: «За грубость 
отправить директора ЖКХ на Ка-
нары и чтобы он оттуда не возвра-
щался». Юмор. Но встретили это 
пожелание аплодисментами.

Однако медведев не принял ни-
чего во внимание и продолжает 
чувствовать себя неуязвимым, вы-
соко сидящим на троне.

я же так и не смогла решить во-
прос жильцов о справедливой 
оплате за электроэнергию в подъ-
ездах. а проживают в нашем доме 
в основном труженики тыла, вдовы 
погибших участников Великой От-
ечественной войны, ветераны тру-
да. мне обидно за всех и за себя в 
том числе.

Нина хОРОшАВиНА.
рп большеречье.

Поклон 
мастеру

В Омском 
музыкально-

педагогическом 
колледже состоялся 

концерт 
памяти композитора, 

преподавателя 
Владимира 

ВЕлиКАНОВА.

На экране высвечивалось его доброе открытое лицо, обезоруживаю-
ще доверчивый взгляд, звучала его музыка – и неотвязно буравила одна 
и та же простая мысль: почему так рано? Но музыка создавала порази-
тельный эффект его присутствия в переполненном зале. Звучали хоро-
вые и сольные песни, фрагменты детской оперы, фортепианные пьесы, 
и все они были так мелодичны, чисты, проникновенны, что хотелось не-
медленно присоединиться, вплести свой голос в венок прозрачных гар-
моний. Здесь было всё: торжественность и страсть, элегическая печаль и 
раздумье, озорная шутка и веселье, мечтательность и порыв… Свежесть 
чувств и юношеская взволнованность. Великанов любил молодых и писал 
для молодых, верил в добро, бескорыстие, красоту и воплотил свою веру 
в музыке. Она с первого такта берёт в плен искренностью и правдивостью 
интонаций. Таким был и сам автор: он никому не подражал, ни под кого не 
подделывался и до последних дней шел своей тропой.

Впитывая прекрасные мелодии, собравшиеся горевали: какого крупно-
го мастера лишился музыкальный Омск! Да что Омск! Его песни должна 
знать и петь вся Россия: так они выразительны и совершенны, так легко 
ложатся на голос и западают в памяти. Однако Россия не знает своего та-
лантливого сына, в эпоху назойливой рекламы и пробивных карьер он был 
чересчур скромен и сдержан. Знают, любят и ценят немногие, и прежде 
всего – коллеги и студенты родного колледжа, музыкальные педагоги и их 
ученики. Преданную память о муже хранит Лидия Викторовна Великанова, 
великолепный хормейстер, его дети и внуки.

музыка омского чудодея подвластна теперь лишь одному закону, от-
крытому древними: Ars longa, vita brevis – жизнь коротка, искусство дол-
говечно.

и. КАРПУСь,
омич.

НА СНимКЕ: В. ВЕлиКАНОВ.

Применимее оказались «столы-
пинские галстуки», т.е. виселицы.

Конечно, идея великого писа-
теля, с революционной точки зре-
ния, была утопичной, но и Столы-
пин сослал в Сибирь миллионы 
обездоленных крестьян не из жало-
сти или с целью облегчения их уча-
сти. Его целью было раздробление 
крестьянского союза и ликвидация 
крестьянского волнения.

По истории это известно под 

названием Столыпинская рефор-
ма. многие переселенцы доби-
рались до наших краев пешком, 
многие умирали в дороге. Это я 
слышал от стариков в 70-е годы 
прошлого века, живых свидете-
лей столыпинских деяний. я уве-
рен: придет время, и наш родной 
вуз снова будет называться име-
нем С.м. Кирова.

А. бАлТиН.
Таврический район.

Зачем переименовали?
Недавно, проезжая мимо род-

ного института им. С.м. Кирова, 
ужаснулся, увидев стенд: «Омский 
аграрный университет им. П.а. Сто-
лыпина». Наверняка это происки 
бывшего губернатора Л. Полежае-
ва, выпускника этого же вуза.

Нынче исполнится 50 лет, как мы 
покинули стены этого старейшего 
вуза Сибири и разъехались по все-
му Советскому Союзу, получив ди-
пломы об его окончании. Каждый 
раз, в юбилейные годы окончания 
института, съехавшись из разных 
уголков страны, мы обязатель-
но фотографировались у памят-
ника Сергею мироновичу. За пять 
лет учебы 9-е общежитие стало 
нам почти родным домом. До сих 
пор тепло вспоминаем буфетчицу 
тетю Фаню и коменданта алексан-
дра Ивановича. Каким чудным было 
наше студенчество!..

меня поражает, как он (Полежа-
ев) мог предать родной институт, 
нося в кармане диплом, где чер-
ным по белому написано: «ОмСХИ 
им. С.м. Кирова». Судя по биогра-
фии бывшего губернатора, мы учи-
лись и выпускались в одно с ним 

время. Быть может, не раз я стал-
кивался с Леонидом на территории 
или в стенах главного инженерно-
го корпуса, но что-то не припомню, 
чтобы его фамилия была на слуху.

Написать же об этом застави-
ло меня вот что. я недавно про-
чел роман современника и друга 
Л. Толстого Ивана Наживина «Душа 
Толстого», где автор пишет сле-
дующее: «Летом 1907 года, ког-
да безбрежный крестьянский мир 
волновался, требуя себе земли, 
Л.Н. Толстой не выдержал и напи-
сал всемогущему П.а. Столыпину 
письмо, в котором умолял его ис-
пользовать свою огромную власть 
для того, чтобы остановить те ужа-
сы, которые шли тогда по всей Рос-
сии: бунт крестьян, их жестокие ус-
мирения, казни и пр. Он убеждал 
Столыпина передать всю землю 
крестьянству на основании предло-
женных Генри Джорджем мер (аме-
риканским экономистом, которому 
принесла мировую известность его 
книга «Прогресс и бедность»).

Скоро Л.Н. Толстой получил от-
вет от министра: «Теория Генри 
Джорджа неприемлема».
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ЧетВерг, 6 июня
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».
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с.
18.00 «я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Защита свидетелей». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Политика».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «милые кости». 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 «Ледников». Т/с.
23.45 «Поединок».
01.20 «Другая реальность». х/ф.
02.20 «Вести+».
02.45 «Долгие версты войны». 
х/ф. 3 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 17.50 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.35 «Новости про житьё».
19.40 «Вечный зов». х/ф. 9 с.
20.55 «Спортивный календарь».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Джон Кью». х/ф.

стс
06.00 «мстители. Величайшие герои 
Земли». м/с.
07.00 «Супергеройский отряд». м/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». м/с.
08.00 «Свидание со вкусом».
08.30, 21.00 Т/с.
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00 Шоу «Уральских пельменей». На 
старт! Внимание! март!»
12.30 «метод Лавровой».
13.30, 14.00, 23.40 «6 кадров». Т/с.
14.25 «Парк юрского периода». 
х/ф.
16.05, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
21.30 «Война миров». х/ф.
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п.
01.00 «Этот ужасный кот». х/ф.
02.45 «Снежный шар». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Деньги решают все». х/ф.
05.30» Под защитой».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Шпионы дальних миров». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Звезды на 
службе».
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 детей».
22.00 «Какие люди!».
23.30 «Новости-24». 
23.50, 04.15 «Корабль-призрак». 
х/ф.
01.40 «Настоящее правосудие: при-
зрак». 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 «Патруль». Т/с.
22.20, 23.35 «Крапленый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Стервы». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех». Комедийное шоу.
07.30 «Тайны страхов».
08.00 «Полезное утро».
09.00 «Незвёздное детство».
09.30 «По делам несовершеннолетних».
10.30 «мама вышла замуж». х/ф.
12.10 «Женщины не прощают...»
14.10 «Вкусы мира».
14.25 «мой осенний блюз». х/ф.
16.30 «Тайны тела».
17.00 «Красота на заказ».
18.00 «Звёздные истории».
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
21.15 «Провинциалка». х/ф.
23.30 «Профессор в законе». х/ф.
01.50 «Горец». Т/с.
02.50 «Дороги Индии». Т/с.

