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Великой Победе 
посвящается

9 мая будут проведе-
ны шествие и митинг, 
а также возложение 
венков, посвященные 
67-й годовщине Побе-
ды советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне над фашист-
ской Германией.

Сбор участников – в 
10.30 на Ленинград-
ской площади. Начало 
движения колонны к 
парку Победы в 11.00.

5 мая газете 
«Правда» –  
100 лет

«Красный Путь» шлёт 
правдистам братский 
журналистский привет! 

Наши газеты печатаются 
вместе! Запущенная в авгу-
сте Геннадием Андреевичем 
Зюгановым новая омская 
коммунистическая типогра-
фия изготовила уже около 
5 миллионов экземпляров 
«Правды» для десяти регио-
нов страны.

Материалы, посвященные 
100-летию «Правды», читайте 
на стр. 8-9.

Омск, 1 мая
«Красная» демонстрация во сла-

ву Труда и Солидарности не теряет 
своей актуальности.

Разумеется, КПРФ считает Пер-
вомай, учрежденный Парижским 
конгрессом Второго Интернаци-
онала, своим: человек Труда, его 
интересы, неизменно стоят во 
главе партийной политики и иде-
ологии. В последние два десят-
ка лет Первомай стал своеобраз-
ным смотром оппозиционных сил 
– в этот день на улицу выходят не 
согласные с властью и ее поряд-
ками. И в этот же день власть в 
«эпоху Путина», оказавшись не 
в силах предать дату забвению, 
принялась проводить «альтерна-
тивные» праздничные мероприя-
тия. Власть, которая строит раз-
нузданный мафиозно-клановый 
капитализм, теперь сгоняет тру-
дящихся на… маевку? Мы, де-
скать, пьем вашу кровушку – так 
давайте же обнимемся и отпразд-
нуем это!..

Демонстрация омских комму-
нистов и их сторонников и на этот 
раз многолюдна и красочна. Сюда 
не сгоняют по «спускаемым» раз-
нарядкам бюджетников и студен-
тов – сюда идут по зову души и по-
литическим убеждениям. Вот в чем 
ценность коммунистического ше-
ствия! В отличие от «доброволь-
но-принудительной», едроссовско-
«профсоюзной» первомайской 
акции, традиционно состоявшейся 

в Омске за час до того. Кстати, зна-
чительная часть этих демонстран-
тов, «всем довольных», отсеялась, 
еще не дойдя до места митинга на 
площади Бухгольца.

Наша же демонстрация по ули-
це Ленина прошла организованно 
под бодрые марши оркестра и под 
громкие речёвки и лозунги. Транс-
паранты в колонне – «Нет политике 
роста цен и тарифов ЖКХ!», «Трудя-
щиеся, объединяйтесь в борьбе за 
свои права!», «Программа КПРФ – 
Программа народа!», «Тарифы ЖКХ 
– петля для народа!», «Выше Крас-
ное знамя Ленина – знамя Побе-
ды», «Руки прочь от славной исто-
рии страны Советов!», «Требуем 
остановить коммунальный беспре-
дел!», «Даешь отставку Чурова!», 

«Достойная жизнь – право наро-
да!», «Власть и собственность – на-
роду!», «Мир без кризисов – мир 
социализма!» и т.д. Прохожие улы-
баются, приветствуя шествующих 
ободряющими возгласами и взма-
хами рук. По пути к демонстрации 
присоединяются голодающие про-
тив произвола омских правоохра-
нительных органов. На их плакатах, 
требующих отставки высокопостав-
ленных чиновников прокуратуры и 
суда, нашлось место и для Главно-
го федерального инспектора в Ом-
ской области Сергея Лицкевича, и 
для главы департамента жилищной 
политики мэрии, и для уполномо-
ченного Омской области… по пра-
вам человека.

Митинг на Ленинской горке от-
крылся грозным 
п р о л е т а р с к и м 
«Интернациона-
лом». Первый се-
кретарь Омско-
го обкома КПРФ 
Александр Кра-
вец поздравля-
ет собравшихся с 
праздником, ак-
центирует внима-
ние на растущем 
политическом и 
гражданском са-
мосознании лю-
дей (что показа-
ли итоги недавних 
в ы б о р о в ) ,  н о , 
вместе с тем, – на 
все еще недоста-
точную солидар-
ность трудящих-
ся и всех тех, 
к т о  н е д о в о л е н 
нынешней жиз-
нью. Лидер ом-
ских коммунистов 

указал на лицемерие власть иму-
щих, активно пытающихся обра-
тить в свою «веру» исповедующих 
православие. Тогда как христиан-
ская любовь к ближнему своему, и 
к дальнему, которую завещал Хри-
стос, вовсе не движет помыслами 
властителей в их политике, а ги-
пертрофированная любовь к золо-
тому тельцу и жажда власти – это 
отнюдь не христианские ценно-
сти. О значении Первомая, исто-
рической его сущности, о расту-
щих противоречиях между миром 
наживы и обществом говорили и 
все другие выступающие, а это в 
основном молодые коммунисты: 
преподаватель Михаил Фрезе, по-
мощник депутата Ирина Летяга, 
депутат горсовета Иван Ивченко, 
рабочий Ренат Кабуров, студент-
ка Ирина Гец, магистрант Дми-
трий Горбунов. Депутат Законода-
тельного собрания Виктор Жарков 
доложил о работе комфракции в 
этом представительном органе. 
К сожалению, законодательные 
инициативы коммунистов в инте-
ресах рядовых омичей и наиболее 
социально незащищенных слоев 
населения не находят поддержки. 
Представитель омского села Ми-
хаил Сериков предложил вместо 
недавнего звания «Заслуженный 
строитель России», которым пре-
зидент наградил омского губерна-
тора, присвоить ему звание заслу-
женного разрушителя России.

Член Союза советских офицеров 
Николай Милосердов зачитывает 
резолюцию митинга, она получает 
единодушное одобрение. 

После митинга – праздничный 
концерт.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА 

и Анатолия АЛЕХИНА.

Это праздник, и Это протест

опубликованы доходы 
руководства  

российских спецслужб 
Тройка лидеров располо-

жилась в последовательно-
сти ФСО-СВР-ФСБ 

На первом месте – директор 
Федеральной службы охра-
ны Евгений Муров, который за 
прошлый год заработал 5 745 
117 рублей. В его собствен-
ности числятся два земель-
ных участка площадью 1900 и 
7000 квадратных метров, два 
деревянных дома по 180 «ква-
дратов» и небольшая кварти-
ра площадью 49 кв. м. А также 
кирпичный гараж. 

На втором месте – гла-
ва Службы внешней развед-
ки. Доход Михаила Фрадко-
ва в прошлом году составил 5 
221 465 рублей. У него имеет-
ся квартира общей площадью 
587 квадратных метров, зе-
мельный участок в 10030 «ква-
дратов», дача и машиноместо 
без автомобиля. Жена Фрад-
кова, положившая в семейную 
копилку 175 000 рублей, имеет 
земельный участок, дачу и не-
большую долю квартиры.

Замыкает тройку директор 
ФСБ Александр Бортников, 
ставший в прошлом году богаче 
на 4 622 471 рублей. У него есть 
квартира площадью 99 кв. м, 
гараж и два машиноместа.

Партбилет вручен прямо 
на Ленинской горке.
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Завершаются отчеты и выборы в 
первичках. Вот и коммунисты пер-
вичного отделения «Центральное» 
25 апреля отчитывались о проде-
ланной за два года работе. Было 
что вспомнить, что подытожить, на 
что обратить в дальнейшем вни-
мание. Они принимали посильное 
участие в минувших декабрьских и 
мартовских выборных кампаниях. 
Весомо поработали в проводимом 
по всей стране Народном референ-
думе, в организации подписки на 
оппозиционную печать, особенно 
газету «Красный Путь». Так, секре-
тарь этой первички Ида Федоров-
на Бокк, возглавляющая ее с 1997 
года бессменно, подписала на «КП» 
45 человек.

Первичка же за прошедший от-
четный период выросла на шесть 
человек. Люди в нее влились зре-

лые духом. Среди них С.М. Сдоб-
нов, М. Халилов, М.В. Киселев, 
А.И. Мухин, а также выбранный 
единогласно на отчетном собрании 
секретарем первички Октай Тагиев 
(на снимке).

Кстати, основной состав «но-
вичков» в партию рекомендовал 
Николай Николаевич Бурковский, 
бывший работник отдела кадров 
завода имени Козицкого. Опыт об-
щения с людьми у этого человека 
огромный, вот и использует его по 
назначению, вовлекая земляков  в 
ряды КПРФ. И то, что Николай Ни-
колаевич во время сбора подпи-
сей под документами Народно-
го референдума собрал их более 
шестисот – тоже плод его умения 
подобрать к сердцам окружающих 
заветный ключик.

А вот С.С. Житников во время 
последних выборов был членом 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голо-
са. И на его участке большинство 
голосов избирателей было отда-
но за коммуниста Н.Н. Коломейца. 
С численным перевесом прошел 
Николай Николаевич Коломеец по 
округу № 11 (Амурский поселок) в 

депутатский корпус Омского горсо-
вета. Он же, кстати, руководит од-
ной из первичек.

Выступавшие на собрании выска-
зали и ряд пожеланий в адрес об-
кома КПРФ, а также газеты «Крас-
ный Путь», на страницах которой 
хотели бы видеть побольше «жи-
вых» публикаций – непосредствен-
но из трудовых коллективов сел и 
промышленных предприятий горо-
да. Для себя же наметили усилить 
не только пропаганду газет «Прав-
да», «Красный Путь», «Советская 
Россия», но и лучше наладить уст-
ную агитацию. 

Валентина АЛДАНОВА.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Пленарное заседание Законо-
дательного собрания 26 апреля, 
несомненно, войдет в историю. 
В этот день Л. Полежаев, поки-
дая пост губернатора, в послед-
ний раз выступил перед депутата-
ми и приглашенными с докладом 
об итогах своего 20-летнего прав-
ления. Доклад этот сильно напо-
минал панегирик самому себе и 
своему ближайшему окружению. 
Оказывается, всюду, какую от-
расль и сферу ни возьми, у нас 
процветание и прогресс. Уходя-
щий губернатор утверждал, что 
«Омская область – один из луч-
ших регионов страны по эконо-
мическому и социальному раз-
витию», что «в ХХI веке она стала 
регионом-лидером», а также «на-
логовым донором для феде-
рального центра» и т.д., и т.п. О 
подобных успехах и прорывах гу-
бернаторский агитпроп твердит 
каждый день, хотя большин-
ство омичей в жизни видят 
иное. Реальная оценка двад-
цатилетней деятельности Ле-
онида Константиновича и его 
команды содержится в матери-
алах предыдущего номера газе-
ты «Красный Путь», а потому не 
будем останавливаться на этой 
теме. Добавим лишь, что в заклю-
чение, признав, что за два десят-
ка лет его управления «не обо-
шлось без ошибок», губернатор 
заявил: «Я оставляю область в хо-
рошем состоянии, с хорошей пер-
спективой и не собираюсь уез-
жать из региона, буду приносить 
пользу обществу в сфере гумани-
тарной деятельности…»

И вот другой бессменный руко-
водитель законодательной власти 
региона – спикер парламента Вла-
димир Варнавский под аплодис-
менты вручил Полежаеву высшую 
региональную награду – золотую 
медаль «За особые заслуги перед 
Омской областью», а также Бла-
годарственное письмо от Зако-
нодательного собрания. Не забы-
ли о долгожителе губернаторского 
корпуса и в столице. Президент 
Д. Медведев, тоже уходящий со 
своего поста, присвоил ему зва-
ние «Заслуженный строитель Рос-
сии». Теперь Леонид Константино-
вич сможет сполна наслаждаться 
заслуженным отдыхом.

А депутаты в тот день, перейдя 
из круглого конференц-зала пра-
вительства в свой рабочий зал, 
продолжили рассмотрение других 
вопросов повестки дня. Среди них 
по накалу дискуссии, по време-
ни обсуждения первенство занял 
последний, 17-й вопрос. Фрак-
ция КПРФ вновь, в какой уж 
раз, представила на рассмо-
трение законопроект о льготах 
ветеранам на проезд в обще-
ственном транспорте. Толчком 
к этому послужило недавнее об-
ращение по данному поводу груп-
пы ветеранов производственного 
объединения «Полет», направлен-
ное каждому депутату Законода-
тельного собрания. Вот что ска-

зал, представляя законопроект, 
депутат ЗС, председатель совета 
Омской городской организации ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов В.Н. Архипов:

– Ветераны – народ терпеливый, 
привыкший стойко переносить тя-
готы и лишения. Довольствуются 
прожиточным минимумом для пен-
сионеров в сумме 4961 рубль, ко-
торый не меняется с 2006 года, и 
МРОТом, который еще ниже про-
житочного минимума (4611 руб.). 
Но особенно болезненно они вос-
принимают отмену льгот на проезд 
в общественном транспорте. Ведь 
30 поездок в месяц в городе – это 
фактически 15 поездок. Допустим, 
поехал в аптеку, купил лекарства 
и домой, уже двух поездок нет. А 
если съездил с пересадкой, то уже 
использовал четыре поездки. Сей-
час начинается дачный сезон, са-

доводы и дачники у нас в основ-
ном ветераны, им к этому времени 
приходится копить бесплатные по-
ездки. Получается, раньше копейки 
считали, а теперь поездки.

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны недавно ограничения 
на поездки отменили. Но еще одна 
категория ветеранов – тружени-
ки тыла считают себя незаслу-
женно обиженными. А без них, 
самоотверженно работавших в 
те годы на заводах, фабриках, 
в колхозах и совхозах, не было 
бы Победы в войне. Они надея-
лись, что их приравняют по мерам 
социальной поддержки к участни-
кам войны, а им выдали удостове-
рения ветеранов ВОВ и право на 
30 бесплатных поездок в месяц. 
В обращении ветеранов ПО «По-
лет», которое получили все депу-
таты Законодательного собрания, 
верно сказано, что ветераны счи-
тают ограничение бесплатных по-
ездок некорректным, унижающим 
их достоинство решением вла-
сти. Хотелось бы, чтобы к 67-й го-
довщине Великой Победы – 9 мая 
правительство области изыска-
ло возможность и сделало празд-
ничный подарок – отмену ограни-
чений на поездки в общественном 
транспорте – хотя бы для тружени-
ков тыла, которых становится все 
меньше.

В поддержку этого законопроек-
та высказались депутаты от партии 
«Справедливая Россия» и ЛДПР. А 
вот выступивший затем депутат-
единоросс С. Калинин предложил 
«исходить из реальности» и отло-
жить принятие решения до осени. 
Ибо в принятом бюджете не пре-
дусмотрено на это необходимых 
средств. А к тому времени, мол, 
и новый губернатор разберется в 
этом вопросе. Взяв слово, руково-
дитель фракции КПРФ А. А. Але-
хин заявил, что тружеников тыла 
давно надо было поддержать и 

деньги на это при желании мож-
но найти. Вот и на этом заседа-
нии депутаты по представлению 
минфина утвердили увеличение 
объема доходов бюджета текуще-
го года на 1,3 млрд рублей. Пре-
ния, по неписанному правилу, за-
ключил первый зам губернатора 
А. Бесштанько. Признавая важ-
ность обсуждаемого вопроса, он, 
тем не менее, посчитал невоз-
можным его принятие в данный 
момент.