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 «Загадки истории. атлантида. 
Загадка пропавшей цивилизации». 
Д/ф.
13.00 «Инопланетяне и монстры». Д/ф.
14.00 «Властители. Околдованный за-
воеватель. атаман Ермак». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Санкт-
Петербург. михайловский замок». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Тайны Бер-
мудского треугольника». Д/ф.
23.00 «море дьявола». х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «бермудский треугольник». 
х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10, 18.20 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». м/ф.
10.05, 17.25 «Линии судьбы». 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 «мещерские». 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.
19.05 «Пусть меня научат».
19.20 «Дом.Com».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Депутатский ответ».
20.40, 02.40 «Рекомендуем...»
21.00 «Угон».
21.30 «анатомия страсти». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Две стороны одной анны».
03.00 «Барские забавы». Спектакль.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «место происше-
ствия».
11.30 «Опасно для жизни!». х/ф.
13.30 «Русь изначальная». 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 «Еще раз про любовь». 
х/ф.
02.10 «Доброе утро». х/ф.
04.00 «Одиножды один». 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.
13.10 абсолютный слух. альманах по 
истории музыкальной культуры.
13.55 «Летопись имперской столи-
цы». Д/с.
14.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №15.
15.30 «анджело». Спектакль.
16.10 Письма из провинции.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50, 00.50 «Выстрел». х/ф.
18.10 «Невесомая жизнь». Д/с.
18.40 Романсы в исполнении марии 
Гулегиной и александра Гиндина.
19.40 Пушкинский день России. Иска-
тели. «магические перстни Пушкина».
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №16.
22.25 «Вспоминая старый мХаТ...» 
михаил яншин.
22.55 Культурная революция.

23.40 «мистрас. Развалины византий-
ского города». Д/ф.
23.55 Гении и злодеи. Франц Кафка.
02.05 «Острова». Юрий яковлев.
02.45 м. мусоргский. Фантазия «Ночь 
на Лысой горе».
03.50 «Томас алва Эдисон». Д/ф.

россия 2
07.55 «Робокоп: пламя разруше-
ния». х/ф.
09.45, 14.45, 05.20 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 22.30, 00.55 Боль-
шой спорт.
10.20 «Рейтинг Баженова. могло быть 
хуже».
10.55 «Человек мира».
12.20 «Прирожденный гонщик». 
х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед.
15.20 «Полигон».
16.25 «Двойник». х/ф.
18.20, 18.50, 05.35 «Наука 2.0».
19.20, 06.05 «Удар головой».
20.30 «Конан - варвар». х/ф.
22.55 Футбол. Россия - Испания.
01.25 Футбол. Нидерланды - Герма-
ния.
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.35 «шел четвертый год вой-
ны...» х/ф.
10.15 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Живи сейчас!».
12.55 «Смертельный танец». Т/с.
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15, 20.55 «Pro печать».
15.20 «Хороши и Плохиши».
15.30 «инспектор лосев». 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».
21.00 «Бренд Book».
22.00 «Шальной ангел». Т/с.
00.20 «Фарцовщики. Опасное дело». 
Д/ф.
02.35 «Любовный детектив. Жорж Си-
менон». Д/ф.
03.25 «Кто есть кто». х/ф.

Пятница, 7 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!»
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды». Постскриптум.
00.35 «Человек, который любил 
оставаться собой». х/ф.
02.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2014 г. Сборная Пор-
тугалии - сборная России.

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.
10.45 «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 «Кривое зеркало». 
00.35 «Жених». х/ф.
02.25 «Время радости». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.35, 20.50, 21.40, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 17.50 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.15 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.40 «Вечный зов». х/ф.10 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.45 «Семейка Ады». х/ф.

стс
06.00 «мстители. Величайшие герои 
Земли». м/с.
07.00 «Супергеройский отряд». м/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». м/с.
08.00 «Свидание со вкусом».
08.30 Т/с.
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-аполлоны».
12.30 «метод Лавровой».
13.30, 14.00 «6 кадров». Т/с.
14.20 «Война миров». х/ф.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса».
23.00 «Нереальная история».
00.00 «Повар, вор, его жена и её 
любовник». х/ф.
02.25 «Армейские приключения». 
х/ф.
04.10 «школа воров». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Корабль-призрак». х/ф.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Роковой контакт». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Обманутые наукой».
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 
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»: «Голод».
21.00 «Странное дело»: «Рецепт 
древних богов».
22.00 «Секретные территории»: 
«Звезды космического рока».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00, 04.10 «Конан-разруши-
тель». х/ф.
02.00 «Гонщик». х/ф.

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

14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Патруль». Т/с.
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как пес-
ня».
23.05 «Крапленый». Т/с.
01.05 «С любовью из ада». х/ф.
03.00 «Дикий мир».

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу.
07.30 «Дачные истории-2013».
08.00 «Полезное утро».
08.40, 18.00 «Звёздные истории».
09.30, 04.50 «Дело астахова».
10.30 «Спецкор отдела расследова-
ний». Т/ с. 1-8 с.
19.00 «белый налив». х/ф.
22.45 «Тайны еды».
23.30 «Крёстный отец». х/ф.
02.55 «Спецкор отдела расследо-
ваний». х/ф.
05.50 «Цветочные истории».
06.00 «Женщины не прощают...»

тв-3
06.00 м/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 магия красоты.
10.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
10.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
11.00 «Отряд». Т/с.
12.00, 13.00 «Загадки истории. Тай-
ны Бермудского треугольника». Д/ф.
14.00 «Властители. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Двойная 
жизнь Невского проспекта». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 Человек-невидимка.
20.00 «Сокровище амазонки». 
х/ф.
22.15 «Пещера». х/ф.
00.15 миллион в молочном бидоне.
01.15 Европейский покерный тур.
02.15 «море дьявола». 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 «мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ».
11.45 «азбука здоровья».
12.00 «Осторожно, афера».
12.30 «Последнее дело Варено-
го». 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 Семейный лекарь.
19.20 «Девчонка на прокачку».
19.30 «агентство «Штрихкод».
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 «московская любовь». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «момент истины».
08.00 «Утро на «5».
10.35 «День ангела».
11.30 «Кооперация». х/ф.
13.30 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». х/ф.
13.55, 17.00, 02.50 «Случай в 
аэропорту». х/ф.
19.00 «место происшествия».
20.00, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.40, 00.25, 01.15, 02.00 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Строгий юноша». х/ф.
13.15 К 85-летию Николая Силиса. 
Эпизоды.
14.00 «Если бы не Коля Шатров». Д/ф.
14.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №16.
15.30 «Век арама Хачатуряна». Д/ф.
16.10 Личное время. Егор Кончалов-
ский.
16.50 «маскарад». Спектакль.
18.25 «Нефертити». Д/ф.
18.35 «Сергею Рахманинову посвя-
щается...» Концерт.
19.05 «Царская ложа».
19.45 К 85-летию со дня рождения 
Всеволода Кузнецова. «Счастливые 
дни счастливого человека».

20.45, 02.55 Искатели. «В поисках 
золотой колыбели».
21.30 75 лет со дня рождения Та-
тьяны Лавровой. «мой серебряный 
шар».
22.15 «Вылет задерживается». 
х/ф.
23.35 Линия жизни. Лео Бокерия.
00.50 «Труппа». х/ф.
03.40 «Сигишоара. место, где живет 
вечность». Д/ф.

россия 2
07.50 «Прирожденный гонщик». 
х/ф.
09.45 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 21.40 Большой 
спорт.
10.20 «Полигон».
10.55 «24 кадра»
11.25 «Наука на колесах».
12.20 «Огненный дождь». х/ф.
14.30, 05.10 Вести.Ru. Пятница.
15.20 «Рейтинг Баженова. могло 
быть хуже».
16.25 «Конан - варвар». х/ф.
18.30, 19.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
19.35 «Скалолаз». х/ф.
01.10 Футбол. Хорватия - Шотлан-
дия.
03.10 Футбол. Чехия - Италия.
05.40 «моя планета».