Электронное голосование по-
казало такой результат: «за» – 
19 депутатов, «против» – 5, еще 
7 человек воздержались и 8 – не 
притронулись к кнопкам. Вот та-
кой «подарок» сделали депутаты 
«медвежьей» партии к празднику 
9 мая труженикам тыла и ветера-
нам других категорий.

На рассмотрение депутатов 
был вынесен еще один законо-

проект, затрагивающий инте-
ресы многих десятков тысяч 
автовладельцев – о внесе-
нии изменений в закон «О 
транспортном налоге». Депу-

тат фракции КПРФ М.Л. Михай-
ленко внес в его текст предложе-
ние о снижении налога, опираясь 
на федеральные ставки, утверж-
денные Госдумой. Он напомнил, 
что федеральным законом, при-
нятым в ноябре 2010 года, пред-
усмотрено увеличение налоговых 
ставок на добычу полезных иско-
паемых, акцизов на ГСМ. Но од-
новременно в два раза сниже-
ны ставки транспортного налога. 
Но вот в нашей области удорожа-
ние топлива происходит постоян-
но, однако транспортный налог 
не снизился и даже не остался на 
прежнем уровне, а вырос в полто-
ра раза. Учитывая низкий уровень 
жизни омичей, было бы справед-
ливо снизить ставки транспортно-
го налога.

Спикер В. Варнавский не под-
держал это предложение, заявив 
о том, что снижение ставок нало-
га уменьшит поступление средств 
в дорожный фонд, отчего постра-
дают прежде всего сельские рай-
оны. И тут же пригласил депута-
тов выразить свое отношение к 
законопроекту. На табло высвети-
лись цифры: 20 – «за», 10 – «про-
тив» и остальные 9 из присутство-
вавших депутатов воздержались. 
Пожалуй, впервые фракция еди-
нороссов не сумела провести 
свое решение (для этого надо 
было 23 голоса). Причем несколь-
ко депутатов-«медведей» под-
держали оппозицию! Председа-
тельствующий сделал попытку 
вернуться к голосованию, ссыла-
ясь на то, что некоторые депута-
ты, мол, ошиблись, какую кнопку 
нажимать. Однако и это его пред-
ложение не набрало большинства 
голосов. Законопроект отложен 
до следующих заседаний. Фрак-
ция КПРФ намерена продол-
жить борьбу за снижение ста-
вок транспортного налога.

Виктор КУЗНЕЦОВ.

Спасибо, товарищ!
Публикуем очередные сообщения из 

местных отделений партии о добро-
вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Центральное МО: Н.И. Кляцкий, В.Е. Заха-
ров, М.М. Кукота, Л.А. Шашков, А.И. Евтеев, 
В.А. Гаевский.

Саргатское МО: В.С. Кабаков, Н.А. Комлев, 
А.П. Синицын, В.Н. Нагибин, Г.Ф. Задорожный, 
В.И. Петров, В.В. Жуков, Т.М. Епанчинцева, 
И.Г. Ряшенцева, В.В. Сидорова.

Советское МО: В.И. Брусова, Е.В. Мяснике-
вич, О.Я. Матвеев, В.С. Стативка, П.Е. Зубакин.

Первомайское МО: Л.А. Пинегин, Б.В. Масягин, А.С. Гуманюк.

Напомним, что по условиям турни-
ра в каждой дружине были представ-
лены спортсмены разных возраст-
ных групп (от юноши до ветерана). 
Матчи игрались на восьми досках. 
«Красный Путь», дебютировавший в 
состязаниях этого ранга, создал до-
полнительную спортивную интригу и 
стал бронзовым призером. Вдобавок 
игравший на первой доске мастер 
спорта Владимир Щербаков стал 

по единодушному признанию участ-
ников обладателем приза за самую 
красивую партию.

На встрече в обкоме А. Кравец и 
члены команды обменялись мнени-
ями по решению проблем шахмат-
ного движения в области. Задача – 
возродить у нас былые традиции. 
Омский обком КПРФ окажет содей-
ствие этому. 

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ПРИЕМ В ОБКОМЕ 
Первый секретарь обкома, депутат Госдумы Александр Кра-

вец встретился с командой «Красный Путь», занявшей третье 
место на чемпионате Омска по шахматам.

В Законодательном  
собрании

ГубеРнатОРу – наГРады,  
ветеранам – урезанные льготы

КПРФ: идут  
отчёты и выборы ВКлад КаждОГО ВесОм

Четырнадцать первичек насчитывает Центральное местное отделе-
ние КПРФ города Омска (первый секретарь – депутат Законодатель-
ного собрания области Сергей Тимофеевич Жуков). Трудно выделить 
из них наиболее боевую, активную, потому как все на хорошем счету.

В райкоме КПРФ.

Члены команды – в типографии, со свежим номером газеты.
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ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.  
РОМАНТИЧЕСКАЯ

Говорят, что если из жизни исчезает ро-
мантика, то жизнь останавливается. Судьба 
Кароя Лигети – из тех, о которых надо рас-
сказывать детям, чтобы те не становились ту-
пыми потребителями.

Он был хорошим поэтом. Мог бы стать вен-
герским Маяковским. Или Есениным… 

Но судьба распорядилась иначе.
До Первой мировой Карой Лигети работал 

на металлургическом заводе в Будапеште. 
Активно участвовал в профсоюзном движе-
нии, вступил в социал-демократическую пар-
тию Венгрии. А еще – писал стихи. Их публи-
ковали в будапештских газетах. Стихи были о 
любви и о свободе. 

Но началась Первая мировая война. Ли-
гети призвали в армию, присвоили офицер-
ский чин. На фотографии, сделанной перед 
отправкой на фронт, – бравый красавец с то-
ненькими холеными усиками… 

Однако это была не его война. Австро-Вен-
грия вступила в империалистическую войну 
на стороне Германии, но сами мадьяры ощу-
щали себя в империи «людьми второго со-
рта» и поэтому не очень-то горели желанием 
сражаться против России за интересы ав-
стрийцев. На фронте зачастую братались с 
русскими, а то и сдавались целыми подраз-
делениями. В 1916 году Карой Лигети попал 
в плен. Один из лагерей для военнопленных 
находился в Омске. После Великой Октябрь-
ской социалистической революции ино-
странных солдат освободили. Но возвраще-
ние на родину было просто нереально. 

К тому же здесь, в Омске, были та револю-
ция и та свобода, о которой мечтал молодой 
мадьяр. Карой Лигети вступил в РСДРП(б) и 
начал издавать для находящихся на терри-
тории Сибири венгров газету «Форрадалом» 
(«Революция»). В ней писали о том, что за-
щитить русскую революцию – дело не толь-
ко русских, но и всех честных людей любой 
национальности. И там было много стихов…

А еще в Омске Карой Лигети нашел лю-
бовь. Ту, о которой мечтал в Будапеш-
те, складывая слова в лирические строки, а 
встретил в Сибири. 

Зофии Венцкович было всего семнадцать. 
Юная, по-европейски образованная и также 
пламенно мечтающая о светлом будущем для 
всех людей. Она родилась в Вильно в 1901-м. 
Ее родители были коммерсантами. С нача-
лом Первой мировой семья перебралась в 
Омск. Здесь Зофия познакомилась с членами 
РСДРП(б) и в числе владевших иностранными 
языками большевиков вошла в Иностранную 
коллегию, которая занималась пропагандист-
ской деятельностью среди пленных. 

Их пути не могли не пересечься. Над ми-
ром бушевал пожар, а они полюбили друг 
друга и даже сыграли «партийную» свадьбу.

При наступлении колчаковцев Карой Лигети 
возглавил самый большой отряд интернацио-
налистов, с которым в конце марта 1919 года 
отступил в сторону Тюмени. Зофия стала ко-
миссаром отряда. После поражения отряда в 
районе Большеречья муж и жена были взяты в 

плен. 2 июня 1919 года Кароя Лигети расстре-
ляли. Зофию Венцкович бросили в «теплушку» 
с другими красноармейцами и отправили по-
ездом-тюрьмой в Читу, затем – в Верхнеудин-
ские казармы. Освободили пленных красные 
партизаны только в 1920 году. К тому времени 
полыхал уже весь Дальний Восток, вдоль всей 
трассы железной дороги шли бои… 

Зофия была тяжело больна. В колчаков-
ских застенках ей повредили позвоночник. 
Однако впоследствии, уже после восстанов-
ления Советской власти, от длительного ле-
чения она отказалась и была направлена на 
работу в Восточную Сибирь, в Забайкалье, 
на Амур. В 1930 году Зофия Венцкович-Лиге-
ти стала первым главным редактором газе-
ты «Социалистическое строительство» в Пе-
тровске-Забайкальском. Затем она создает 
газету «Ударник» в посёлке Троицкосавском 
Кяхтинского аймака, работает редактором 
газеты «Забой» в посёлке Баклей. 

Зимой 1937-38 года Зофия ослепла и 
была парализована до конца жизни. Умерла 
в 1956-м.

Именно благодаря воспоминаниям Зофии 
Венцкович-Лигети информация о том, как 
погиб поэт Лигети, попала в Будапешт. По 
памяти она записала несколько его стихот-
ворений – на венгерском и на русском…

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.  
СОЗИДАТЕЛьНАЯ

В Венгрии, ставшей после Великой Отече-
ственной войны социалистической, искали 
сведения о том, где нашли смерть пленные 
солдаты австро-венгерской армии. Помнили 
в Венгрии и сгинувшего в пламени смутных 
лет молодого поэта Кароя Лигети. Несколько 
его стихотворений вошли в антологии – как 
пример революционно-романтической по-
эзии начала века. Немного – но больше он 
просто не успел написать. На фронт ушел, 
когда ему не было и двадцати пяти. 

В Омске у Вечного огня в 1967 году был 
установлен памятник тринадцати погибшим 
в боях за наш город венграм-интернацио-

налистам. Его автор – известный скульптор 
Федор Бугаенко. Памятник землякам очень 
понравился гостям из побратима Омска – 
города Пешта. И Федору Бугаенко заказали 
создать скульптуру-памятник Карою Лигети 
для парка в окрестностях Пешта. 

– Отец, принимаясь за работу, всегда ста-
рался узнать все о своем герое. Он много чи-
тал о Лигети, переписывался с историка-
ми, с венгерскими друзьями, – рассказывает 
дочь Федора Бугаенко, Татьяна. – Отец считал 
скульптуру Кароя Лигети одной из лучших сво-
их работ. Тогда руководители области всерьез 
интересовались монументальным искусством. 
В мастерской у отца бывали те, кого принято 
называть «первыми лицами». Эскиз памятни-
ка для Пешта так понравился областному руко-
водству, что в Омске решили поставить копию.

Место в Омске для монумента выбрали 
тоже красивое: в сквере над Омью, на стрел-
ке с Иртышом. Торжественное открытие па-
мятника прошло в 1980 году. На нем при-
сутствовала большая делегация гостей из 
Венгрии, газеты писали о дружбе двух наро-
дов, воплощенной в памятнике.

ИСТОРИЯ ТРЕТьЯ.  
ЧИНОВНИЧьЕ-ПОДЛАЯ
Губернатор Омской области Леонид Поле-

жаев любит Колчака. Это все знают. Вон, на 
фильм «Адмирал» даже потратился. А еще По-
лежаев очень не любит героев Гражданской 
войны с «красной» стороны. Почему? Слишком 
уж люди оказываются недовольны, когда начи-
нается «переосмысление». Потому-то и при-
ходилось областным чиновникам от культуры 
зачастую действовать скрытно, под покровом 
ночи. Так, воровски, увозили «на реконструк-
цию» памятник, так тайно ставили часовню на 
Ленинской горке… И вот что интересно. Когда 
Полежаева спрашивают, не он ли, будучи да-
леко не мелким функционером в КПСС, клялся 
в верности делу коммунизма на фоне тех па-
мятников, он отвечает, что, дескать, «разрушал 
партию изнутри». По крайней мере, в его ме-
муарах именно так и написано. 

Так что неудивительно, что под словами о 
«примирении» у нас начали понимать войну с 
памятью о тех, кто погиб в мясорубке Граж-
данской войны. 

Памятник Карою Лигети убрали со «стрел-
ки». Сквер, носивший его имя, преименова-
ли в «Воскресенский». Он «перепрофилиро-
вался» из мемориального в место «массовых 
гуляний».

За что убрали? Самое верное предположе-
ние высказал один пользователь Интернета, 
прочитав историю про пропавший памятник 
и посмотрев на старые фото: «За такую стать 
могут захотеть расстрелять не только чело-
века, но и скульптуру». И вообще, гораздо 
проще управлять теми, у кого перед глазами 
вместо гордого поэта бутылка пива.

Слишком гордый, слишком пламенный, 
слишком романтичный для нашего времени. 
Лигети – не просто воин-герой, но поэт, поэт 
свободы…

Но приличия все же требовалось соблю-
сти. На уровне областной администрации 
было принято решение о переносе памятни-
ка в… Детский эколого-биологический центр. 
С одной стороны, определенный резон в этом 
есть. Одно из зданий Юнгородка – это сохра-
нившиеся до наших дней казармы, в которых 
содержали венгерских военнопленных. Где-то 
на близлежащей территории – захоронения 
солдат, умерших в плену. Хотя вся улица Мар-
шала Жукова – сплошные бывшие кладбища. 
С другой стороны, Эколого-биологический 
центр никакого отношения к изучению исто-
рии не имеет. К тому же, чтобы установить на 
его территории монумент, надо вырубить по-
ловину любовно насаженного парка… 

И педагоги, естественно, заупрямились. А 
в министерстве культуры области историю 
«спустили на тормозах». Вроде решение при-
нято, а дальше – не их проблемы. Если что 
плохо, то, естественно, «мэрия виновата». 

Монумента в Юнгородке как не было, так 
и нет. Правда, только в реальности. В вир-
туальном пространстве он там существует. 
На официальном портале правительства Ом-
ской области написано: «В Омске помнят от-

важного венгра: в парке юннатов установлен 
памятник революционеру. На фасаде здания, 
где готовилась к изданию венгерская газета 
«Форрадалом», установлена мемориальная 
доска». Видимо, чиновники живут в каком-то 
другом Омске, в котором все обещанное об-
ластными властями исполняется само собой. 
Инопланетяне просто…

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. 
ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ

О памятнике Карою Лигети вспомнил за-
меститель председателя Общества охраны 
памятников Игорь Коновалов при составле-
нии «Гражданского плана «Омск-300». Это – 
список утерянных или разрушающихся объ-
ектов, имеющих историческую и культурную 
ценность, которые обязательно надо восста-
новить к юбилею города. 

Журналисты газеты «Красный Путь» решили 
принять участие в общественной инициативе. 

Начались поиски. Многометровая скульпту-
ра – не иголка в стоге сена. Конечно, ее могли 
сдать в металлолом. Но все же памятник, кро-
ме исторической, представляет еще и высокую 
художественную ценность. Имя Федора Буга-
енко известно далеко за пределами Омска, он 
– скульптор российского уровня. Была надеж-
да, что до такого варварства чиновники не до-
катятся, положат скульптуру где-нибудь на за-
дворках и будут ждать, когда она разрушится 
«естественным образом». Но где памятник?

В пресс-службе министерства культуры об-
ласти сразу не смогли ответить на вопрос о 
том, куда все-таки перенесен памятник. По-
сылали то в городскую администрацию, то к 
коммунальщикам. В подразделениях город-
ской администрации тоже ничего не слышали.

«Красный Путь» писал о скульптуре Кароя 
Лигети семь лет назад. В 2005 году ее совер-
шенно случайно, через знакомых, обнаружила 
дочь Федора Бугаенко, Татьяна. Тогда памят-
ник находился на базе отдела коммунального 
хозяйства и благоустройства ЦАО (в просторе-
чье – база Зеленстроя). Журналист «Красного 
Пути» Александр Поварницын посвятил ситуа-
ции гневную статью «Дважды казненный».

Газета выступила – а что дальше?
А ничего.
Татьяна Федоровна – всего лишь препода-

ватель вуза, у нее нет в распоряжении такого 
помещения, чтобы вместило многометровую 
скульптуру. И вообще, памятник – собствен-
ность города. Причем цена его, если подхо-
дить с точки зрения денег, на порядки выше 
цены металла, из которого он изготовлен. Та-
тьяна Бугаенко попыталась привлечь внима-
ние общественности с помощью выступле-
ния в газете, но «почесались» ли чиновники?

Мы продолжали поиски. В отделе комму-
нального хозяйства ЦАО тоже толком ничего 
сказать не могли. 

Неожиданно позвонили из пресс-службы 
министерства культуры области и сказали, 
что… «скульптура находится на складе отде-
ла коммунального хозяйства и благоустрой-
ства ЦАО и… о ее сохранности заботится 
дочь скульптора». Мало того, как было ска-
зано, памятник «ожидает, когда будет прове-
дено благоустройство территории в Детском 
эколого-биологическом центре». 

Вот так… 12 лет «вести благоустройство»… 
Впрочем, если вспомнить, сколько у нас 
строится метро… 

И все же, в конце концов, оказалось, что па-
мятник худо-бедно, но жив. В металлолом его 
все-таки не сдали. Скульптура по-прежнему 
находится на базе Зеленстроя. Теперь – дело 
за общественностью Омска, за реставратора-
ми, музейщиками и архитекторами. Потому 
что чиновники готовы и дальше изгаляться над 
историей, улавливая «сигналы сверху». 

Надо решить, где поставить монумент, 
подготовить территорию. И, конечно, нужны 
деньги на все эти работы. 

Это нужно сделать.
История Гражданской войны – наша исто-

рия. Памятник венгерскому поэту – это кусо-
чек прошлого многих из омичей. 

И еще раз вспомним: когда из жизни ис-
чезает романтика и любовь, жизнь останав-
ливается. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ С САйТА  ОБЛАСТНОй ПРОКУРАТУРЫ:«Вскрыто значительное количество нарушений 
(более 900) в части ненадлежащего содержания 
объектов культурного наследия, в том числе на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности. При этом министерство культу-
ры области не в полном объеме использовало 
предоставленные полномочия по государствен-
ной охране объектов культурного наследия. Так, 
по исковым заявлениям прокуроров Горьков-
ского и Большереченского районов суд обязал 
администрации городских поселений провести 
ремонт находящихся на территории данных рай-
онов памятников землякам, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны».P.S. Интересно, наказан кто-то из областного мин-
культа? Неужели специалистов данной чиновничьей 
структуры можно заставить выполнять собствен-
ные должностные обязанности только с помощью  
    «карательных» органов? 

К 300-летию Омска

Четыре истории  
о любви и подлости

Одним из пунктов «Гражданского плана «Омск-300» стало восстановление памятника венгерскому поэту и участ-
нику боев против армии Колчака Карою Лигети. Раньше этот монумент находился в сквере на берегу Оми, у ее 
впадения в Иртыш. Сегодня сквер носит имя «Воскресенский». 

«Переосмысление» истории в Омске превратилось в войну с памятниками. И одной из первых жертв ее оказал-
ся Карой Лигети (уже однажды казненный колчаковцами), резко ставший «неугодным» в «современной России»…

Карой 
Лигети. 
1915 г.

Группа гражданских 
активистов осматрива-
ют то, что осталось от 
монумента. 2012 г.
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Крепнет 
контакт

Для любой газеты одной из 
лучших наград является живой 
отклик читателей на вопросы, 
поднимаемые на ее страницах. 
Тесный контакт «читатель-газе-
та» – наглядное свидетельство 
верности и актуальности инфор-
мационной политики, исповеду-
емой коллективом редакции – от 
редактора до журналиста. Об-
ластной газете омских коммуни-
стов грех жаловаться на отсут-
ствие внимания и понимания со 
стороны наших читателей, жите-
лей города и области.

Вдвойне приятно сознавать, 
что слова правды на страницах 
«Красного Пути» находят своих 
приверженцев далеко за преде-
лами нашего региона. Об этом 
свидетельствует редакционная 
почта, в которой читатели дают 
свою оценку жестокой реально-
сти и выражают надежду на до-
брое будущее. Большинство из 
них свои надежды связывают с 
возрождением союза братских 
народов. Вот, к примеру, вы-
держка из письма жителя горо-
да Ярославля Б.С. Студеного: 
«Газета «Красный Путь», ко-
торую мне иногда присыла-
ет почтой мой друг из Омска, 
хорошая. Крепок ее заряд на 
оптимизм. Много критики, но 
по делу. Читаю и верю в то, 
что в итоге все мы хотим од-
ного – объединения, чтобы 
быть снова вместе. Чтобы по-
бедить зло».

Листок бумаги с размашистым 
мужским почерком. А сколько 
в нем веры и надежды. Такие 
письма вселяют уверенность в 
успехе нашей борьбы.

Дорогие читатели, как вы на-
верняка заметили, из номера в 
номер мы публикуем подборки 
ваших писем. Разный у вас со-
циальный статус и возраст, но 
то, что вы адресуете свои пись-
ма оппозиционной газете, все-
ляет надежду на «выздоровле-
ние» общества, на то, что правда 
в итоге возьмет верх над крив-
дой, восторжествует справед-
ливость, которую тщательно 
хоронят псевдодемократы, пе-
рекрашивая красное в черный 
цвет. Редакция «Красного Пути», 
равняющаяся на ведущую ком-
мунистическую газету «Правда», 
в свою очередь, надеется, что 
ты, читатель, не «поведешься» 
на сказки, которые хорошо на-
учились рассказывать те, кому 
«живется весело, вольготно на 
Руси». Мы как всегда ждем со-
общений с мест о том, как вам 
живется-можется, что огорчает, 
радует, заботит.

Газета – коллективный орган. 
Она живет для читателей и бла-
годаря им. Мы рады, что отряд 
друзей «Красного Пути» растет, 
набирается опыта. Верим, что 
общие задачи, общие устрем-
ления еще теснее сплотят наши 
ряды, укрепят связь газеты и чи-
тателя.

Говорим от всего сердца 
СПАСИБО каждому автору за 
участие в жизни газеты. Оно 
бесценно! Ждем и в даль-
нейшем интересных писем, 
откликов на публикации. По-
здравляем всех друзей газе-
ты с Днем печати.

Засиделся
Весть о том, что наконец-то 

непотопляемый Леонид Поле-
жаев покидает свое насижен-
ное двадцатилетним сроком 
губернаторское кресло, заста-
вила облегченно вздохнуть, не 
сомневаюсь, многих омичей. 
Нет, не злорадствую и я, узнав, 
что наш 72-летний глава обла-
сти отправлен на покой. Дав-
но пора! Глядишь, и более ста-
бильной была бы экономика 
Омского Прииртышья, больше 
бы сохранилось  жизненно важ-
ных для стабильной жизни ре-
гиона объектов, таких как боль-
ницы, школы, детские сады, не 
говоря уже о рабочих местах 
для основной массы населения.

Нет, он не краснел и не блед-
нел, выдавая в эфир свои обеща-
ния, рассказывая об иллюзорном 
как о реально сделанном, «до-

стигнутом», свершившемся или 
о вот-вот «покоренном». Види-
мо, актерский талант в Полежа-
еве все-таки присутствовал, и 
недюжинный, коли умел он при 
каждом удобном случае пустить 
пыль в глаза и вышесидящим в 
креслах, и легковерным обыва-
телям Омска. Но лично мне всег-

да было неловко за губернатора 
Полежаева, когда он, надев на 
себя маску простолюдина, свое-
го в доску человека, без заминки, 
как говорится, без сучка и задо-
ринки «беседовал» с экрана с на-
родом. Кому он пытался втирать 
очки? К сожалению, находились 
такие, кто в рот ему заглядывал. 
А в итоге имеем то, что имеем.

Борис ОМАРОВ,
бывший агроном, 

ныне вахтовик-строитель.

Полностью солидарна с публикаци-
ями в газете «Красный Путь» под на-
званиями «Запоздалый уход» и «Осень 
губернатора». Нет, в них ничего ново-
го о Леониде Полежаеве я не прочи-
тала. Многие «чудачества» омского гу-

бернатора не раз подвергал острой и, 
главное, правдивой критике печатный 
орган омских коммунистов, открывая 
тем самым своим читателям глаза на 
реальность творящегося в коридорах 
власти и вне их. 

Я год назад получила диплом об 
окончании высшего учебного заведе-
ния. По специальности я теперь вете-
ринар. Но что толку от того, что я обла-
даю знаниями, полученными в стенах 
старейшего омского вуза: мне их на 
практике применить негде. Пробовала 

устроиться на работу, имеющую хотя 
бы косвенное отношение к ветерина-
рии, – дохлый номер. Специалисты мо-
его профиля нигде не востребованы: в 
селах редко где есть животноводство, 
да и то на ладан дышит. А ведь знаю из 
рассказов родителей, что раньше каж-
дый выпускник вуза опекался  учебным 
заведением вплоть до устройства на 
работу по своему профилю, его ждали 
на предприятиях в любой точке Совет-
ского Союза.

Мой друг тоже недавно получил выс-
шее образование. Приобрел специаль-
ность, связанную с работой в лесной 
отрасли. Но, увы! Куда только не обра-
щался – безрезультатно. Вынужден ра-
ботать грузчиком. Зато у таких руково-
дителей, как губернатор Полежаев, все 
в их вотчине гладко, а на деле шито по 
черному белыми нитками.

Надежда ОПАРИНА,
омичка.

Два письма на одну тему

не сожалея расстаемся

В вашей газете я прочла за-
метку под названием «Хотите 
сфотографироваться с Колча-
ком?» Я б его с большим удо-
вольствием взорвала: и бюст, и 
этот Дом Батюшкина.

Он, этот Колчак, для меня – 
первый тиран. Я как-то писала в 
«Комсомольскую правду» по по-
воду Колчака и просила через 
газету задать вопрос Полежае-
ву: «За что он так его любит?». 
Доходит второй месяц, но отве-
та я не получила.

Хочу описать вам нашу траге-
дию. В 1919 году мой дед Боро-
дин Минай Сергеевич вступил 
в ряды Красной Армии и там, в 
Самарской губернии в Бузулук-
ском уезде деревне Яблонька, 
был выдан соседом колчаков-
цам. В то время Колчак гулял по 
степи со своей бандой, а мой 
дед ночью забежал увидеться 
со своей семьей, а также се-
строй Марией Сергеевной. 
Был у Миная сынок Марк че-
тырех лет и жена Евдокия. Это 
моя родная бабушка. Но нале-
тела банда колчаковцев, выби-
ли окна, моего 25-летнего деда 
выкинули в окно во двор изби-
того. Прадед Сергей кинулся 
заступиться за сына, его за это 
били пешней по голове так, что 
череп раскололся и мозги раз-
летелись по земле. Видя такую 
страсть, прабабушка Марфа 
умирает тут же, а бабушка Ев-
докия сходит с ума. Она умерла 
потом в «психушке». Этот весь 
ужас мне рассказала подруга 
Марии Сергеевны, которая за-
менила моему отцу мать.

Сосед, видя такой беспре-
дел, схватил Марию Сергеев-
ну, ее годовалого сына и мое-
го будущего отца, положил их 
в телегу, накидал сверху сена 
и увез на станцию Бузулук. По-

садил в первый же поезд и от-
правил куда подальше. Ехала 
бабушка Мария до станции Ку-
ломзино Омской области. По 
дороге умер ее сынок, и оста-
лась она с моим будущим от-
цом на руках. Как она попала в 
Таврический район, я не знаю. 
Было ей в то время 23 года. 
Я даже паспорт ее видела. В 
это время овдовел мужчина, и 
осталось у него пятеро детей. 
Бабушка Маша пошла за него 
замуж, и мой отец стал в их 
семье шестым ребенком. Дед 
Алексей усыновил моего отца, 
и стал он Кудрин Николай Ани-
кеевич, 1915 года рождения, 17 
мая.

Об этой трагедии бабушка 
Маша никому не рассказыва-
ла: очень боялась, что ее Кол-
чак добьет, как всю ее родню. 
Однажды мне поведала всю 
эту историю бабушкина под-
руга Ордакова Мария Тимофе-
евна. Они были с ней из одной 
деревни.

Бабушка ежегодно 7 ноября 
делала обед, поминала всех 
своих убиенных. Стоя на ко-
ленях, уткнувшись лбом в пол, 
долго молилась и плакала.

Так расправился Колчак с моей 
родней. Отец вырос. Был он на-
зван родителями Марком Мина-
евичем Бородиным, а стал Ку-
дриным Николаем Аникеевичем. 
От Бородиных осталась только 
я. Мне 76 лет. Скоро и я уйду на 
покой. У меня трое детей, шесть 
внуков и четыре правнука. Но они 
уже другого потомства.

Так за какие дела возлюбил 
Полежаев бандита Колчака и 
его свиту?

По молодости я рвалась съез-
дить на родину предков, т.к. они 
были брошены в яму и закопа-
ны у дороги. Но не могла я тог-

да съездить: были маленькими 
дети. Отец мой умер в 39 лет, 
четыре раза был ранен. 

Дети выросли, а я состари-
лась, сижу на инсулине. Чтобы 
не показаться врушей, с 1988 
года храню как похоронку о сво-
их предках ответ председате-
ля исполкома Лисьеполянского 
сельского Совета:

«В 1917 году в наших кра-
ях власть к народу переходи-
ла мирным путем. Вооруженная 
борьба началась с лета 1918 
года и продолжалась до 1920 
года, когда в наших краях хо-
зяйничали белоказачий атаман 
Дутов и Колчак.

В 1919 году, летом, на тер-
ритории Покровской (ныне Ли-
сьеполянский, Сухоречинский, 
Н-Тепловский, В-Вязовский 
сельские Советы Бузулукско-
го района) и Таллинской воло-
сти (ныне Грачевский район и 
Жилинский сельский Совет Бу-
зулукского района) проходила 
карательная экспедиция колча-
ковцев, которой руководил бе-
лый офицер Племянников, вы-
ходец из села Покровка.

В эту экспедицию были уби-
ты председатель Покровского 
сельского Совета Соколов и се-
кретарь Моисеев, а также три 
жителя села Сухоречка. Их пя-
терых расстреляли около церк-
ви в селе Сухоречка.