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».
08.25 «Обыкновенный человек». 
х/ф.
10.20 «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Живи сейчас!».
12.55 «Смертельный танец». Т/с.
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «инспектор лосев». х/ф.
16.35 «Дома и домушники». Д/ф.
17.50 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40 «автосфера».
21.00 «Звезды и звери».
22.00 «Шальной ангел». Т/с.
00.20 «Филипп Киркоров. Счастли-
вый, клевый и богатый». Д/ф.
02.40 «Паспорт». х/ф.
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Суббота, 8 июня
Первый канал

06.50, 07.10 «метель». х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Про доброе старое кино».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «абракадабра».
16.25 «Форт Боярд».
17.55 «Папенькины дочки».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Куб».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Что? Где? Когда?» «Городские 
пижоны».
01.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
01.50 «Спасатель». х/ф.
04.25 «Война роз». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.35 «Поворот». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Поцелуй судьбы». 
х/ф.
17.50 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Княжна из хрущевки». х/ф.
01.30 «мелодия любви». х/ф.
03.25 «Затерянные в космосе». 
х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.10, 20.40, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.

18.30 «Спортивнный календарь».
19.15 «берегись автомобиля». 
х/ф.
20.45 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Крупная рыба». х/ф.

стс
06.00 «Капитан Рон». х/ф.
07.55 «Сказка о Золотом Петушке». 
м/ф.
08.30 «Весёлые машинки». м/с.
09.00 «макс. Приключения начинают-
ся». м/с.
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 «Бунт пернатых».
11.30 «мулан».
13.00, 16.00, 16.30 «Воронины». Т/с.
17.00 «Креативный класс».
18.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».
21.00 «Привидение». х/ф.
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса».
00.25 «Замороженный калифорни-
ец». х/ф.
02.05 «Звезда сцены». х/ф.
03.45 «Деревянные солдаты шао-
линя». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Конан-разрушитель». х/ф.
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»: «Рецепт 
древних богов».
16.00 «Секретные территории»: 
«Звезды космического рока».
17.00 «Тайны мира с анной Чапман. 
Разоблачение»: «Голод».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с марианной макси-
мовской».
20.00 «мумия». х/ф.
22.30 «мумия возвращается». 
х/ф.
01.00 «Электра». х/ф.
02.45 «Карлики во Вселенной». Д/ф.

нтв
05.30 «Дорожный патруль». 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 «мент в законе». Т/с.
17.00, 19.20 «белый человек». 
х/ф.
21.15 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 «Луч света».
23.45 «Реакция Вассермана».
00.20 «Школа злословия». 
01.05 «Казнокрады».
02.05 «ГРУ: тайны военной разведки».

Домашний
06.30 «Холостяки».
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу.
07.30 «Друзья по кухне».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «марья-искусница». х/ф.
09.55 «Собака в доме».
10.25 «Грозовой перевал». х/ф.
12.25 «Свадебное платье».
12.55 «Люди мира».
13.10 «любовь Авроры». х/ф.
15.00 «Своя правда». Д/с.
15.50 «лекции для домохозяек». 
х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.50 «шутки ангела». х/ф.
23.30 «Крёстный отец». х/ф.
03.20 «Спецкор отдела расследо-
ваний». х/ф.

тв-3
06.00 м/ф.
08.00 «На златом крыльце сиде-
ли». х/ф.
09.30 «Гараж». 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 «Пещера». х/ф.
19.00 «Зона смертельной опасно-
сти». х/ф.
21.00 «мерцающий». х/ф.
22.45 «Сокровище амазонки». 
х/ф.
01.00 «лицензия на брак». х/ф.
03.00 «Четыре Рождества». х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 16.20, 00.50, 
01.55 метеослужба.
06.05 «максипес». м/ф.

06.30 «Час новостей».
06.55, 05.10 «Луговые собачки». Д/ф.
07.50 «Тайные знаки».
08.45 «Благовест».
08.55 «Джей Джей реактивный само-
летик». м/ф.
09.20, 18.15 «Дачные истории».
09.45, 00.55 Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии а. И. Осипова «Общность ре-
лигий».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «азбука здоровья».
12.20 «Порядок действий».
13.00 «Что люди скажут...» Ток-шоу.
14.05 Семейный лекарь.
14.25 «Сон Скруфи в летнюю ночь». 
а/ф.
15.45 «местные жители».
16.25 «я исповедуюсь». х/ф.
18.40 «Пусть меня научат».
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.20 «Живая история».
20.25 «Вечер памяти михаила Тани-
ча». Концерт.
21.30 «Реальные девчонки». х/ф.
23.20 «Последнее дело Варено-
го». х/ф.
02.35 «Последний срок». Спектакль,

5 канал
07.15 «Как львенок и черепаха песню 
пели», «Каникулы Бонифация», «Не-
знайка в Солнечном городе», «Сказ-
ка о Золотом Петушке», «Подарок для 
слона», «Ореховый прутик» «Девочка 
и медведь», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Золотая 
антилопа». м/ф.
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни».
20.30, 21.20, 22.25, 23.25, 00.30 
«морской патруль-2». Т/с.
01.30 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». х/ф.
03.25 «Еще раз про любовь». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «майская ночь, или Уто-
пленница». х/ф.
12.30 Большая семья. Ольга Свиблова.
13.25 Пряничный домик. «Русская 
роспись».

13.55 «Тайна третьей планеты». м/ф.
14.45 К 80-летию аркадия арканова. 
«маленькие комедии большого дома».
17.15 Линия жизни. аркадий арканов.
18.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.50 Больше, чем любовь. алла Ла-
рионова и Николай Рыбников.
19.30 «Романтика романса». Эдуарду 
Хилю посвящается.
20.25 «мимино». х/ф.
22.00 Большой джаз.
23.45 «Белая студия». Ирвин мэй-
филд.
00.30 «Эквус». х/ф.
02.50 «Икар и мудрецы». м/ф.

россия 2
08.00, 06.30 «моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.40, 01.05 
Большой спорт.
10.20 Вести.Ru. Пятница.
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.20, 05.00 «Индустрия кино».
12.55 «Скалолаз». х/ф.
15.20 «24 кадра»
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Вирус». х/ф.
18.25 Смешанные единоборства. 
M-1. «Битва в горах».
23.55 Формула-1. Гран-при канады. 
Квалификация.
01.25 Футбол. Италия - Израиль.
03.25 Профессиональный бокс. мар-
ко Хук против Олы афолаби.

твц-антенна 7
06.30 «без вести пропавший». х/ф.
08.05 «Православная энциклопедия».
08.35 «Высокая горка». м/ф.
08.55 «илья муромец». 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 «Иван Васильевич меняет про-
фессию». Д/ф.
13.15 «Граф монте-Кристо». х/ф.
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Пять шагов по облакам».
17.45 «Пять шагов по облакам». 
х/ф.
21.00 «Звезды и звери».
21.30 «Бренд Book».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф.
01.25 Временно доступен. алла Де-
мидова.

ВоСкреСенье, 9 июня
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Вылет задерживается». 
х/ф.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Час квартпла-
ты».
14.20 «Ералаш».
15.00 «Эх, был бы я полегкомыслен-
нее...»
16.00 «Вокзал для двоих». х/ф.
18.45 «Людмила Гурченко. Как я ста-
ла богиней».
19.50 «ДОстояние РЕспублики: алек-
сей Рыбников».
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Вышка».
01.15 «Один прекрасный день». 
х/ф.
03.15 «месть». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Не сошлись характерами». 
х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Найденыш». х/ф.
14.15 Премьера. «Смеяться разреша-
ется».
15.30 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Продолжение.
16.50 «Сваты-5». Т/с.
21.00 Вести недели.
22.30 «мой папа летчик». х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 Торжественная церемония за-
крытия XXIV кинофестиваля «Кино-
тавр».
03.40 «Чья это жизнь, в конце кон-
цов?» х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 20.55, 21.55, 
23.50 Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.

18.35 Новости «Пульс». Итоговый вы-
пуск.
19.30 «игла». х/ф.
21.00 «Равновесие».
22.00 «Слепота». х/ф.

стс
06.00 «Книга джунглей. история 
маугли». х/ф.
07.25 « Весёлая карусель». м/ф.
08.30 «Весёлые машинки». м/с.
09.00 «макс. Приключения начинают-
ся». м/с.
09.30 мулан.
11.00 «Братец медвежонок». м/ф.
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 «Привидение». х/ф.
16.00 «6 кадров». Т/с.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!.
18.00 «Сезон охоты». м/ф.
19.35 «Сокровище нации». х/ф.
22.00 «ангел или демон».
23.55 Центральный микрофон.
00.25 «Смертельная глубина». 
х/ф.
02.25 «Дорога домой». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «иллюзия убийства». х/ф.
05.20 «мама, не горюй». х/ф.
07.00 «мама, не горюй-2». х/ф.
09.00 «Электра». х/ф.
11.00 «мумия». х/ф.
13.20 «мумия возвращается». 
х/ф.
15.45 «На страже сокровищ». х/ф.
17.40, 01.20 «Поле битвы – Зем-
ля». х/ф.
20.00 «Вторжение». х/ф.
21.45, 03.30 «Змеиный полет». 
х/ф.
23.45 «Неделя с марианной макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».

нтв
05.55 «Дорожный патруль». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «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».
21.30 «Железные леди».
22.20 «Литейный». Т/с.
01.20 «Казнокрады».
02.15 «Дикий мир».
03.05 «аэропорт». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Холостяки».
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
07.30, 06.00 «Друзья по кухне».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Волшебная лампа Аладди-
на». х/ф.
10.00 «Дачные истории».
10.30 «любимая женщина механи-
ка Гаврилова». х/ф.
12.00 «мужская работа».
12.30 «Новое платье Королёвой». 
х/ф.
14.20 «Знак истинного пути». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Джейн Эйр». х/ф.
23.30 «Крёстный отец». х/ф. 
02.40 «Спецкор отдела расследо-
ваний». х/ф.
05.30 «Новые русские собаки». Д/ф.
06.25 «музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 м/ф.
09.00 «менталист». Т/с.
00.00 «Девушка, которая взрыва-
ла воздушные замки». х/ф.
03.00 «лицензия на брак». х/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00, 06.25, 07.25, 00.50, 01.55 ме-
теослужба.
06.05 «максипес». м/ф.
06.30, 02.40 «33 квадратных метрах». 
Т/с.
07.30 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны».
08.25, 09.25, 12.05, 16.20, 18.35, 
23.20 метеослужба. Телемаркет.
08.30 «Черные медведи». Д/ф.
09.30 «Дачные истории».
09.55, 00.55 Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии а. И. Осипова «О язычестве и 
христианстве».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Живая история».
11.40, 02.20 «Спортивный регион».
12.10, 14.10, 16.25, 18.40 «Кайл XY». 
Т/с.
16.00, 02.00 «Вера и слово».

18.15 «На равных».
19.50 «молодежная редакция».
20.20 «Омский район».
20.25 «агентство «Штрихкод».
20.35 «Девчонка на прокачку».
20.45 «автостандарт».
21.05 «Управдом».
21.25 метеослужба. Телегид.
21.30 «Праздник любви». х/ф.
23.25 «Экстрасенсы против ученых».
00.20 «Угон».
03.30 «я исповедуюсь». х/ф.

5 канал
07.00 «Братья Лю», «Желтый аист», 
«Незнайка в Солнечном городе», «По 
щучьему велению», «Рики-тикки-та-
ви», «Волк и семеро козлят на но-
вый лад», «Горшочек каши», «Грибок-
теремок», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Путешествие муравья», 
«Пес в сапогах», «Гадкий утенок», 
«Волк и теленок», «Василиса Пре-
красная» м/ф. 
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 
14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.30, 00.30 
«морской патруль-2». Т/с.
01.35, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 
04.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования».
04.30 «Контракт века». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Тайна золотой горы». х/ф.
12.45 К 70-летию Олега Видова. Ле-
генды мирового кино.
13.10 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «В гостях у 
эскимосов и чукчей».
13.40 «Ох уж эта Настя!». х/ф.
14.50 «Пес в сапогах». м/ф.
15.10, 01.50 «Живая природа Фран-
ции». Д/с.
16.05 «Что делать?»
16.55 «Кто там...»
17.20 Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр в античном театре 
Лиона.
18.10 «Ночь в музее». Интеллектуаль-
ная игра.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

19.40 «Валентина». х/ф.
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой.
23.05 «Подводная империя». «Опас-
ные для человека приливы и тече-
ния». Д/с.
23.50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
02.40 «Кролик с капустного огорода». 
м/ф.

россия 2
08.00, 07.15 «моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 22.25 Большой 
спорт.
10.20 «моя рыбалка».
11.00 «язь против еды».
11.35 «Страна спортивная».
12.20 «Цена секунды».
13.05 «Ультрафиолет». х/ф.
14.45 автовести.
15.20 «Полигон».
15.55 мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал.
17.55 «Спецназ». х/ф.
18.50 «Охотники за караванами». 
х/ф.
22.55 Футбол. Россия - Нидерланды.
00.55 Формула-1. Гран-при Канады.
03.15 Футбол. Германия - Испания.
05.15 Футбол. Бразилия - Франция.

твц-антенна 7
04.30 «илья муромец». х/ф.
06.00 мультпарад.
06.55 «Фактор жизни».
07.30 «Срок давности». х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Лайк славы».
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.55 «Совет планет».
11.25, 21.25 «Бюро погоды».
11.30 «автосфера».
11.50 «Дело было в Пенькове». 
х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 аркадий арканов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 московская неделя.
15.20 «Ну, погоди!». м/ф.
15.30 «мисс марпл Агаты Кри-
сти». х/ф.
17.30 «Соло на минном поле». 
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.
01.20 «Фанат». х/ф.
03.00 «Фанат - 2». х/ф.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Ох уж
эти детки!
АРСЕНий, 5 лет:

ё-мОё!
мама:
– Давай азбуку посмотрим… Вот это – ка-

кая буква?
Сеня:
– Ё!
– а какие слова ты знаешь на букву Ё?
– Ё-моё!

бЕСТОлКОВый
мама спрашивает у Сени: «Тебе нравится 

играть с андреем в саду?»
Сеня: «Нет, он бестолковый и бесится, как 

потерпевший!»
КОНЕЦ СВяЗи

мама и Сеня идут вдоль дома зимой.
мама: 
– Давай отойдем от дома, а то снег может 

упасть на голову.
Сеня:
– ага, и будет нам кирдык… упадем – и ко-

нец связи…
ЗАНУДА

Сеня:
– мам, а кто такой зануда?
– Это человек, которому все не так, он веч-

но недовольный, вечно зудит что-то…
– а! я понял… это наш папа!

ПУГАЧЕВА
Сеня держит игрушечный лимузин, крутит, 

вертит, дверь откроет-закроет: «Не понимаю, 
как Пугачева туда залезает?»

яРОСлАВ, 4 года:
«ЧТОб РАбОТАлА…»

Легли спать. Слава играет волосами мамы.
– Что ты там делаешь?
– я контакты подцепляю, чтобы ты работала.

Найди три отличия

ЗагаДКИ
Пропел 

писклявым голоском
и укусил меня потом.
измучил я себя 

вопросом:
Кто же вонзился 

в руку носом?

Наполнен 
ветром он всегда.

и яхта с ним 
по морю мчится.

А если штиль стоит, 
тогда

На мачте он 
не шевелится.

мукою после жерновов
Что станет, 

ты сказать готов?

.

Забор я крашу 
на работе.

и вы, конечно, 
назовете

мою профессию, 
друзья!

Практически 
художник я!

(Комар).

(Парус).

(Зерно).

(маляр)

РиСУНОК
Рисует голову: круг, глаза круглые, чуть-

чуть не получились: «Такие глаза будут погну-
тые».

ВОРОНА
НАЗАР, 3 года:
Показывая на ворону, сидящую на дереве:
– мама, смотри, Баба яга в ворону пере-

оделась!

ВАНя, 5 лет:
НОВыЕ и СТАРАя

Ваня: «мама, я – новый, ты – новая, а баба 
Валя старая?»

СУхАРиКи
Ваня протягивает маме сухарики: «Хочешь 

аппетит перебить?»

КТО КОГО РОДил
Ваня: «Петя похож на маму – она его роди-

ла, а я похож на папу – он меня родил!»

Почему появляются 
солнечные зайчики?
Солнце излучает 

свет, и его лучи па-
дают на траву, ас-
фальт, стены домов… 
Но есть такие предме-
ты, попадая на кото-
рые лучи отражаются, 
– например, зерка-
ло… луч света, кото-
рый падает прямо на 
зеркало, отражается 
от него и меняет на-
правление своего «по-
лёта». Его и называют 
солнечным зайчиком, 
который появляется 
в том месте, куда на-
правило его зеркало. 
Если подвигать зер-
кало, то и солнечный 
зайчик будет двигать-
ся, так как зеркало бу-
дет отражать луч све-
та под другим углом.