Работу по розыску Ваших 
близких мы продолжаем.

С уважением к Вам, предсе-
датель исполкома сельского 
Совета А.Е. Данжук.

8 сентября 1988 года.
Село Лисья Поляна».
На Колчаке очень много кро-

ви, а для Полежаева он – обра-
зец патриота России.

Нина СОЛОДКЕВИЧ.
г. Омск.

Вся стРана – 
ПОле бРанИ

Число миллиардеров растет как грибы 
после дождя. Они то и дело пугают народ 
кровопролитием.

И не дай бог, если когда-нибудь это слу-
чится, то я на сто процентов уверена, что 
это произойдет по инициативе олигархов-
единороссов, ведь им есть что терять. Они 
даже друг другу готовы глотки перегрызть, 
если не сумеют мирным путем разделить 
очередной лакомый кусок. А тех, кто пы-
тался бороться, устраняли. И таких нема-
ло. Особенно мне жаль главного обвините-
ля российского режима Виктора Илюхина. 
Так никто и не объявил о причине его смер-
ти, и не показали по телевидению его похо-
роны, а ведь он был достойным человеком, 
патриотом своего Отечества.

Разве можно назвать выборы честными, 
если председателям избиркомов была спу-
щена разнарядка: Путину В.В. – 70% голо-
сов. Фальсификация результатов выборов 
доходила до абсурда. Если председатель 
избиркома не соглашался нарушать закон 
по проведению выборов, его просто от-
страняли от занимаемой должности. Дав-
ление было такое, что некоторых председа-
телей доводили до инсульта.

После развала СССР прошло 20 лет. Еди-
нороссам досталась сильная держава. На-
род в ней хоть и не был богатым, но зато 
был уверен в завтрашнем дне. Мы знали 
что не останемся без работы, без жилья, 
без образования.

А что сейчас творится в нашей стране? 
Бешеные зарплаты получают у нас проку-
роры, судьи, министры и т.д., но ведь среди 
них есть взяточники, мошенники и корруп-
ционеры. Чтобы удержать власть в своих 
руках, правительство накануне выборов по-
высило зарплату военнослужащим. Но зато 
рабочего класса как будто не существует. 
Работяги в постоянном поиске. Работу най-
дут, а жить-то негде. Снимают квартиры, за 
которые платят больше половины зарпла-
ты. А что их ждет, когда уйдут на пенсию? 
Вот это и есть путинская справедливость!

За 20 лет единороссы превратили Рос-
сию в сырьевую базу для зарубежья. И хотя 
В. Путин уверяет, что в России наступила 
стабильность, не верьте. О какой «стабиль-
ности» может идти речь, если Россия зани-
мает в мире следующие места:

62-е – по уровню технологического раз-
вития;

67-е – по уровню жизни;
97-е – по доходам на душу населения;
111-е – по средней продолжительности 

жизни;
159-е – по уровню политических прав и 

свобод;
175-е – по уровню физической безопас-

ности.
Зато 1-е и 2-е места Россия занимает: 

по темпам роста числа долларовых мил-
лиардеров; по убыли населения; по потре-
блению героина и спирта; по количеству 
самоубийств среди детей, подростков и по-
жилых людей; по числу умерших от алкого-
лизма и заболеваний сердечно-сосудистой 
системы; по уровню бюрократии.

Глядя на этот перечень, хочется сказать: 
«Люди, очнитесь! Разве можно так жить?».

О. ФРЕЗ.
Павлоградский район.

тиран у полежаева в героях

«Подвиги» колчаковцев.
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с 7 по 13 мая
Понедельник, 7 мая

Первый канал
06.50, 07.10 «Любовь земная». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 15.30 Новости.
08.50 Армейский магазин.
09.25 «Тимон и Пумба» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
10.00 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня».
11.25 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
12.40 «Офицеры». Х/ф.
14.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.
15.49, 19.15 «Жуков». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
20.00 «Диверсант». Т/с.
22.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. 
00.50 Великая война. «Агентурная 
разведка» 
01.50 «Мерседес» уходит от по-
гони». Х/ф.
03.20 «Свет во тьме». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.50 «Батальоны просят огня». 
Х/ф.
09.35 «Эшелон». Т/с.
13.10, 15.30 «1942». Т/с.
14.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.
16.45 «Кривое зеркало». Театр.
18.50 «Военная разведка. Пер-
вый удар». Х/ф.
21.00 Вести.
21.35 «Дальше любовь». Х/ф.
01.15 «Я дождусь…». Х/ф.
04.55 «В лесах под Ковелем». 
Х/ф. 1 с.
06.15 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.40, 21.05, 22.25, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.50, 21.10, 22.30 «Ба-
тальоны просят огня». Х/ф.
19.45 «Секреты стройности».
СТС
06.00 «Венди Ву. Пуленепроби-
ваемая». Х/ф.
07.45 «Ворона и лисица». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео». 
12.00, 16.00, 16.30 «Светофор». 
Х/ф.
18.00 «6 кадров». Т/с.
18.15 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». А/ф.
19.45 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». А/ф.
21.00 «Невидимка». Х/ф.
23.00 «Санктум». Х/ф.
01.10 «Хорошо на природе». 
Х/ф.
02.55 «Лоуренс Аравийский». 
Х/ф.
05.05 «Щит». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Джокер». Т/с.
06.15 «Новости-24. Омск».
06.25 «Метеопрогноз».
06.30 «Новостная магистраль».
06.35, 03.00 «Родина ждет». Т/с.
12.35 «Смертельная схватка». Т/с.
16.20 «Мелочь, а приятно». Концерт.
18.15 «Особенности националь-
ной охоты». Х/ф.
20.10 «Особенности националь-
ной рыбалки». Х/ф.
22.05 «Особенности националь-
ной политики». Х/ф.
23.45 «Особенности подледного 
лова». Х/ф.
01.15 «Философия будуара» 
Маркиза де Сада». Х/ф.

нтв
06.00 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...». Х/ф.
08.00, 10.00, 14.30, 15.30, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Их нравы».
08.50 «Едим дома!».
09.25 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.20 «Дачный ответ».
11.30, 16.00 «Последнее путеше-
ствие Синдбада». Т/с.
14.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Президен-
та Российской Федерации В. В. Пу-
тина.

19.25 «4 дня в мае». Х/ф.
21.20 «Я, Путин. Портрет».
22.15 «В августе 44-го...». Х/ф.
00.25 «Час Волкова». Т/с.
02.30 «Скорая помощь». Т/с.
04.20 «Смотр».
04.55 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Нечаянная любовь». Х/ф.
09.00, 21.15 «Звёздные истории». 
Д/ф.
09.55 «Звезда эпохи». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Вернись ко мне». Х/ф.
21.30 Дети отцов.
22.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Я родом из детства». Х/ф.
01.00 «Секретная служба его ве-
личества». Х/ф.
02.45 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
03.35 «Москва слезам не поверит». 
Д/ф.
04.00 «Не отрекаются, любя». Д/ф.
04.45 Мир.
05.35 Цветочные истории.
06.00 «Суть вещей». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
05.35 М/ф.
09.30 «Десятое королевство». 
Х/ф.
11.15 «Солдат». Х/ф.
13.00 «Универсальный солдат: 
возрождение». Х/ф.
15.00 Удиви меня!
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00 «Пророк Советского Союза. 
Вольф Мессинг». Д/ф.
19.00 «Любовь с уведомлением». 
Х/ф.
21.00 «Мисс Конгениальность». 
Х/ф.
23.00 «Особь-2». Х/ф.
00.45 «Особь». Х/ф.
03.00 «Городские легенды. Самар-
канд. Гробница Тамерлана». Д/ф.
03.30, 04.20 «Остаться в живых». Т/с.
05.05 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
06.25, 10.55, 15.15, 01.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30 «Баллада о солдате». Д/ф.
08.00 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.05, 21.30 «Дети Арбата». Т/с.
10.00, 02.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Проблемы ду-
ховной жизни». Лекция №2.
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Старшее поколение».
12.40 «Весь омский спорт. Итоги мар-
та».
13.40 «В день седьмой».
14.10 «Сибирия».
14.45 «Как уходили кумиры: Юрий 
Лонго».
15.20 «Танк КВ-2». Х/ф.
17.05, 00.00 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
17.10 Фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает. Вечер с Чайковским».
18.55 «В июне 41-го». Х/ф.
20.30, 02.00 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
22.30 «Победы нашей имена». Кон-
церт.
00.10 «Монтекристо». Т/с.
01.05 «Доказательство вины».
03.25 «Вечер с Чайковским». 
05.05 «Лейся, песня». Концерт.

тв-антенна
04.50 «Дорога домой». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.25 «Васек Трубачев и его това-
рищи». Х/ф.
09.00 «Чемпион мира». Х/ф.
10.30, 14.30, 15.30, 22.00, 00.35 Со-
бытия.
10.50 «Пять с плюсом». 
11.10, 21.50 «Погода».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.40 «Омск сегодня».
11.40, 21.55 «Гороскоп».
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
12.30, 14.45 «Покровские воро-
та». Х/ф.
15.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.

16.40 «Слуга государев». Х/ф.
19.00, 22.20 «Благословите жен-
щину». Х/ф.
21.00 «В городе». 
21.30 «Наше право». Правовая про-
грамма.
00.55 «Футбольный центр».
01.25 «Выходные на колесах».
02.00 «Подруга особого назначе-
ния». Х/ф.

5 канал
07.00 «Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Как лечить 
удава», «А вдруг получится!...», «При-
вет мартышке», «Зарядка для хвоста», 
«Следствие ведут колобки», «Приклю-
чения поросенка Фунтика», «Бремен-
ские музыканты», «Волк и семеро коз-
лят на новый лад», «Сказка о попе и 
работнике его Балде». М/ф.
09.35 «Ослиная шкура». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Рожденная революцией». Т/с.
15.45 «Детективы». Т/с.
18.00, 19.40 «След». Т/с.
22.00 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с.
02.00 «Черная стрела». Т/с.
06.05 «Гладиаторы. Жестокая прав-
да». Д/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «Шумный день». Х/ф.
12.55 «Пароль - Валентина Сперанто-
ва». Д/ф.
13.40 «Садко». Х/ф.
15.05 «Дюймовочка». М/ф.
15.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор им. М. Е. 
Пятницкого и Государственный ака-
демический ансамбль народного тан-
ца им. Игоря Моисеева. Концерт в 
КЗЧ.
16.30 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
Д/ф.
17.30 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Петра Тодоровского.
18.25 «Время отдыха с субботы до 
понедельника». Х/ф.
19.55 Олег Погудин. Концерт в Мо-
сковском международном Доме му-
зыки.
21.00 IХ церемония награждения лау-
реатов премии «Кумир».
22.10 Искатели. «Подводная блокада 
Ленинграда». 
23.00 Шлягеры ушедшего века. Вла-
димир Васильев, Светлана Безрод-
ная, Александр Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, Вла-
димир Зельдин, Вера Васильева и 
Российский Государственный ака-
демический камерный «Вивальди-ор-
кестр». В концерте «Унесенные ве-
тром».
00.35 «Дуэт для солистки». Х/ф.
02.25 «Родос. Рыцарский замок и го-
спиталь». Д/ф.
02.40 Искатели. «Подводная блокада 
Ленинграда». 
03.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дирижер 
М. Янсонс.

россия 2
08.05, 05.40 «Все включено».
09.00 «Индустрия кино».
09.30, 14.40, 04.55 Вести.Ru.
09.45, 12.15, 04.45 Вести-спорт.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Латвия. Трансляция из Швеции.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Норвегия. Трансляция из Швеции.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 Профессиональный бокс. Мар-
ко Хук против Олы Афолаби, бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом весе 
по версии WBO; Кубрат Пулев (Болга-
рия) против Александра Димитренко 
(Украина), бой за титул чемпиона Ев-
ропы в супертяжелом весе по версии 
EBU. Трансляция из германии.
18.00 «Футбол.Ru».
19.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Кубань» (Краснодар). 
21.10 Хоккей. 
23.35 «Неделя спорта».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Словакия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Швеция. Трансляция из Швеции.
05.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь Земли.
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Вашингтон Кэпиталз». 

твПРОгРаММа
тЕлЕПЕРЕДач

«Красный Путь» объединяет друзей
Дорогие наши читатели!
Напоминаем: продолжается подписка на газету «Красный Путь».
Газета выходит еженедельно, в каждом номере – разнообраз-

ная событийная, политическая, экономическая, культурная ин-
формация, письма читателей, задачи для любителей шахмат, 
кроссворд… Наша читательская аудитория – это в большинстве 
своем политически активная часть населения.

Подписаться на «Красный Путь» можно в почтовых отделениях 
(индекс по каталогу 53091), через киоски «Роспечать» и, хоть с 
очередной недели, в райкомах КПРФ. 

Первомайский районный суд и 
мировой суд Ленинского округа 
Омска вынесли постановления об 
административных нарушениях, 
назначив штрафы распространи-
телям поддельных газет, которые 
накануне выборов в Омский гор-
совет (проходили они одновре-
менно с президентскими 4 марта) 
были выпущены в свет огромными 
тиражами.

Установить, однако, их заказчи-
ков и производителей правоохра-
нителям не удалось. Хотя 28 фев-
раля омские полицейские, как 
сообщали местные сайты, накры-
ли склад, где хранилось 300 тыс. 
экземпляров фальшивых выпусков 
«Домашней газеты», а общий ти-
раж подделки, предположитель-
но, был 500 тыс. В ней, в частно-
сти, от имени выдвиженцев КПРФ, 
«Справедливой России», промэр-
ского движения «Омская иници-
атива» (в то время конкурировав-
шего и конфронтировавшего с 
прогубернаторской «Омской вес-
ной») предлагалось повысить зар-
платы депутатам и чиновникам мэ-
рии, ввести платное образование в 
школах, сократить зарплаты бюд-
жетникам для пополнения «фонда 
300-летия Омска», ввести комен-
дантский час и т.п.

Таким образом, был нанесен 
значительный урон имиджу изда-
ния, партиям и конкретным лич-
ностям, выставленным перед 
горожанами, мягко говоря, в не-

приглядном свете. За такие деяния 
при желании блюстители поряд-
ка могли бы привлечь «поддельни-
ков» к уголовной ответственности, 
по крайней мере, по двум статьям 
УК – «клевета» и «нарушение ав-
торских прав». Но заявления, по-
данные директором «Домашней 
газеты» Андреем Ткачуком в поли-
цию и прокуратуру, остались без 
движения. Как сообщает сайт «Су-
перОмск», в Следственном управ-
лении УМВД заявителю ответили, 
что «данное правонарушение не 
содержит признаков уголовного 
преступления». Не обнаружили их 
правоохранители и в контрафакт-
ных выпусках газет «Мой район» и 
«Ваш Ореол», отпечатанных тира-
жами, превышающими в разы ти-
ражи оригиналов.