Почемучка

ИгОльНИца ИЗ РаКушКИ СКОРОговорки
хрюшка Нюша мышку машу
Пригласила кушать кашу.
мышка маша хрюшке Нюше
Принесла кусочек груши.

Дятел дуб долбил, 
долбил, продалбливал,

Да не продолбил 
и не выдолбил.

Дятел лечит древний дуб,
Добрый дятел дубу люб.

Купили цапле глазные капли.
Капли цапля капала 

и не плакала.

Клёст клювом клюёт,
а клюв крест-накрест.

Вам понадобятся: ракушка, ткань, нитки, 
иголка, синтепон или вата, ножницы.

быть может, дома у вас завалялась большая 
или среднего размера ракушка. Вот из нее 
можно сделать игольницу. В ракушку вставля-
ется шарик из ткани, уже набитый синтепоном 
или ватой. и вот вам устойчивая игольница. 
Полезная вещь в хозяйстве.
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Фоторепортёр идёт по городу

Методом «тяп-ляп» 
ВЕДёТ ямОЧНый РЕмОНТ ДОРОГ УПРАВлЕНиЕ  ДОРОЖНОГО 

хОЗяйСТВА и блАГОУСТРОйСТВА ГОРОДА.
В преддверии Дня Победы  

на улицах, названных имена-
ми Героев Советского Сою-
за, было решено выполнить 
аварийно-восстановитель-
ный ремонт дорожного по-
крытия. Всего таких улиц в 
городе более сорока. При-
знаться, в реальность этой 
патриотической инициативы 
чиновников, гораздых разда-
вать обещания: прокукаре-
кал, а там хоть не рассветай, 
верилось с трудом. Так оно и 
вышло. Объем работ оказал-

ся не по силам дорожникам.
К примеру, в списке под-

лежащих аварийно-восста-
новительному ремонту зна-
чилась улица имени Героя 
Советского Союза, генерала 
армии Николая Ватутина. То, 
что она нуждается в ремон-
те, сомнений нет. Особенно 
на участке от бульвара ар-
хитекторов до пересечения 
с улицей Конева. местами 
проезжая часть так разбита, 
что одним ямочным ремон-
том ситуацию не исправить.

К ремонту улицы им. Н. Ва-
тутина подразделения управ-
ления  дорожного хозяйства 
и благоустройства города 
приступили лишь во второй 
половине мая. методом… 
тяп-ляп – и готово. По за-
платкам, где только прошёл-
ся каток, тут же, по ещё го-
рячему асфальту, помчался 
поток автомашин. Вот такой 
ямочный ремонт…

Валерий КУНиЦыН.
Фото автора.

На египет надежды нет
ОмСКУЮ КАРТОшКУ СъЕли, А «бУРУЮ ГНиль» НЕ ПУСТили

Прошлогодней осенью на традицион-
ной пресс-конференции, посвященной оче-
редному омскому урожаю, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Виталий 
Эрлих не шибко бодро, но так, как бы меж-
ду прочим, заверил дорогих омичей в том, 
что с овощами, с картошкой в частности, как 
всегда полный порядок – область сама себя 
обеспечила. И вот теперь, в мае, областное 
радио подводит безутешный итог министер-
скому оптимизму: картошка в области почти 
вся съедена. По-
тому и цена на нее 
по ходу весны вы-
росла практиче-
ски вдвое. И, ско-
рее всего, будет 
еще расти до са-
мой осени.

В  статье, по-
священной выше-
названной пресс-
конференции, и 
небогатому, но 
полному чиновни-
чьего оптимизма 
урожаю 2012 года, 

автор сих строк не менее оптимистично по-
надеялся: «Впрочем, Египет всегда готов 
нас подкормить». Но и тут все оказалось не 
так уж просто. Именно в нынешнем мае ре-
гиональный Россельхознадзор ввел времен-
ное ограничение на ввоз в область египет-
ской картошки, которая, несмотря весь свой 
красивый помытый вид, оказалась с «возбу-
дителем бурой бактериальной гнили». И, как 
пояснялось далее, возбудитель этот мог за-
разить омскую картошку, отчего погибло бы 

до 80 процен-
тов будущего 
урожая. То есть 
эта гниль по-
страшнее коло-
радского жука 
будет. Но как 
и, главное, что 
заражать этой 
египетской гни-
ли, коли мест-
ной картошки 
не осталось?

Валерий 
мяСНиКОВ.

Криминал

стройка из-под полы
РАйОННый ГлАВА мОЖЕТ ОКАЗАТьСя НА СКАмьЕ ПОДСУДимых  

ЗА иСПОльЗОВАНиЕ бЮДЖЕТНых СРЕДСТВ НА… СТРОиТЕльСТВЕ хРАмА.
СУ СКР по Омской обла-

сти проводит доследствен-
ную проверку в отношении 
главы Горьковского района 
Николая Саенко. Подозрева-
ется он в нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств: 
суммы, прописанные в ста-
тье «Строительство объек-
тов социального и произ-
водственного назначения», 
в том числе жилья, направ-
лялись на возведение Свято-
Троицкой церкви в течение 
четырех лет (2007-2011). В 
общей сложности, по пред-
варительным данным, бюд-
жету  района нанесен ущерб 
на 16 миллионов рублей.

Необычный состав престу-
пления, согласитесь. Совер-
шалось оно в период правле-
ния губернатора Полежаева, 
когда «рост духовности на-
селения» относился к числу 
первостепенных социальных 
задач. Бурно шло строитель-
ство храмов во всех сель-
ских районах, не говоря о го-
роде, и едва ли обходилось 
оно, по мнению наблюдате-

лей, без вливаний из рай-
онной или региональной 
казны. Часть не очень духов-
ных граждан, включая авто-
ра данных строк, даже ста-
вили это областному главе 
в упрек, и ни разу их сооб-
щения о «нецелевых исполь-
зованиях средств бюджета» 
в местных и федеральных 
СмИ губернатором опровер-
гнуты не были. 

Посещение храмов не-
пременно входило в про-
граммы всех рабочих поез-
док Л.К.Полежаева по селу. 
Побывал он, естественно, и 
в Свято-Троицком. Цитата 
с портала областного пра-
вительства. «Для жителей 
рабочего посёлка Горьков-
ское этот торжественный и 
праздничный день – долго-
жданное событие. Два года 
возводился храм, на обу-
стройство которого деньги 
собирали всем миром. Об 
успешном воплощении по-
истине народного проекта 
возвестил Благовест – са-
мый большой колокол ве-

сом 250 кг». («Омская гу-
берния», 1 июля 2011 г.)

Выходит, что областная 
власть не ведала, на какие 
средства построено это соо-
ружение? Глава района ввел 
ее в заблуждение, ради хра-
ма пожертвовав жильем сво-
их земляков?

Насчет жилья, сообщает СУ 
СКР, в отношении Саенко ра-
нее было возбуждено дру-
гое дело, но там состав пре-
ступления, вменяемого ему, 
приземленнее: «превышение 
должностных полномочий и 
злоупотребление ими». Из-за 
неправомерных его действий 
квартиры получали граждане, 
стоявшие в конце очереди.

между тем Л.К. Полежаев, 
уйдя на заслуженный отдых, 
решил посвятить себя «Ду-
ховному наследию» – так на-
зывается возглавляемый им 
общественный региональ-
ный фонд. Не с такого ли 
рода наследием вынуждены 
разбираться следственные 
органы?

Георгий бОРОДяНСКий.

Вымогатель 
в погонах

Кировским районным судом вынесен 
приговор бывшему старшему оперупол-
номоченному по особо важным делам 
УФСКН России по Омской области Дми-
трию Кучеру. Он осужден к 5 годам лише-
ния свободы в колонии общего режима. 

СЛЕДСТВИЕм и судом установлено, что в 
мае 2012 года капитан полиции УФСКН Дми-
трий Кучер совместно со старшим оперу-
полномоченным УФСКН Евгением Бакуленко 
неоднократно требовали от мужчины, при-
влекаемого к уголовной ответственности за 
сбыт наркотиков, передать им 300 тысяч ру-
блей, обещая помочь ему избежать уголовно-
го наказания в виде реального лишения сво-
боды. Наркополицейские получили от этого 
мужчины 280 тысяч рублей. После передачи 
денежных средств злоумышленники были за-
держаны сотрудниками УФСБ России по Ом-
ской области. 

В ходе расследования выяснилось, что Ку-
чер причастен и к другим преступлениям. В 
марте 2012 года во время проверки опера-
тивной информации о сбыте наркотических 
средств он избил мужчину, подозреваемо-
го в сбыте наркотиков, и, проведя с наруше-
нием закона его личный досмотр, присвоил 
обнаруженные денежные средства в сумме 
2600 рублей. Он также потребовал у задер-
жанного передать ему 5 тысяч рублей за не-
оформление процессуальных документов об 
обнаружении «пакета с веществом расти-
тельного происхождения». 

В качестве «залога» полицейский забрал у 
мужчины паспорт и военный билет, но, ког-
да мужчина не пришел в назначенное время, 
сжег его личные документы. В апреля Кучер 
избил другого мужчину, пытаясь получить от 
него информацию о наличии наркотиков, и 
забрал обнаруженные у задержанного 2200 
рублей. В мае во время проведения опера-
тивных мероприятий Кучер в служебном ав-
томобиле избил еще одного мужчину, требуя 
рассказать, где он приобрел наркотическое 
средство, и присвоил обнаруженные у того 
при досмотре 75 тысяч рублей. 

По материалам сайта СК РФ 
по Омской области.

Бизнес  
на досуге

Следственными органами СК РФ по 
Омской области завершено расследо-
вание по уголовному делу в отношении 
бывшего сотрудника патрульно-постовой 
службы УмВД России по г. Омску. Он об-
виняется в «попытке сбыта психотропных 
веществ и приготовления к незаконно-
му сбыту наркотических средств в зна-
чительном размере». 

ПО ВЕРСИИ следствия, сотрудник поли-
ции, находясь в очередном отпуске, приоб-
рел героин массой не менее 1,32 грамма и 
психотропное вещество амфетамин массой 
не менее 0,10 грамм и попытался продать их 
за 3 тысячи рублей, но был задержан сотруд-
никами УФСКН России по Омской области.

По материалам сайта СК РФ 
по Омской области.

Нашёл 
себе рабов

Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии недавно уволенного с поста руково-
дителя ОмВД России по Кормиловскому 
району игоря Никифорова.

ПОВОДОм для этого послужили мате-
риалы проверки его деятельности службой 
собственной безопасности регионального 
УмВД. Сотрудники СБ установили, что Ни-
кифоров в бытность свою главным полицей-
ским Кормиловского района использовал на 
своем приусадебном участке труд арестан-
тов, находившихся в изоляторе временного 
содержания. Никифоров уволен со службы.
По материалам сайта УмВД по Омской обл.

Нарисуем 
сами!

Сотрудник УмВД в течение нескольких  лет 
управлял автомобилями, используя поддель-
ные водительские права, которые сам же и 
изготовил. Он уволен из органов внутренних 
дел. Принято решение о привлечении его ру-
ководителей к строгой дисциплинарной от-
ветственности.
По материалам сайта УмВД по Омской обл. 

От пристава –
в чулан

Судебные приставы Называевского райо-
на не обнаружили должницу по месту про-
писки. Общаясь с сожителем женщины, они 
неожиданно услышали шум из чулана… 

34-летняя женщина задолжала государ-
ству за содержание в интернате своей 10-лет-
ней дочери около 150 000 рублей. Невзирая 
на предъявленные в рамках исполнительного 
производства требования, выплачивать долг 
не намеревалась. Судебные приставы Называ-
евского района неоднократно предупреждали 
нерадивую мамашу об уголовной ответствен-
ности, однако женщина систематически укло-
нялась от исполнения судебного решения. 

Во время очередного визита приставы и 
услышали странный шорох в чулане. 

– Да это крысы бегают, шумят, – подпирая 
дверь в кладовку, сообщил сожитель долж-
ницы. 

Однако судебный пристав, попросил от-
крыть дверь. Сожитель «алиментщицы» скре-
пя сердце выполнил просьбу. Вместо крыс в 
помещении обнаружилась должница.

Имущества, от реализации которого мож-
но было бы получить средства на содержа-
ние маленькой дочери, у женщины не ока-
залось. Причем должница не раз заявляла, 
что ребенку она ничем не обязана, а девочку 
пусть содержит государство, раз уж лишило 
ее родительских прав. между тем лишение 
родительских прав не является основанием 
для неисполнения родительских обязанно-
стей. Есть и решение суда на сей счет.

В настоящее время в отношении должни-
цы заведено уголовное дело. Санкция дан-
ной статьи предусматривает реальный срок 
лишения свободы – до одного года либо ис-
правительные работы. 

По материалам сайта областного суда.
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беСПлатНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ:

 1-комн. благ. кв., 2 эт., в пос. 
Сосновка азовского р-на, счетч. 
газ., застек. лоджия, окна ПВХ, хол. 
и гор. вода, дв. дверь, огородик. 
Тел. 8-905-098-29-89.

 2-комн. кв., баня, х/п, вода в 
кв., в д. Ингалы Большереченского 
р-на. Тел. 8-950-795-58-53.

 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км 
по Черлакскому тракту). Тел. 8-950-
781-47-81 (анна).

 3-комн. кв. в с. Знаменское Ом-
ской обл., 80 кв. м, дому 7 лет, мож-
но под офис. Тел. 8-965-977-01-27.

 3-комн. благ. кв. в 2-кв. кирп. 
доме в Черлаке, х/п, прир. газ, гор. 
вода, 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.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хоз. утварь; стройматериалы; 
а/м «ВаЗ-2103»; картофель; колеса 
к мотороллеру «муравей»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952-1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» 1968-1976 
гг., чугунный примус-керосинку; ме-
бель 50-60-х годов; картофель. Тел.: 
8-381-68-39-170, 8-913-620-40-56.

 сруб на баню 3х4 м. Тел.: 8-904-
588-78-82, 8-908-101-91-18.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (100 тысяч руб.) полностью го-
тов к работе (горячее питание), дру-
гой – 6 кв. м (80 тысяч руб.). Тре-
буется внутренняя отделка, стоит 
пластиковая витрина. Тел. 8-951-
406-10-65 (Нина).

 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.

2 балконных блока ПВХ размером 
2110x1560 см (два открывающихся 
окна) и размером 1420х1560 (одно 
открывающееся окно), толщина па-
кетов 70 мм, 5-камерные новые. 
Цена за оба изделия 8 тыс. рублей. 
Тел. 8-962-035-89-80.

 жакет трикот. крупной вязки, 
красн. с бел. отделкой, р. 32-34, 200 
руб., кост. жен., меланж с черн. блу-
зой, р. 46-48, 150 руб., брюки и джин-
сы черн. для дев. 12-13 лет, 200 руб., 
пряжа ч/м беж. с флюром, 100 гр. – 
50 руб., пряжа 100% хлопок, бел., 100 
гр. – 50 руб., журналы всемирно из-
вестн. худ., 130 руб., джемпер муж., 
бел., р. 54-56, с отд. морск. орна-
ментом, 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, од-
нофазный марки «Хобби-мат»; ку-
шетку 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, керамзит, 
глину, землю, опилки, мраморную 
крошку. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58.

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

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

 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 купания 
малыша. Все в хор. сост. Тел. 8-904-
584-81-06.

 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 воскресенья).

 двигатель на а/м «мо-
сквич-408», новый; боковой прицеп 
к мотоциклу; банки: 3 л, 2 л, 1 л. Тел. 
41-50-63.

 баян «Этюд», б/у, в хор. сост. 
Цена договорная. Тел. 8-950-795-
22-78 (Татьяна).

 козлят, возраст 3 мес. Недоро-
го. Тел. 8-908-803-67-20.

 з/ч на дизель «Д-65» и трактор 
«ЮмЗ-6», двигатель «УД-2м» на ка-
ток; резину 13 на японские грузови-
ки; отопительные установки – ди-
зельную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водонагрева-
тельный (печной), нержавейка; ре-
дукторы червячные и цилиндриче-
ские; мотокультиватор «Сибиряк»; 
грузовой мотороллер «муравей» и 
з/ч к нему; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно и 
виброформу для поточного произ-
водства бетонных блоков; трубы 
оцинкованные диам. 32. Тел. 8-950-
794-47-47.