Крайними в этой истории, как и 
во множестве других, оказались 
«стрелочники» – студент и студент-
ка примерно двадцати лет, пойман-
ные за руку при распространении 
фальшивых газет – девушка раз-
давала их прохожим на остановке, 
а молодой человек раскладывал в 
почтовые ящики. На днях районный 
и мировой суды признали их вино-
вными в совершении администра-
тивного правонарушения, предус-
мотренного частью 1 статьи 5.12 
КоАП РФ (распространение агита-
ционных материалов с нарушением 
требований законодательства о вы-
борах), назначив штрафы в сумме 1 
тысяча рублей.

В сравнении с другими районами 
нашего Омского Севера  Большие 
Уки, расположенные в болотно-лес-
ной таежной зоне, считаются захо-
лустьем. Особенно сильны здесь 
позиции «Единой России». И тем 
не менее за нарушения, допущен-
ные на прошедших выборах прези-
дента РФ, руководитель ее местно-
го отделения, она же и зам. главы 
районной администрации Надеж-
да Клещенок привлечена к адми-
нистративной ответственности. 
За то, что накануне голосования 
в райцентре был вывешен баннер 
«ЕдРа», территориальная избира-
тельная комиссия назначила ей 
штраф в сумме 1 тысяча рублей.

На ту же сумму оштрафовала она 
редактора районной газеты «Луч» – 
за публикацию в ней 2 марта агит-
материала в пользу только одного 
кандидата – Владимира Путина, что 
противоречит, говорит секретарь 
Большеуковского отделения КПРФ 
Василий Лутонин, постановлению 
Конституционного суда от 15 октя-
бря 2003 года.

Чтобы добиться признания этих 
нарушений, пришлось проявить 
ему недюжинную настойчивость. 
«Сначала, – рассказывает Луто-
нин», – теризбирком категорически 
отказывался мое заявление при-
нимать: обращайтесь в прокура-
туру. Пришел туда – прокурорские 
меня поддержали, готовы были вы-
ступить на моей стороне в райсуде, 
но он отказался принять мое заяв-

ление: мол, это не в нашей компе-
тенции, идите в полицию. Прихо-
жу: там говорят: «Мы такие дела не 
расследуем – пусть разбирается 
мировой суд». А оттуда меня отпра-
вили обратно в полицию». 

В итоге пришел Лутонин снова в 
прокуратуру. Она подала в терри-
ториальную комиссию представле-
ние, после чего ее председателю 
Петру Портянко пришлось признать 
нарушения.

– А разве по телевидению у вас 
накануне выборов незаконной аги-
тации не было? – спрашиваю у Ва-
силия Михайловича. 

– Конечно, была, но как дока-
жешь… А тут у меня на руках газе-
та – прямое  вещественное доказа-
тельство. И то – сколько пришлось 
кругами ходить.

Заставил Лутонин заняться вы-
борами и полицию: возбудила она 
дело по факту «повреждения пред-
выборных материалов кандида-
та Геннадия Зюганова». 2 марта в 
Больших Уках прямо напротив офи-
са коммунистов кто-то заклеил на 
щите плакаты их лидера плаката-
ми с изображением Путина. Срок, 
отведенный полицейским на поиск 
виновных, по словам Лутонина, ис-
текает.

Если по России в целом предска-
зать что-то трудно, то конкретно в 
Больших Уках следующие выборы 
наверняка (как и в Астрахани) будут 
более честными. 

Георгий БОРОДЯНСКИй.

ЭхО ВыБОРОВ

ПОдделКИ налИцО,  
состава преступления… нет

По мнению омских правоохранителей, заказчики и изготовители 
контрафактных изданий уголовной ответственности не подлежат.

Возвращаясь к напечатанному

маленькая победа Больших уков
Лидер здешних единороссов и редактор районной газеты при-

влечены, как уже сообщал «Красный Путь», к административной 
ответственности за агитацию в пользу Путина. Что за этим стоит? 
Прежде всего – настойчивость местного отделения КПРФ.
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Вторник, 8 мая
Первый канал

06.10, 07.10 «Один шанс из тыся-
чи». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.50 «Судьба». Х/ф.
11.10 «Песни весны и Победы».
13.15 «Поп». Х/ф.
15.40 «Жуков». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Жуков». Окончание.
20.00 «Диверсант». Т/с.
22.00 «Время».
22.30 «Мультличности».
23.10 «Весна на Одере». Х/ф.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Германии. Пря-
мой эфир из Швеции.
03.15 Великая война. «Война на море» 
04.20 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня».
05.25 «Песни весны и Победы».

россия 1 – «иртыш»
07.05 «Батальоны просят огня». 
Х/ф.
09.55 «Эшелон». Т/с.
13.35, 15.20 «1942». Т/с.
15.00, 21.00 Вести.
16.50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.
18.45 «Военная разведка. Первый 
удар». Х/ф.
21.35 «Жена генерала». Х/ф.
01.25 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф.
05.00 «В лесах под Ковелем». 
Х/ф. 2 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.05, 20.15, 21.45, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30 «В августе 44-го». Х/ф.
20.10 «Секреты стройности».
20.20 «Щит и меч». Х/ф.
21.50 «Чёрная книга». Х/ф.

стс
06.00 «Невезучие». Х/ф.
07.50 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Том и Джерри». М/с.
10.05 «Вэлиант».
11.30 «Невидимка». Х/ф.
13.30, 16.00, 16.30 «Восьмидеся-
тые». Х/ф.
19.30 «Князь Владимир». А/ф.

21.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». А/ф.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах».
00.00 «Бесславные ублюдки». 
Х/ф.
03.00 «Лоуренс Аравийский». Х/ф.
05.00 «Щит». Х/ф.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Родина ждет». Т/с.
06.00 «Клетка». Т/с.
10.00 «День космических историй 
с Игорем Прокопенко».
11.00 «Зов крови».
11.45 «Подводные жители».
12.35 «Морские пришельцы».
13.30 «Смерть по знаку зодиака».
14.25 «Гости из космоса».
15.15 «Космические спасатели».
16.10 «Галактические разведчики».
17.00 «Ложь разума».
17.55 «Бойцы Вселенной».
18.45 «Назад в будущее».
19.40 «Заговор богов».
20.30 «Next». Т/с.
23.55 «Лузер». Х/ф.
01.45 «Греческая смоковница». 
Х/ф. 
03.40 «Нина». Т/с.

нтв
05.50 «В августе 44-го». Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Их нравы».
08.50 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20, 01.05 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00, 01.40 «Квартирный вопрос».
13.20 «Возвращение Синдбада». Т/с.
19.25 «Чужие крылья». Х/ф.
22.20 «Отставник - 3». Х/ф.
00.10 «Алтарь Победы. Битва за Бер-
лин».
02.50 «Залезь на Луну». Х/ф.
04.35 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Спросите повара.
08.30 «Дом, в котором я живу». 
Х/ф.
10.30 Города мира.
11.00 «Белые росы». Х/ф.
12.40 Люди мира.

12.50 Дети отцов.
13.20 Вкусы мира.
13.30 «Волшебная страна». Х/ф.
15.25 Куда приводят мечты.
15.55 «Подсолнухи». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Чтец». Х/ф.
21.20 «Звёздные истории».
22.10 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Девочка ищет отца». Х/ф.
01.05 «Секретная служба его ве-
личества». Х/ф.
02.45 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
03.35 «Москва слезам не поверит». 
Д/ф.
04.05 «Не отрекаются, любя». Д/ф.
04.50 Мир.
05.40 Цветочные истории.
06.00 «Суть вещей». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
10.00 «Особо важное задание». 
Х/ф.
12.45 «Любовь с уведомлением». 
Х/ф.
14.45 «Мисс Конгениальность». Х/ф.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00 «Майор Вихрь. Герой одного го-
рода». Д/ф.
19.00 «Стивен Кинг: ловец снов». 
Х/ф.
21.30 «Пришелец». Х/ф.
23.15 «Особь-3». Х/ф.
01.30 «Особь-2». Х/ф.
03.30, 04.15 «Остаться в живых». Т/с.
05.00 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
07.05 «Недетский вопрос».
07.35 Новостная магистраль. Метео-
прогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
07.45 «Дети Арбата». Т/с.
08.40, 10.20, 00.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
08.45 «В июне 41-го». Х/ф.
10.25, 12.30, 13.35, 02.50 «На безы-
мянной высоте». Т/с.
12.20, 13.25, 23.20 Метеопрогноз, но-
востная магистраль.
14.30 Метеопрогноз, визитная карта, 
телегид: искусство покупать.
14.40 «Алло, гараж».
14.55 «Второй фронт». Х/ф.
16.25 «Край». Х/ф.

18.45 Торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы.
20.20 Телегид: искусство покупать ви-
зитная карта, метеопрогноз.
20.30, 02.00 «Местные жители».
21.00, 02.30 «Молодежная редакция».
21.25 Телегид: искусство покупать.
21.30 «Риорита». Х/ф.
23.30 «Дороги войны». Праздничный 
концерт.
01.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна
08.00 «Дикая природа Окаванго». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.55 «Отряд Трубачева сражает-
ся». Х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 01.05 События.
10.45 «По существу». 
11.15, 21.50 «Погода».
11.20 «Наше право». 
11.30, 21.25 «Гороскоп».
11.40, 21.20 «Омск сегодня».
11.45 «Екатерина Воронина». Х/ф.
13.35 «Бухенвальдский набат». Х/ф.
14.45 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф.
16.30 «Олег Газманов. Сделан в 
СССР». Муз/ф.
18.10 «Расследования Мердока». Т/с.
19.05 «Давно не виделись!».
21.00 «Бренд Book».
21.30 «Автосфера».
22.20 «Брестская крепость». Х/ф.
01.25 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.

5 канал
07.00 «Баранкин, будь человеком!», 
«Мойдодыр», «Незнайка учится», 
«Утро попугая Кеши», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище». М/ф.
09.00 «Двенадцать месяцев». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Рожденная революцией». Т/с.
15.45 «Детективы». Т/с.
18.00, 19.40 «След». Т/с.
22.00 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с.
02.00 «Черная стрела». Т/с.
05.50 «Операция «Монастырь» Павла 
Судоплатова». Д/ф.
06.50 «Календарь природы. Весна». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «Ливень». Х/ф.

12.35 «Моя великая война. Александр 
Пыльцын». Д/с.
13.15 Песни и романсы. 
13.40 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
15.00 «Шел трамвай десятый но-
мер...». М/ф.
15.20 «Моя великая война. Григорий 
Шишкин». Д/с.
16.00 «Признание в любви». Благо-
творительный концерт в Московском 
международном Доме музыки.
17.15 «Моя великая война. Игорь Ни-
колаев». Д/с.
17.55 «Вылет задерживается». 
Х/ф.
19.10 «Моя великая война. Галина Ко-
роткевич». Д/с.
19.55 «Романтика романса».
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» в честь Владимира Этуша.
22.15 Искатели. «Битва Панфиловцев». 
23.00 «Переделкино-2012». Концерт.
00.35 «Июльский дождь». Х/ф.
02.15 «Юрий Визбор». Д/ф.
02.55 Искатели. «Битва панфиловцев». 
03.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский.

россия 2
09.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Соль.
09.30, 14.50, 06.15 Вести.ru.
09.45, 12.20, 15.10, 19.55, 00.30, 
06.05 Вести-спорт.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Швеция. Трансляция из Швеции.
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Словакия. Трансляция из Финляндии.
15.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
15.55 Футбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал. 
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Мордовия» (Саранск) - «Шинник» 
(Ярославль). 
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Казахстан. 
22.35 «Футбол России».
23.40 «Ты - комментатор».
00.45 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси». 
03.55 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Швейцария. Трансляция из 
Финляндии.
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. 

Среда, 9 мая
Первый канал

06.00, 12.50, 14.00, 16.00 Новости.
06.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
10.50 «Диверсант. Конец войны». Т/с.
13.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы.
14.10, 16.15, 19.15 «Диверсант. 
Конец войны». Х/ф. 
19.00 Вечерние новости.
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.00 «Диверсант. Конец войны». 
Окончание. 
20.20 «Снайпер-2. Тунгус». Х/ф.
23.00 «Время».
23.30 «В бой идут одни старики». 
Х/ф.
00.55 Великая война. «Битва за воз-
дух» 
01.45 «Живые и мертвые». Х/ф.
05.10 «Марк Бернес. «И надеюсь, что 
это взаимно».

россия 1 – «иртыш»
06.45 «Они сражались за Родину». 
Х/ф.
09.20 Бенефис Элины Быстрицкой.
10.30 «Пост № 1. Неизвестный сол-
дат».
11.20, 14.00, 15.20 «1942». Т/с.
12.30, 15.00, 21.00 Вести.
13.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 67-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной Войне 1941 - 1945 гг.
17.30 «Парад звезд».
19.00, 20.00 «Военная разведка. 
Первый удар». Х/ф.
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
21.30 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф.
00.35 «Жажда». Х/ф.
03.25 «Привет с фронта». Х/ф.
04.50 «В лесах под Ковелем». 
Х/ф. 3 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.05, 21.25, 21.45, 
23.25 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 20.10, 21.50 «Щит и меч». 
Х/ф.
21.30, 23.30 Новости «Пульс».

стс
06.00 «Окраина». Х/ф.
07.55 «Стёпа-моряк». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Парад Победы (1945 года)». 
Д/ф.
09.30 «Туман». Х/ф.
12.30 «Князь Владимир». А/ф.

14.00 «6 кадров». Т/с.
14.45 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». А/ф.
16.00 «Парад Победы (1945 года)».
16.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». А/ф.
18.00, 19.00 «Туман-2». Х/ф.
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания.
22.00 «Перл Харбор». Х/ф.
01.25 «Муза». Х/ф.
03.15 «Бегство Эдди Мейкона». 
Х/ф.
05.05 «Щит». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Нина». Т/с.
10.30 «Особенности национальной 
охоты». Х/ф.
12.10 «Особенности национальной 
рыбалки». Х/ф.
14.00 «Особенности национальной 
политики». Х/ф.
15.20 «Тайский вояж Cтепаныча». 
Х/ф.
17.00, 18.25 «Испанский вояж 
Cтепаныча». Х/ф.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19 .00  «Мексиканский  вояж 
Cтепаныча». Х/ф.
23.00 «Большая любовь». Х/ф.
00.35 «Морфий». Х/ф.
02.30 «Родина ждет». Т/с.

нтв
05.30, 10.20 «Небо в огне». Х/ф.
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
11.10 «Отставник - 3». Х/ф.
13.20 «Возвращение Синдбада». Т/с.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.30 «Чужие крылья». Х/ф.
22.30 «Мент в законе». Т/с.
00.30 «Знаки судьбы». Т/с.
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
03.40 «Главная дорога».
04.15 «Скорая помощь». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Дачные истории.
08.00 «О тебе...». Х/ф.
11.35, 22.15 «Бабье лето». Д/ф.
12.35, 19.00 «Вербное воскресе-
нье». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Альпийская баллада». Х/ф.
01.05 «Секретная служба Его Ве-
личества». Х/ф.
02.50 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
03.35 «Москва слезам не поверит». 
Д/ф.
04.05 «Не отрекаются любя». Д/ф.
04.55 Мир.

05.45 Цветочные истории.
06.00 «Суть вещей». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
07.45 «Мария, Мирабелла». Х/ф.
08.45 «Руслан и Людмила». Х/ф.
12.00 «Подранки». Х/ф.
14.00 «Особо важное задание». 
Х/ф.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния.
19.05 «Тегеран-43». Х/ф.
22.05 «Операция «Валькирия». 
Х/ф.
00.35 Вызов на миллион долларов.
01.35 «Особь-3». Х/ф.
03.35, 04.20 «Остаться в живых». Т/с.
05.10 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Местные жители».
06.35 «Молодежная редакция».
06.55, 08.30, 10.10, 12.45, 16.05, 
18.10, 19.55, 23.15, 00.50, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Второй фронт». Х/ф.
08.35 «Риорита». Х/ф.
10.15, 23.20 «Летят журавли». 
Х/ф.
11.45 Торжественное построение и 
праздничный парад войск Омского 
гарнизона. 
12.50 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с.
16.10 «Доказательство вины».
16.50, 18.15, 20.30 «Щит и меч». 
Х/ф.
20.00 «Час новостей». Специальный 
выпуск.
22.55 Праздничный фейерверк в го-
роде Омске. 
00.55 «Монтекристо». Т/с.
02.00 «Час новостей». 
02.30 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Х/ф.
05.40 «Соседи: Дмитрий Корчак».

тв-антенна
05.05 «Пятерка отважных». Х/ф.
06.15 «Екатерина Воронина». Х/ф.
07.50 «Военная тайна Михаила Шуй-
дина». Д/ф.
08.30 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф.
10.10, 11.45 «Вечный огонь славы». Д/ф.
10.30, 13.45, 22.55 События.
10.45 «Хороши и Плохиши». 
11.00, 21.15 «Город сегодня».
11.10, 21.30 «Погода».
11.15 «На высоте». 
11.35, 21.05 «Гороскоп».
11.40 «Омск сегодня».
12.05 «Добровольцы». Х/ф.

14.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 67-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.
15.50 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф.
17.20 «Иван Бровкин на Целине». 
Х/ф.
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния.
19.00 «Подвиг разведчика». Х/ф.
20.35 «По существу». 
21.10 «Наше право». Правовая про-
грамма.
21.35 «Салют Победе!». Праздничный 
концерт на Поклонной горе.
23.15 о Военном параде, посвящен-
ном 67-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.
00.00 «Слуга государев». Х/ф.
02.00 «Благословите женщину». 
Х/ф.

5 канал
07.00 «Вот какой рассеянный», «Ле-
тучий корабль», «Катерок», «Два бо-
гатыря», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф.
08.00, 03.10 «Алька». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.15 «На войне как на войне». 
Х/ф.
12.40 «Война на западном направле-
нии». Т/с.
19.45, 20.00 «Щит и меч». Х/ф.
19.55 «Светлой памяти павших». Ми-
нута молчания.
01.10 «Судьба человека». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Мгновения победы».
11.05 «Машенька». Х/ф.
12.15 Юрий Соломин читает стихот-
ворение Константина Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, дороги смоленщи-
ны...».
12.20 Евгений Дятлов. «Песни вой-
ны».
13.00 Юрий Любимов читает стихот-
ворение Семёна Гудзенко «Когда на 
смерть идут - поют...».
13.05 «Актриса». Х/ф.
14.15 Концерт Центрального военно-
го оркестра Министерства обороны 
Российской Федерации.
15.05 Андрей Ташков читает стихот-
ворение Константина Симонова «Ты 
говорила мне «люблю»...».
15.10 «Парень из нашего города». 
Х/ф.
16.35 Леонид Куравлев читает стихот-
ворение Александра Межирова «Про-
сыпаюсь и курю...».
16.40 Линия жизни. Галина Шергова. 
17.30 Людмила Гурченко. «Песни во-
йны».

18.00 Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...».
18.05 «Беспокойное хозяйство». 
Х/ф.
19.25, 02.35 Марк Бернес. Любимые 
песни.
19.50 Василий Лановой читает стихот-
ворения Александра Твардовского.
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.00 Алексей Петренко читает сти-
хотворение Александра Твардовского 
«Я убит подо Ржевом».
20.05 Леонид Утесов. Любимые песни.
20.25 Гоша Куценко читает стихот-
ворение Константина Ваншенкина 
«Земли потрескавшейся корка...».
20.30 «В 6 часов вечера после во-
йны». Х/ф.
21.55 «Михаилу Ульянову посвящает-
ся...». Вечер в Государственном ака-
демическом театре имени Евг. Вах-
тангова.
22.45 Константин Симонов читает сти-
хотворение «Жди меня, и я вернусь...».
22.50 «Жди меня». Х/ф.
00.15 Роман Виктюк читает фрагмент 
повести Булата Окуджавы «Будь здо-
ров, школяр».
00.20 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка».
01.05 «Сердца четырех». Х/ф.
02.55 Линия жизни.  

россия 2
09.00 «Наука 2.0. Эксперименты». Ла-
зеры.
09.30, 14.40, 05.00 Вести.ru.
09.45, 12.15, 15.00, 04.50 Вести-спорт.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Швейцария. Трансляция из 
Финляндии.
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Германия. 
15.15 «Футбол России».
16.15 «Ты - комментатор».
17.05 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Казахстан. 1-й и 2-й периоды. 
21.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Казахстан. 3-й период. 
22.35 Профессиональный бокс. Дми-
трий Пирог (Россия) против Нобухи-
ро Исиды (Япония). Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по версии 
WBO. 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Швейцария. 
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Германия. 
05.35 «Все включено».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. 
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ИНИЦИАТИВА  
НАКАЗУЕМА?

Довольно неприглядной свал-
кой многие годы было и озеро 
Моховое в Любинском районе, 
недалеко от поселка Северо-Лю-
бинский. Озеро небольшое – пло-
щадью около 15 гектаров. Но рас-
положено в красивом месте, 
совсем рядом с федеральной 
трассой Омск–Тюмень, поэтому 
очень привлекает многочислен-
ных проезжающих по этой дороге. 
Тех же дальнобойщиков. Съехал с 
трассы на бережок – машину по-
мыл, масло поменял, перекурил, 
перекусил, оставил за собой, так 
сказать, некоторые следы пребы-
вания. Это в лучшем случае. Кое-
кто – уже из жителей ближайших 
сел – специально сюда мусор 
сваливал, чтобы не везти дале-
ко. Не говоря уж о пьяных компа-
ниях, которые пустую стеклотару 
выбрасывали прямо в воду, за-
частую зачем-то предварительно 
разбив. 

Все это безобразие не давало 
покоя омичу Виталию Блокитно-
му, часто бывавшему в этих кра-
ях. Заболел он этим озером. К 
тому же проникся рассуждениями 
руководителей нашего государ-
ства о том, что у каждого такого 
озера должен быть хозяин: тогда, 
мол, и порядок будет, и красота, 
и всем хорошо…

Не будучи ни бизнесменом, ни 
богатым человеком, Виталий Ма-
ратович все же решился на бла-
гое, как ему казалось, дело. Зару-
чился поддержкой друзей, занял 
денег, взял кредит и 1 июля про-
шлого года официально оформил 
в аренду участок земли, приле-
гающий к озеру. Само же озеро, 
как известно, брать в аренду по 
закону нельзя. Однако в догово-
ре аренды, заключенном с Севе-
ро-Любинским сельским поселе-
нием в лице его главы Николая 
Маркина, значилось, что зем-
ля сельскохозяйственного назна-
чения сдается Блокитному для 
сельскохозяйственного же про-
изводства – рыбоводческой де-
ятельности. То есть Блокитный 
имел право в какой-то степени 
заниматься и озером: по задум-
ке Виталия Маратовича – сде-
лать вокруг озера зону отдыха, а 
в само озеро для пущей привле-
кательности рыбаков запустить 
рыбу. Будущий доход (или хотя 
бы возмещение затрат) новоис-
печенный арендатор собирался 
получить от предоставления услуг 
отдыхающим, за ловлю же рыбы 
(хотя и выращенной им самим в 
этом озере) денег брать не пред-
полагал.

Три месяца Блокитный со това-
рищи трудились, как проклятые – 
очищали берега озера от мусора. 
Чистили, облагораживали и само 
озеро. 

Вывезли аж десять КамАЗов 
мусора, затратив только на это 
250 тысяч рублей. А еще постави-
ли срубы двух домиков для буду-
щих отдыхающих, а еще запусти-
ли в озеро рыбу – карася разных 
пород и карпа.

Местные жители не могли нара-
доваться: бывшая помойная яма 
превратилась в живописное озе-
ро с чистыми берегами, да еще с 
рыбой, которая вроде бы и рань-
ше была (карась), но в таком ми-
зерном количестве и «качестве», 
что серьезные рыбаки на нее и 
сами «не клевали». Но по при-
вычке, побывав на этих обновлен-
ных берегах, люди не перестава-
ли оставлять за собой все те же 
следы пребывания – в виде бито-
го стекла, пластиковых пакетов, 
кострищ и еще всяческой дряни. 
Большегрузные машины продол-
жали заезжать на озеро чуть ли 
не колесами в воду.

И Блокитный не выдержал: по-
ставил на выезде с трассы на 
озеро небольшое ограждение 
с табличкой «Природоохранная 
зона» и будку с охраной.

Большегрузы на озеро заез-
жать перестали, а всем желаю-
щим отдохнуть на берегу Блокит-
ный предложил компромисс: если 
оставите за собой мусор – пла-
тите за его уборку от 50 до 150 

рублей. Это, мол, будет вам моя 
«услуга». Но деньги – вперед, по-
скольку за каждым не уследишь и 
«сбежавших» хитрецов потом не 
найдешь. Если же за собой при-
берете, деньги возвращаем. 

Вскоре у Блокитного начались 
проблемы… 

РЫБАКИ  
И РЫБА

Местная районная газета под 
заголовком «Ловись, рыбка, бес-
платно?» поведала о том, что «од-
ним из излюбленных мест отдыха 
и рыбалки для многих любинцев» 
является озеро Моховое. И вдруг, 

нагнетала страсти газета, на во-
доеме появился шлагбаум, и не-
известные лица стали брать плату 
за осуществление рыбной лов-
ли… «Сложившуюся ситуацию» 
автор статьи попросил проком-
ментировать председателя Лю-
бинского общества охотников и 
рыболовов, который объяснил, 
что «любой гражданин может ло-
вить рыбу» на этом озере бес-
платно. И еще добавил, что «ни-
какого конкурса на право аренды 
данного водоёма не проводи-
лось, не говоря уже о создании 
инфраструктуры…»

Чем дальше, тем больше. Мест-
ный информационный бюллетень 
в статье «Озеро Моховое: посто-
ронним вход запрещен?» продол-
жил тему, рассказав, что договор 
на аренду территории, прилега-
ющей к озеру Моховому, был за-
ключен в обход законодатель-
ства... 

Что характерно, обличая неких 
зловредных коммерсантов, яко-
бы присвоивших народное, пол-
ное рыбы озеро, ни один из ав-
торов публикаций не удосужился 
поговорить ни с арендатором, ни 
с арендодателем. 

А если бы поговорили, то уз-
нали бы, например, что договор 
аренды, заключенный на 11 меся-
цев, как в данном случае, по зако-
нодательству не требует никакого 
конкурса. Узнали бы, что аренда-
тор оформил себя в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля только после того, как на свои 

средства сделал из озера-свалки 
конфетку. Узнали бы, что аренда-
тор запустил в озеро более 60 ты-
сяч особей карася весом от 250 
до 600 граммов и более миллио-
на мальков карпа, который к осе-
ни набрал вес до полутора кило-
граммов. 

– Зачем рыбакам-омичам ез-
дить на то же озеро Чаны в Но-
восибирскую область за 250 ки-
лометров, если можно рыбачить в 
50 километрах от Омска со всеми 
удобствами? – рассуждает Бло-
китный. – Вот для этого мы и хо-
тели создать на Моховом зону от-
дыха: построить здесь пять-шесть 
домиков, в которых можно пере-

ночевать; запустить в озеро еще 
больше рыбы; на зиму организо-
вывать аэрацию – для насыщения 
воды кислородом, чтобы рыба не 
задохнулась, когда озеро пере-
мерзнет. Но теперь все эти планы 
под угрозой, потому что меня, ви-
димо, с озера хотят выжить. 

Почему? Кому это выгодно? 
По версии Блокитного, коммер-
ческой фирме «Рада», которая 
владеет практически всей зем-
лей – площадью более 10 тысяч 
гектаров – в Северо-Любинском 
сельском поселении. Эту версию 
подтверждает и глава поселения 
Николай Иванович Маркин. Он 
еще с 2004 года отстаивает права 
сельчан, которых эта фирма, по 
сути, лишила земельных и иму-
щественных паев путем множе-
ства преобразований, включив их 
в свой уставной капитал. Схема 
примерно такова: еще советский 
племзавод «Северолюбинский» в 
новые времена преобразовали в 
ЗАО «Племзавод «Северолюбин-
ский», в которое крестьяне вошли 
со своими паями на правах акци-
онеров. Потом ЗАО обанкротили, 
обесценив таким образом паи ак-
ционеров. На базе обанкротив-
шегося ЗАО было создано ООО с 
таким же названием. Его выкупил 
некий Агросоюз. Он, в свою оче-
редь, продал ООО фирме «Рада». 
Потом эта фирма сдала всю зем-
лю в аренду тому же ООО «Плем-
завод «Северолюбинский». Ко-
роче говоря, племзавод сначала 
продал все свое имущество и 

землю за бесценок, а теперь эту 
землю вынужден арендовать в ка-
честве дочернего предприятия 
«Рады». Но в результате этих пре-
образований, очень похожих на 
махинации, бывшие пайщики-ак-
ционеры превратились в обыкно-
венных наемных рабочих. 

И теперь вот эта фирма «Рада», 
владеющая землей площадью бо-
лее 10 тысяч гектаров, и является 
противником деятельности Бло-
китного. А представители «Рады», 
видимо, считают, что Блокитный 
должен арендовать землю около 
озера не у сельского поселения, 
а именно у фирмы, если она еще 
это позволит. С чем, естествен-

но, не согласны ни глава сельско-
го поселения, сдавший землю в 
аренду, ни теперь уже предпри-
ниматель Блокитный, ее взяв-
ший и уже понесший на ее благо-
устройство большие затраты. 

КТО  
МУТИТ ВОДУ?

Кроме противодействия со сто-
роны фирмы «Рада», считающей 
себя полновластной хозяйкой 
всех земель вокруг озера, Бло-
китный неожиданно столкнулся с 
негативным к себе отношением и 
со стороны части местного насе-
ления, еще недавно благодарного 
за благоустройство озера.

Первые наезды на Блокитно-
го пошли, судя по всему, по жа-
лобам обиженных рыбаков, ко-
торых предприниматель пытался 
приструнить. Как поясняет сам 
Виталий Маратович, чуя большую 
рыбу, на озере пытались пожи-
виться местные браконьеры – с 
сетями. Естественно, их прогна-
ли. Но они в отместку и пусти-
ли сплетню, что арендатор берет 
деньги за ловлю рыбы. Наехали 
проверяющие, местные журнали-
сты и, толком не разобравшись, 
начали травлю предпринимате-
ля, что было только на руку фир-
ме «Рада».