 конные грабли с прицепом и 
для трактора в хор. сост. и весы 500 
кг. Тел. 8-965-879-73-65 (зв. в веч. 
вр., с. Сухое).

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

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 котенка 

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

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.

ВНимАНиЕ: 
пионеры будут признательны читателям, 

которые смогут передать
в обком КПРФ из личных библиотек
книги о детских и школьных годах 

В.и. ленина.
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1. лg7? 1. Сh7? Фh6?
СВЕРьТЕ РЕшЕНия (№ 15)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1…Кh1!  2. Лh1  Лdf2. Задание №2. Жертвуя собой, черный ферзь 

отводит угрозу мата и приносит черным решающий материальный перевес. 1…Фе1! Задание №3. Надо вы-
вести на ударную позицию слона, и поэтому белые жертвуют своего коня – 1. Кd5!  ed5  2. Лh3!  Фg7  3. Сс3!

(№16) ВеРНый ли хОд?

Экология

«Зелёные» опоздали
ДАЖЕ ВмЕшАТЕльСТВО ПРОКУРОРА 

НЕ СПАСлО ДЕРЕВья
буквально на днях перестал 

существовать сквер между 
мед-академией и СибАДи. 

Оказывается, еще в 2006 году эта 
территория была изъята из поль-
зования у медакадемии и получи-
ла статус муниципальных земель, 
причем предназначенных для «об-
щественного и делового пользо-
вания», на которых разрешается 
капитальная застройка. На протя-
жении прошедших лет обществен-
ность не имела понятия о том, что 
по документам этот сквер – вовсе 
не сквер, а пустырь. 

6 мая этого года директор город-
ского департамента архитекторы и 
градостроительства анатолий Тиль 
выдал некому ООО «Старый го-
род» разрешение на строительство 
здесь торгового комплекса. Под 
объект выделен земельный участок 
площадью 3 874 кв. метра. Сам 
комплекс займет 1 458 «квадра-
тов», его высота – 9 метров. 14 мая 
комиссия по сносу, обрезке и вос-
становлению зеленых насаждений 
в городе Омске приняла решение, 

согласно которому застройщик 
имеет право снести 39 деревьев, 5 
кустов сирени и 30 кв. метров по-
росли клена. 

В результате, когда начались ра-
боты по подготовке к строитель-
ству, экологическая обществен-
ность ничего не смогла сделать. 
Около сквера прошел митинг, была 
направлена жалоба в природоох-
ранную прокуратуру. Но и вме-
шательство прокурора не смогло 
остановить вырубку – по докумен-
там она оказалась совершенно «за-
конной».

Скоро застучат топоры и в Ле-
нинском округе, на улице Гаше-
ка. Здесь готовятся строить новый 
спортивный центр. местный сквер 
обнесли забором и собираются вы-
рубать деревья.

Застройщик этого зелено-
го участка – ООО «Спорт и здоро-
вье». Директор компании Евгений 
Коновалов сообщил журналистам, 
что все необходимые разрешения 
для строительства у него имеются. 
Правда, тут ситуация менее критич-

ная. Директор ООО заверяет, что 
под вырубку ценные породы дере-
вьев не пойдут:

 – Этот участок был сформиро-
ван давным-давно, и сквером, если 
объективно, его трудно назвать. 
Да, там есть высокорослые и мно-
голетние ели, но я уже неоднократ-
но и жильцам рассказывал, и по-
вторяю, что у меня нет намерений 
их рубить. Они не попадают в пят-
но застройки. Если у меня, дай Бог, 
будет там помещение спортивно-
оздоровительной направленности, 
то я бы и сам желал, чтобы на этой 
территории росли высокие, хоро-
шего вида елки. мне они не меша-
ют. Березы, которые посажены од-
ним рядком, тоже там к месту, и 
они не мешают.

К сожалению, в большинстве слу-
чаев общественники опаздывают. 
Документы принимаются в каби-
нетной тиши, и люди представле-
ния не имеют о том, во что власть 
имущие хотят превратить город. 
Единственный выход – моральное 
давление на тех, кто способен как-
то влиять на решения. 

Для этих целей проводятся и бу-
дут проводиться массовые акции 
протеста. Так, в выходные состо-
ялся «автопробег по уничтоженным 
рощам, скверам и паркам города».

Евгения лиФАНТьЕВА.
Фото из группы «Вконтакте» 

«За Омск!»

«Колесу» найдут другое место?
По сообщению официально-

го электронного портала пра-
вительства Омской области, 
губернатор Омской области 
Виктор Назаров обсудил с мэ-
ром Омска Вячеславом Дво-
раковским вопрос о планах по 
установки колеса обозрения в 
Воскресенском сквере. мэр со-
гласился с главой региона, что 
необходимости в размещении 
аттракциона в историческом 
центре города нет. инвесторам 
в течение месяца будет предло-
жена другая площадка.

ОДНаКО, как сообщает информа-
ционное агентство БК55, уже через 
день после встречи с губернатором 
Двораковский прокомментировал 
эту информацию в несколько ином 
ключе. По его словам, инвестор 
просто взял паузу. Выступая на на-
граждении победителей и призе-

ров традиционного городского кон-
курса «Лучшее предприятие малого 
и среднего бизнеса», мэр катего-
рически опроверг информацию 
о том, что власти решили от-
казаться от скандального про-
екта. Градоначальник заявил, что 
строительство колеса обозрения 
ни в коей мере не заморожено. По-
сле публичных слушаний и митин-
га, проведенных экологическими 
организациями Омска, мэр Двора-
ковский и губернатор Назаров дей-
ствительно встречались и решили 
дать инвестору время подумать. То 
есть успокаиваться по поводу буду-
щего «стрелки» рано.

Хотя – о чем тут думать? Пер-
спективы строительства в Воскре-
сенском сквере «креативного», как 
называет этот проект главный ар-
хитектор Омска анатолий Тиль, 
сооружения из стекла и металла 

вызвали волну общественного воз-
мущения. Воскресенский сквер – 
один из старейших в городе и один 
из немногих, куда мэрия вкладыва-
ла деньги, приводя его в нормаль-
ный вид. Вместо чистеньких до-
рожек из плитки и радующей глаз 
зелени омичи рискуют получить в 
центре города очередной долго-
строй, моментально превращаю-
щийся в помойку. Как только чинов-
ники ощутят, что протест омичей 
спадает, они продолжат «продав-
ливать» свои планы.

Ведь имени загадочного инве-
стора ни городские, ни областные 
власти не разглашают. Неизвест-
но, какими средствами располага-
ет этот «инвестор» и не будет ли 
строительство очередной финансо-
вой авантюрой для взятия кредитов 
вроде кремниевого завода.

Е.л.
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОшлОГО НОмЕРА.
ПО ГОРиЗОНТАли: 1. Паства. 5. Август. 9. Поезд. 11. Доверие. 12. Разница. 13. лиана. 14. Ак-

тиния. 15. Нонсенс. 16. Дудук. 17. Кисель. 20. Ателье. 24. инстинкт. 25. Телеграф. 27. Экипаж.  
31. Скорбь. 35. мумие. 37. Рандеву. 38. Родинка. 39. Рояль. 40. Скептик. 41. Голиков. 42. икона. 
43. Артель. 44. Кальян. 

ПО ВЕРТиКАли: 
1. Подвал. 2. Схватки. 3. Варенье. 4. шебалдин. 6. Вязание. 7. Учитель. 8. Трасса. 9. Пе-

лядь. 10. Дранка. 17. Каноэ. 18. Сутки. 19. лента. 21. Тальк. 22. легар. 23. Елань. 26. Демьянов.  
28. Конверт. 29. Престол. 30. Жмурки. 31. Серьга. 32. Отделка. 33. бинокль. 34. Треска. 36. Дарвин.