Несмотря на то, что шлагбаум, 
перегораживающий подъезд гру-
зовиков к озеру, в прошлом году 
не простоял и двух недель, не-
смотря на то, что после шумихи 

поднятой по поводу «платности» 
рыбалки, Блокитный отказался 
даже от попытки взимать плату 
за уборку оставленного рыбаками 
мусора, слава этакого «капитали-
ста», захватившего озеро Мохо-
вое, уже закрепилась за Блокит-
ным в народной молве. Дошло до 
абсурда. 17 января нынешнего 
года на официальном сайте об-
ластной прокуратуры появилось 
сообщение о том, что прокура-
тура Любинского района «пре-
секла попытку установления не-
законной платы за ловлю рыбы 
на озере». И в результате приня-
тых прокуратурой мер «свобод-
ный доступ к озеру был открыт, 
незаконное взимание платы пре-
кращено». Блокитный еще в ок-
тябре прошлого года сам устра-
нил все свои настоящие и даже 
приписываемые ему молвой пре-
грешения, а прокуратура нынеш-
ней зимой сообщила об этом как 
о каком-то собственном дости-
жении, в результате чего любите-
ли рыбалки прямо-таки повалили 
на освобожденное от захватчи-
ка озеро. Зимой. Большие чуда-
ки работают в прокуратуре Лю-
бинского района! Тем не менее 
информацию о достижениях про-
куратуры в борьбе за права люби-
телей отдыха на озере Моховое 
подхватили все местные информ-
агентства и СМИ, а затем и фе-
деральные. Ведь эта информация 
была размещена даже на сай-
те Генеральной прокуратуры РФ. 
И смех и грех.

Впрочем, загадка запоздалого 
зимнего прокурорского реагиро-
вания на прошлогодние осенние 
события отгадывается довольно 
просто. Дело в том, что за неде-
лю до этого «реагирования» Пу-
тин в рамках тогдашней пред-
выборной кампании публично 
обсудил законопроект о спортив-
ном и любительском рыболовстве 
с представителями организа-
ций рыболовов и главой Росры-
боловства. На этой встрече пре-
мьер-министр на радость всем 
рыбакам России заявил, что вво-
дить регламентированную и плат-
ную рыбалку в стране целесоо-
бразно только на искусственных 
водоемах, а загонять все в ком-
мерческую сферу «неправильно». 
Путин деланно удивился, что в 
некоторых регионах России «поч-
ти половина водной глади была 
передана коммерческим органи-
зациям»…

Вот на этот путинский самопи-
ар прокуратура так «оперативно» 
и откликнулась: 11 января Путин 
вроде как осудил платную рыбал-
ку, а уже 17 января наша прокура-
тура вроде как защитила местных 
рыбаков, с которых злодей-ком-
мерсант вроде как брал деньги за 
рыбалку.

И уже все забыли о том, что 
еще год назад эта «водная гладь» 
была зловонной лужей, в которой 
останавливающиеся здесь даль-
нобойщики мыли свои грузовики, 
а ее загаженные берега считали 
«любимым местом» отдыха разве 
что не совсем адекватные люди. 
И только благодаря Блокитному 
озеро Моховое стало действи-
тельно привлекательным и для 
рыбалки, и для отдыха на его бе-
регах. И всех желающих здесь от-
дохнуть Блокитный просит только 
об одном – не мусорить! 

В конце мая кончается срок до-
говора Блокитного с Северо-Лю-
бинским сельским поселением на 
аренду участка земли около озе-
ра. Будет ли продлен договор? 
Пока не решено.

Блокитный по сей день вынуж-
ден доказывать, что брал землю 
в аренду на совершенно законных 
основаниях. Однако этот участок 
считает своим и упомянутая фир-
ма «Рада». Но документов, под-
тверждающих это право, не пре-
доставляет. И только ей выгодно 
выставлять Блокитного в невы-
годном свете – и перед различ-
ными контролирующими конто-
рами, и перед теми же местными 
жителями и рыбаками. Чтобы за-
вуалировать действительную суть 
конфликта вокруг озера – зе-
мельного. 

Владимир ОТЯШКИН.

ВОКРуГ ОЗеРа
В Омской области около 16 тысяч озер. Большинство из них, 

по словам специалистов, в плачевном состоянии. Многие про-
сто погибают. Особенно те, которые расположены вблизи сел 
и деревень. Привычка наших людей допускать до открытых во-
доемов скот – со всеми вытекающими в прямом и переносном 
смысле слова последствиями, а также сбрасывать в эти водо-
емы различный мусор, до сих пор живуча. Хотя сейчас уже – в 
век экологических бед – всем понятно, что делать этого катего-
рически нельзя. Да и закон запрещает.
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VI Всероссийская (Пражская) конференция РСДРП(б) 
приняла по инициативе В.И. Ленина решение о выпу-
ске массовой рабочей большевистской ежедневной га-
зеты, и 22 апреля (5 мая) 1912 г. вышел первый номер 
«Правды». Тогда «Правда» не была официальным орга-
ном ЦК РСДРП(б), таковым считалась газета «Социал-
демократ», печатавшаяся за границей и ввозившаяся в 
Россию нелегально. Еще до этого, с 1908-го до апреля 
1912-го, сначала в Львове, а затем в Вене издавалась 
популярная социал-демократическая газета «Правда» 
под редакцией Л.Д. Троцкого, международный отдел 
которой вёл А.А. Иоффе (т.н. «Венская „Правда“»). Вы-
ход второй газеты с тем же названием вызвал резкую 
полемику, в том числе даже с обращением к немецким 
социалистам в качестве третейских судей, но это ни к 
чему не привело, и название «Правда» сохранилось за 
ленинской газетой. Тираж газеты был около 40 тыс. эк-
земпляров, иногда достигал 60 тыс.

В 1912-1914 гг. в «Правде» было опубликовано 285 
ленинских работ.

Газета неоднократно закрывалась, но продолжа-
ла выходить под другими названиями: в 1913 г. – «Ра-
бочая правда», «Северная правда», «Правда труда», 
«За правду», в 1914 г. – «Пролетарская правда», «Путь 
правды», «Рабочий», «Трудовая правда». 8 июля (21 
июля) 1914, перед началом Первой мировой войны, га-
зета была запрещена.

До революции часть тиража печаталась на типогра-
фиях Норвежского Финмарка и переправлялась в Ар-
хангельск в бочках с сельдью, а затем распространя-
лась на территории России.

После Февральской революции «Правда» стала вы-
ходить с 5 марта (18 марта) 1917 года как орган ЦК 
и Петроградского комитета РСДРП(б) под лозунгом 
«Пролетарии всех стран соединяйтесь!». Тираж ее до-
стигал 85-90 тысяч экземпляров и в скором времени 
возрос до 300 000. 5 июля (18 июля) 1917 г., после ан-
типравительственных выступлений в Петрограде, газе-
та была закрыта и до октября выходила под разными 
названиями («Листок „Правды“», «Рабочий и солдат», 
«Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий путь»). После Ок-
тябрьской революции, 27 октября (9 ноября) 1917 г., 
газета вновь стала выходить под названием «Правда» 
– как орган ЦК РСДРП (б).

В 1918 году «Правда» стала главной газетой в стра-
не. День выпуска ее первого номера – 5 мая был объ-
явлен «Днем печати». Тираж газеты рос и в 1975 году 
достиг 10,6 млн экземпляров.

С апреля 1997 г. газета стала выходить в качестве 
органа КПРФ, что было подтверждено специальным 
постановлением IV съезда КПРФ.

Газета «Правда» награждена двумя орденами Ле-
нина (1945, 1962) и орденом Октябрьской революции 
(1972).

ЦЕЛЫй век живет и здравствует 
газета рабочего класса, крестьян-
ства и трудовой интеллигенции. 
Великое будущее ей предсказал 
В.И. Ленин. И не ошибся. «Правда», 
опираясь на активные слои народа, 
который всегда стоял во главе дру-
гих народов страны, своим самопо-
жертвованием, отвагой и неиссяка-
емым юмором увлекали других на 
подвиги и праздники, была с ними. 
И люди помогали поставить ее на 
ноги.

В передовой статье первого но-
мера объявлено, что мы были, есть 
и будем верны ленинскому прин-
ципу говорить людям правду: этим 
она выполняет свое назначение вот 
уже 100 лет.

ВМЕСТЕ с партией, со страной 
«Правда» прошла гражданскую вой-
ну, отразив на своих страницах рож-
дение Красной Армии, беспример-
ный героизм первой в мире армии 
рабочих и крестьян. Пережила газе-
та еще одну войну – Великую Оте-
чественную. Десятки военных кор-
респондентов газеты сражались на 
фронтах. Так правдист Сергей Бор-
зенко, взяв на себя командование 
отрядом десанта вместо погибше-
го командира, отличился на Керчен-
ском полуострове – первый и един-
ственный журналист, удостоенный 
звания Героя Советского Союза.

«Правда» закладывала фунда-
мент нового общества. Героиче-
ские усилия народа по этой работе 
нашли отражение в газете. Дело-
вой наказ активно вести социали-
стическое соревнование, обобщать 
и распространять передовой опыт 
труда, прославлять героев-совре-
менников она выполняла четко.

«Правда» была рупором успехов 
и достижений: проводила всесоюз-
ные смотры передовиков, конкурсы 
на лучшее предприятие, производ-
ственные переклички, рейды рабо-
че-крестьянских корреспондентов, 
учреждала на решающих участках 

корреспондентские посты, выезд-
ные редакции. Омичам, ветеранам 
завода имени Баранова, хорошо 
знакома такая редакция, работав-
шая в годы войны на только что пе-
реехавшем в наш город военном 
заводе. Подшивку этой еженедель-
ной газеты, напечатанной форма-
том А-3, мне передали в редакции 
газеты «Омское время», чтобы я 
вручил ее музею «Правды». Я сде-
лал это пять лет назад, когда газе-
те исполнилось 95.

Газета была с теми, кто после 
Победы из руин и пепла восстанав-
ливал города и села, заводы, фа-
брики, колхозы и совхозы, кто осва-
ивал северный полюс, отправлял в 
полет первого космонавта планеты 
Ю.А. Гагарина, кто создавал новые 
замечательные фильмы... Возро-
дившись, страна добилась нового 
подъема экономики и культуры.

КОГДА у меня спрашивают, ка-
кой «Правды» я являюсь собкором, 
отвечаю: «Той самой, которую не-
однократно закрывал царь, потом 
закрывали Керенский, Ельцин...» 
Каким только испытаниям не под-
вергалась «Правда» до революции 
и в годы насаждения капиталисти-
ческих ценностей! На газету то и 
дело обрушивались жестокие ре-
прессии, ее у партии хотели отнять.

Бренд «Правды» пытались захва-
тить всякого рода дельцы как меж-
дународного, так и внутреннего по-
шиба. Одно время с ее логотипом 
выходило аж три издания.

Однако газета вновь возрожда-
лась, оставаясь сама собой и дока-
зывая, что ПРАВДУ ни отменить, ни 
запретить никому не под силу.

«Правда», старейшая и главная 
в советское время газета страны, 
выпускавшаяся тиражом более 10 
миллионов экземпляров, стала те-
перь оппозиционной. Она вновь 
ведет борьбу за освобождение 
трудящихся, восстановление наро-
довластия и социализма.

Те, кто хвастливо заявляли, что 
«забит последний гвоздь в гроб 
коммунизма», с изумлением видят, 
как не в их сторону меняется на-
строение народа. Все больше лю-
дей понимают, что их нагло обма-
нули. Так называемые реформы за 
двадцать последних лет привели 
к катастрофическим результатам. 
Страна окружена тугим натовским 
кольцом. В ней образовалась про-
пасть между кучкой миллиардеров 
и миллионами обнищавших сооте-
чественников, которая достигла не-
бывалой глубины.

Коммунистические газеты, и 
«Правда» в первую очередь, были 
правы, говоря о необходимости за-
мены власти олигархии на власть 
трудящихся, что приведет к смене 
социально-экономического курса. 
Но нынешний режим хитрит, лави-
рует. Создает партии-обманки, ко-
торые, по сути, и задумываются как 
сателлиты «партии воров и жули-
ков». «Критикует» вчерашний день, 
чтобы оправдать день сегодняшний 
и закрепиться на будущее. «Прав-
да» не раз писала о нечестных вы-
борах, фальсификации их и подта-
совках. Без вранья партия, которая 
сегодня правит страной, не просу-
ществовала бы.

ПРАВДИСТЫ каждодневно ощу-
щают сочувствие и солидарность 
многих людей, которые продолжа-
ют подписывать и читать нашу га-
зету внутри страны и за ее рубежа-
ми; по ней они судят о положении в 
России, в КПРФ. Но задача состоит 
в том, чтобы сочувствие и сопере-
живание превращать в конкретную 
и активную поддержку. Особенно 
важно наращивать тираж «Правды». 
Лозунг дня – каждому коммуни-
сту его партийную газету. Сегодня 
нельзя переоценить роль массовых 
изданий партии, особенно ее глав-
ной газеты. Это будет нашим отве-
том на оттеснение КПРФ от телеви-
зионных каналов.

Дмитрий ГУТЕНЕВ,
собственный корреспондент 

газеты «Правда» 
по Западной Сибири.

5 мая газете «Правда» 

ИЛЬИЧ держит в руках газету, 
углубленно вчитывается в строч-
ки. Если очень внимательно смо-
треть на фото, то, кажется, Ле-
нин чуть-чуть улыбается. Какие же 
строчки радуют его? Сотрудни-
ки газеты решили выяснить это, 
но сначала ничего не получалось. 
Потом вдруг кто-то предложил 
взять в Ленинской библиотеке эту 
самую газету, сложить так же, как 
держит ее в руках Ильич, так же 
направить взгляд, и тогда-то мож-
но будет понять, каким строчкам 
улыбается Ленин.

– Да, но кто же знает, за какое 
число эта газета?

Стали разглядывать фотогра-
фию, но на ней всё расплывчато.

– Можно найти фотографа, ко-
торый делал этот снимок... На-
верняка он помнит, какого числа 
снимал Ильича... Значит, за это 
же число должна быть и газета 
«Правда».

Пётр Адольфович Оцуп – автор 
снимка «Ленин читает «Правду». 
Справочное бюро подсказало: 
проживает в Москве на Ленин-
градском проспекте в доме № 82.

Познакомились с Оцупом. При-
ветливый, подвижный старичок. С 
юмором. Показал аппарат, кото-
рым фотографировал Ильича.

– Пётр Адольфович, когда вы 
сделали это фото?

– В 1918 году.
– А какого числа?
– В октябре.
– А точнее?
– Молодой человек, мне уже пе-

ревалило за восьмой десяток. Па-
мять отказывает. Одно помню: 
или 18 октября, или 16. Да к чему 
вам такая точность?

Я рассказал о нашей задумке. 
Оцуп только развел руками.

Поехали в Кремль, в кабинет 
Владимира Ильича. Вот в этом 
кресле за столом сидел Ленин, 
вот с этой точки фотографировал 
Оцуп. Ну и что? Вот у окна пальма 
в кадке, которую, как рассказывал 
Оцуп, он отодвигал от окна, чтобы 
больше было света.

Звоню Петру Адольфовичу:
– А какая была погода в тот 

день?
– Солнечный день, молодой че-

ловек!
Звоню в справочное бюро про-

гнозов погоды:

– Девушка, милая, это из ре-
дакции. Скажите, пожалуйста, ка-
кая была погода 16 октября и 18 
октября 1918 года?