КРОССВОРд пОдгОТОВиЛ Омич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОНТАли: 1. Обувь  
для защитников Родины.  
4. Капитан на барже. 8. Кровля 
козырьком. 11. Другое имя Афи-
ны. 12. играл в шашки с Чичи-
ковым. 13. Фруктовая газиров-
ка. 14. Дизайнер причесок. 15. 
Русское платье на бретельках.  
16. Начало реки. 17. мятный 
дух леденцов. 20. болезнь от 
мороженого. 24. Жалящее на-
секомое. 25. Приятель Караба-
са-барабаса. 27. Американская 
птица. 31. Остаток сигаре-
ты. 35. Снежный барс. 37. Во-
дит смычком по струнам. 38. 
Тележка-погрузчик на заводе.  
39. Русский «дедушка» метра. 
40. Работник воздушной отрас-
ли. 41. инертный газ. 42. Тол-
чея в час пик. 43. монета пира-
тов. 44. Дынное дерево. 

ПО ВЕРТиКАли: 1. Песчаная 
почва. 2. Несметная вражеская 
рать. 3. Садовый цветок. 5. Знак 
зодиака. 6. Альтернатива свеч-
ному воску. 7. Отплата за по-
ражение. 8. Дощатое покрытие 
моста. 9. Генерал, Герой Совет-
ского Союза, в честь которого 
названа улица в Омске. 10. Примечание внизу страницы. 17. В нем шила не утаишь. 18. Жестокий 
римский правитель. 19. Селигер или Севан. 21. Красноголовая утка. 22. На него берут, истощая силы. 
23. Горец-разбойник. 26. Руководитель крупного партизанского отряда в период Гражданской войны 
в Омской области. 28. Район на границе города. 29. Думский политик. 30. Король - львиное Сердце. 
31. Горделивая выправка военного. 32. моллюск-деликатес. 33. испытание пробной ездой. 34. Карти-
на-оттиск. 36. Публичный спор. 

В очередной раз деньги налого-
плательщиков вылетели в трубу. 
На другом конце трубы их встреча-
ли господа абрамович, Дерипаска 
и другие конфиденциальные лица.

  
Новодворская:
– Возьмите меня диктором на те-

левидение.
– Ну, ты же страшная.
– а вдруг надо будет объявить 

войну или дефолт, а тут и я.

  
аК-47: только благодаря ему де-

мократия еще не везде победила.

  
Губернатор решил познакомить-

ся с главным анекдотчиком обла-

сти и пригласил его в свой кабинет. 
Тот пришел, оглядывает кабинет и 
восхищается:

– Какая обстановка!
Губернатор:
– Скоро так будет в каждой квартире!
– Одно из двух: или вы будете 

рассказывать анекдоты, или я.

  
– Владимир Владимирович, не 

обижай тех, кто тебя любит, – их и 
так уже угораздило...

  
В России нет такого закона, что-

бы всё было по закону.

  
– а чего президент молчит?
– Думает. У нас в администрации 

так: если президент молчит, зна-
чит, либо думает, либо это портрет.

  
Как это по-нашему – иметь со-

вершенно никчемного мужа-ал-
коголика с копеечной зарплатой 
и, посмотрев зомбоящик, жалеть 
«бедную» брошенную жену олигар-
ха, которой тот козел оставил мил-
лиардное содержание.

1 – международный день за-
щиты детей.

1 – 55 лет со времени открытия 
(1958) Омской областной стан-
ции юных техников.

3 – 170 лет со дня рождения 
К.а. Тимирязева, русского есте-
ствоиспытателя.

4 – 105 лет назад (1908) со-
стоялся первый в Омске полет на 
воздушном шаре.

5 – Всемирный день охраны 
окружающей среды.

6 – Пушкинский день Рос-
сии. День русского языка.

6 – 125 лет со дня рождения 
В.В. Куйбышева, видного деяте-
ля Коммунистической партии и 
Советского государства.

6 – 110 лет со дня рождения 
а.И. Хачатуряна, российского 
композитора, дирижера и обще-
ственного деятеля.

8 – День социального работника.
10 – 100 лет со дня рождения 

Т.Н. Хренникова, российского 
композитора.

12 – 115 лет со дня рождения 
м.Е. Кольцова, русского писате-
ля и журналиста. 

14 – 85 лет со дня рождения 
Эрнесто Че Гевара, легендарно-
го руководителя революционного 
движения в Латинской америке, 
героя кубинской революции.

15 – 170 лет со дня рождения 
Эдварда Грига, норвежского ком-
позитора.

16 – 50 лет первого полета 
женщины-космонавта В.В. Те-
решковой в космос (1963 г.)

КалендаРь 
памятных дат

Июнь

17 – 110 лет со дня рождения 
м.а. Светлова, российского поэ-
та.

22 – 72 года со дня начала 
Великой Отечественной войны 
и обороны брестской крепо-
сти (1941).

22 – 115 лет со дня рождения 
Эриха марии Ремарка, немецко-
го писателя.

23 – День медицинского работ-
ника.

25 – День дружбы, единения сла-
вян.

25 – 150 лет со дня рождения 
В.Л. Дурова, русского дресси-
ровщика, писателя.

26 – международный день 
борьбы с наркоманией.

27 – День молодежи.
27 – Всемирный день рыболов-

ства.
27 – 160 лет со дня рождения 

В.Г. Короленко.
29 – День партизан и подполь-

щиков.
30 – День изобретателя и ра-

ционализатора.
30 – 120 лет со дня рождения 

В. Ульбрихта, деятеля герман-
ского и международного комму-
нистического движения, одного 
из основателей СЕПГ.

И в жизнь уходят, словно в море

Трогательно и торжественно прощались ученики с 
учителями:

До свидания, до свидания,
Наша школа, наш любимый дом.
Говорим тебе мы на прощание:
«Наше сердце останется в нем!»
Вот и закончился для них учебный марафон с урока-

ми, контрольными, переменками, домашними задани-
ями, впереди взрослая жизнь, принятие ответственных 
решений, выбор профессии. В добрый путь, племя мо-
лодое, незнакомое, верной тебе дороги и успеха!

НА СНимКЕ: последний звонок прозвенел и для 
выпускников СОш №42.

Фото Владимира ПлАТыЧЕВА.

борьба

Поддавки на ковре
Завершился 51-й турнир по греко-римской борьбе па-

мяти заслуженного тренера РСФСР Ю.я. Сапожникова. 
Омичи завоевали пять первых мест из семи. 

Результат вроде бы хороший. Но 
если учесть, что география сорев-
нований сузилась до участия в них 
только команд из трех 
городов Казахстана, 
из Барнаула, куда «уе-
хали» два первых ме-
ста, да индивидуала из Тюмени, то 
можно говорить об открытом пер-
венстве Омской области. Основны-
ми участниками турнира были за-
явлены омичи – мастера спорта и 
кандидаты в них да несколько пер-
воразрядников. На этот раз органи-
заторы нарушили одну из традиций 
– не побывали на могиле заслу-
женного тренера, а приз сводился 

к выдаче победителям пяти тысяч 
рублей. Правда, лишней тысячей 
за счет третьих призеров поощри-

ли и старейших настав-
ников.

В подготовке победи-
телей-омичей участво-

вал заслуженный мастер спорта, 
чемпион Советского Союза, Евро-
пы, призер чемпионата мира, по-
бедитель многочисленных между-
народных турниров С.а. Суворов. 
Еще три борца, готовившиеся при 
его участии, заняли третьи ме-
ста. Победителями стали Батыр 
алексеев (Барнаул), мади Жарбо-
лов (Восточный Казахстан), Павел 

Горбунов, его однофамилец алек-
сандр Горбунов, Эльшан Рагимов, 
арман Казарян и Сегей Демин (все 
– Омск). Пятью мастерами спорта 
России стало больше.

я попросил прокомментировать 
соревнования известного в Омске 
борца В.а. Семенюка:

– Было бы смешно, если б не 
было так грустно, – сказал он. – 
Турнир не удался. С каждым годом 
он все менее представительным 
становится, и проводится турнир 
в тот период, когда у борцов за-
тишье. Борцам уже некуда стре-
миться, чемпионат Европы прошел, 
на чемпионат мира поедут другие. 
Только чтоб выполнить очередную 
норму? Похоже, ради этого он и ну-
жен. Участники и судьи откровен-
но посмеивались по поводу исхо-
да некоторых поединков. Зачем же 
память великого тренера топтать?!

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

В шКОлАх ОблАСТи ПРОЗВЕНЕл ПОСлЕДНий ЗВОНОК Для 12 ТыСяЧ ВыПУСКНиКОВ. 