Обиделась:
– Чудаки вы там в редакции. 

Всех интересует, какая будет по-
года завтра, а вы с шуточками.

Звоню в Центральный институт 
прогнозов погоды. Какой-то авто-
ритетный басок ответил:

– В то время была революция, и 
никто за погодой не следил.

– А старые синоптики у вас ра-
ботают?

– Все на пенсии.
Пришлось обратиться в отдел 

кадров. Там подсказали адреса 
старых синоптиков. Встретились 
с одним из них на квартире. Он 
достал из шкафа ящичек с карточ-
ками и гордо сказал:

– Вот, записывайте. Вот он, 
день 16 октября, а вот – 18 октя-
бря 1918 года.

Оказывается, 18 октября весь 
день был хмурым, а 16 октября 
было солнце.

Вот он, пожелтевший, бережно 
заклеенный на сгибах папиросной 
бумагой номер «Правды» за 16 
октября 1918 года. Это было на-
кануне первой годовщины Вели-
кого Октября. Вот о чем тогда пи-
сала «Правда», вот какие строчки 
приковали внимание Ленина.

«Тамбов. 14.10. Лихорадочным 
темпом идут работы по устройству 
октябрьских праздников. В неко-
торых местах города поставле-
ны трибуны. Весь рабочий дворец 
драпируется в красную материю. 
Детям будут выдаваться бесплат-
ный чай, сахар и хлеб. Будет от-
крыт памятник Карлу Марксу».

В день своей первой годовщи-
ны страна могла дать детям толь-
ко чай, сахар и хлеб. И даже это-
му радовался Ленин.

Дальше в газете маленькое со-
общение о том, что бойцам ге-
роической Пятой армии в честь 
праздника будет выдано по пять 
штук настоящих свежих яиц.

Что же было у этих бойцов в ве-
щевых мешках в будние дни?

Наверное, у Ленина вызвало 
улыбку сообщение газеты о том, 
что в Москву ожидается поступле-
ние 50 вагонов сухой моркови.

Вот о чем тогда писала «Правда».
Владимир ЧАЧИН.

Интересно, какой она была в те 
далёкие годы своего появления? 
Я отправилась в самую большую 
библиотеку нашего города, что-
бы поглядеть на революционную 
«Правду», почитать её, подержать 
в руках – в общем, прикоснуться 
к тому далекому времени. Одна-
ко, как выяснилось, в нашей Пуш-
кинке в архиве хранятся номе-
ра лишь с 1920 года. По запросу 
мне принесли подшивку за год 
– непривычно огромные листы 
ежедневной газеты. Газета была 
двухполосной и очень информа-
тивной. Цена один рубль.

В мартовских выпусках боль-
шевики призывали: «Почиститься! 
Вот лозунг нынешнего дня. Смыть 
с русского народа всю грязь, ко-
росту, которыми покрыли их царь 

и капиталисты. Города задохнутся 
от вони, как только весенние сол-
нечные лучи оттают эти нечистоты. 
Товарищи и граждане! Не теряй-
те времени! Густыми рядами иди-
те на борьбу с грязью, запустени-
ями, эпидемиями!» Вот такой был 
тотальный весенний субботник!

А вот выпуск за 1 мая. Необыч-
ный для «Правды» того времени 
– на четырех полосах. Анонс но-
мера: «Нами отбито частичное на-
ступление противника; на Волыни 
идут ожесточённые бои; наши бро-
непоезда вошли в Баку». Понимаю, 
что это о боях Гражданской войны. 
Ниже лозунг на повестку дня: «Да 

здравствует труд – победитель ни-
щеты, источник новой жизни, стро-
итель социализма!» В статье «Новое 
Первое мая» критикуют меньшеви-
ков, которые брюзжат, что комму-
нисты изменили праздник Перво-
мая: «Да, в этот день коммунисты 
хотят работать. Мы разгоняем ра-
бочих по мастерским и местам ра-
бот – к станкам, молоткам, лопа-
там». Ниже материал Л. Каменева: 
«Сегодня, 1 мая 1920 года, рабо-
чие России покажут, что труд в Рос-
сии освобождён и идёт целиком на 
пользу самих трудящихся масс». 
М. Горький же настраивает страну 
так: «Весело и бодро – за работу, 

нет пути к счастью более верного, 
чем путь свободного труда!».

В следующем номере, за 4 мая, 
сообщалось о том, что подешевел 
хлеб: «Перед нашими глазами рази-
тельный признак первых побед тру-
да – хлеб подешевел! Неделю назад 
он стоил до 320 рублей за фунт, те-
перь 240 – на целую четверть!»

Передовицы «Правды» определя-
ли актуальный вопрос дня и пред-
лагали конкретные рекомендации. 
Отсюда и значимость «Правды» как 
источника по определению госу-
дарственной и партийной полити-
ки в тот или иной момент времени. 
Постоянной рубрикой первой по-

лосы были «Телеграммы» – крат-
кие политические сведения из 
областей России и зарубежья. 
Фотографий практически нет (на-
шла только в номере за 8 мар-
та изображение работниц, кото-
рые должны присоединиться к III 
Интернационалу), плотный текст 
мелким шрифтом, некоторые ста-
тьи без указания авторства. Бума-
га уже, естественно, приобрела 
желтоватый цвет, но ей это идёт, 
текст вполне ещё читабельный. В 
каждом выпуске анонс и агитка на 
злобу дня. Читая газеты того вре-
мени, невольно обращаешь вни-
мание на подписи, ведь в основ-

О чём рассказала старая

ленин читает «Правду»
Редакция в свое время, когда еще жив был автор снимка, по-

знакомила читателей с историей этой знаменитой фотографии.

РуПОР ПаРтИИ

Из истории газеты
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ВЕлИКаЯ 
лЕтОПИСЬ

Десять тысяч номеров «Прав-
ды» – это великая летопись ве-
ликого времени. Это история 
небывалой борьбы и небывалой 
победы. На необъятных просто-
рах нашей Родины этот голос 
звучит каждый день. «Правда» 
освещает светом социалисти-
ческого сознания все явления 
нашей богатой трудами и собы-
тиями жизни.

Во всем мире слышен этот 
голос. К нему с радостью при-
слушиваются все честные люди 
свободолюбивых народов.

Совсем недавно стихли гро-
мы небывалого вооруженно-
го столкновения, земля едва 
остыла от жара долгого сраже-
ния. Мы перелистываем стра-
ницы «Правды», начиная с того 
страшного дня, когда затми-
лось солнце над нашей Роди-
ной от дыма взрывов и выстре-
лов, до дня Победы и с новой 
силой чувствуем то огромное 
волнение, с которым мы читали 
страницы «Правды» в годы, ког-
да мы напрягали все силы для 
разгрома врага.

Особенно слово «Правды» 
звучало в условиях необыкно-
венных и трагических. Во всю 
длинную, удивительную и гроз-
ную эпопею осады Ленинграда 
«Правда» была в рядах защит-
ников непобедимого города. 
Она поддерживала моральную 
стойкость людей, проходив-
ших через все испытания. Ка-

кой силой веяло с ее страниц 
в ту мрачную осень сорок пер-
вого года, когда немцы шли на-
пропалую, стараясь захватить 
Москву и Ленинград одним уда-
ром!

Среди множества матери-
алов, которые «Правда» пре-
доставляла читателям го-
рода-фронта, были и такие 
литературные произведения, 
сила воздействия которых не 
может быть уменьшена време-
нем.

Опубликование на страницах 
«Правды» горячей статьи Шо-
лохова «Наука ненависти», ста-
тей Толстого, Леонова, пьес – 
«Фронт» Корнейчука, «Русские 
люди» Симонова, повести «Не-
покоренные» Горбатова, очер-
ков и рассказов Соболева, 
Кожевникова, Полевого, Пан-
ферова, Шагинян, Первомай-
ского, Брагина, Караваевой, 
страстной публицистики Виш-
невского, стихов Исаковского, 
Суркова, Щипачева, Маршака и 
рисунков Кукрыниксов – все это 
служило делу борьбы и побе-
ды. Сегодня наша страна зали-
та ярким солнцем победы. Се-
годня всюду у нас идет могучая 
работа восстановления. Смех 
звучит открыто, и радостных 
лиц не темнят черные тучи во-
енной непогоды. Мы по-иному 
чувствуем сегодня праздники. 
И праздник «Правды» – наше 
общее торжество.

Николай Тихонов.
(«Правда», 24 сентября 

1945 г.)

в одночасье сделали меня, зе-
лёного литсотрудника завод-
ской многотиражки, узнавае-
мым в разношёрстной среде 
местной журналистской бра-
тии. Для любого газетчика в 
то время это было событие из 
разряда сногсшибательных.

А произошло это в 1976 году, 
когда на Х Всесоюзном конкурсе 
профессионального мастерства 
сборщик автопокрышек Омско-
го ордена Ленина шинного заво-
да Леонид Бержеминский завое-
вал звание лучшего сборщика 
страны. Это была победа непре-
взойденного мастера. Но и это 
еще не всё. Молодой, не без здо-
ровых амбиций, рабочий-комсо-
молец решил выполнить пятилет-
ку за 3,5 года. И сдержал свое 
слово! Его сноровка в деле и про-
изводительность – просто фанта-
стические. А по труду в советское 

исполняется 100 лет

ном это известные исторические 
деятели: В.И. Ленин, Н.И. Буха-
рин, Л.Б. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, 
В.М. Молотов, М.И. Кольцов, и 
другие.

Опубликованные в газете сти-
хи усиливали эмоциональное воз-
действие газетных материалов на 
читателя. «Правда» использова-
ла публикацию писем читателей, 
заметки селькоров для иллюстра-
ции положения на местах, для де-
монстрации народного мнения. 
Здесь же встречаются заметки о 
гибели селькоров, которых уби-
вали, чтобы скрыть от централь-
ной власти положение на местах. 

Вчитываешься в эти строки и пони-
маешь: как опасно в первые годы 
Советской власти было быть корре-
спондентом.

Работа с подшивкой застави-
ла меня сравнить газету «Правда» 
с сегодняшними средствами мас-
совой информации. Если сегодня 
СМИ создают негативный и демо-
рализующий фон, то для «Правды» 
характерна общая атмосфера по-
зитивизма. Если сегодня СМИ пу-
бликуют огромную часть бесполез-
ных зарубежных новостей из жизни 
звезд или каких-то курьезов, то 
«Правда» отдавала предпочтение 
серьезной информации об эконо-

мическом положении, жизни об-
щества, политических расстанов-
ках в иностранных государствах. 
Не публиковала «Правда» лжи, да-
вая либо перепечатку информа-
ции из иностранных изданий или 
анализ официальной статистики 
капиталистических государств.

Напоследок хочу сказать: до по-
хода в библиотеку им. А.С. Пуш-
кина я никогда не читала таких 
старых газет, и считаю, что вре-
мя потратила не зря. Советскую 
историю страны нужно изучать не 
только по учебникам, трактующим 
события в угоду власти, но и по 
документам и газетам того вре-
мени, только так можно узнать на-
стоящую правду.

Анастасия ПЕТРОВА,
студентка. г. Омск.

время воздавали и честь. Леонид 
Бержеминский, совсем еще мо-
лодой рабочий-ас, был удостоен 
высшей награды Родины – орде-
на Ленина, а также награжден ор-
деном «Знак Почета».

Вот такого содержания заметка 
в тридцать строк за моей подпи-
сью появилась (и где бы вы дума-
ли?!) на первой полосе «Правды» 
– главной, старейшей и автори-
тетнейшей газеты Советского Со-
юза. Об одном жалею: молод был, 
только-только входил во вкус жи-
вой, интереснейшей профессии 
газетного репортера. Каюсь, не  
сохранил я тот памятный для меня 
номер газеты «Правда»...

Валерий КУНИЦЫН.
г. Омск.

В заметке под заголовком «Ког-
да вернется Илья» шлифовальщи-
ца цеха № 20 З. Иванова пишет: «Я 
часто мечтаю об этом дне. Я знаю – 
он скоро наступит, и тогда, после ра-
достных слез, я расскажу моему мужу 
Илье, как трудилась в тылу его Зи-
наида, как воспитывала троих детей 
– Бориса, Тамару и Лилю, как жила 
она эти годы. Ему не будет стыдно за 
свою жену, я трудилась не покладая 
рук, выполняя по две-две с полови-
ной нормы. Одну норму за себя, дру-
гую – за мужа-фронтовика».

Копировщица К. Портнова в за-
метке «Жду с победой брата-героя» 
писала: «Когда мне пишет брат-
фронтовик о своих боевых делах, о 
своих наградах, полученных в боях 
за Родину, хочется работать и ра-
ботать, чтобы помочь фронту. В но-
вом году я жду, что брат-герой вер-
нется домой с победой».

Воспитанник ремесленного учи-
лища токарь П. Беляев рассказал, 
что по примеру старших товарищей 
он решил стать многостаночником. 
«Вот тогда я покажу, как надо по-
могать фронту, как надо бить фри-
цев», – закончил свою заметку юно-
ша. В статье «К высотам передовой 
технологии» начальник технического 
сектора, кандидат технических наук 
Б. Натапов пишет: «1944 год был 
для меня знаменательным. В апре-
ле за работу «Закалка с высоким от-
пуском» мне была присвоена уче-
ная степень кандидата технических 
наук. В том же месяце я был награж-
ден орденом. А в августе другая моя 
научная работа была представлена 
на всесоюзный конкурс... и моя за-
ветная мечта – добиться того, чтобы 
в 1945 году наш завод стал передо-
вым по технологии технической об-
работки сбылась».

О своем вкладе в технический 
прогресс рассказал и старший тех-
нолог кокильного участка Н. Леонов: 
«Литье в кокиль завод уже осво-
ил. Десятки деталей новой и ста-
рой машины отливаются по способу 
кокиля. Сэкономлены тысячи тонн 
цветного металла... Сократились 
потребности цеха в формовочных 
и вспомогательных материалах... 
Техническая мысль цеха движется 
дальше. Мы спроектировали кокиль 
для отливки новых деталей...»

Заводчане в сибирском тылу ко-
вали Победу, по полсуток не выхо-
дя из цехов. Без выходных. Без от-
пусков. Фронтовики благодарили 
их за помощь. Герой Советского 
Союза гвардии майор Г. Ионин на-
писал тогда заводчанам: «Недалек 
день окончательного торжества... 
Наша страна очищена от подло-
го врага, бои кипят теперь на вра-
жеской территории. Гитлеровская 
Германия окружена со всех сто-
рон... Наши войска уже ведут бои в 
столице Венгрии Будапеште. Ско-
ро пробьет тот час, когда наше по-

бедное знамя взовьется над Бер-
лином... Каждый советский воин 
помнит, что его товарищи самоот-
верженным трудом помогают ему в 
наступлении. Далеко от линии огня 
находится ваш завод. Но ваша про-
дукция идет на фронт, вооружа-
ет бойца, создает мощь нашей ар-
мии. Это значит, что линия фронта 
проходит у ваших станков и каждый 
из вас, кто не жалея сил трудится 
в цехе, является активным участ-
ником разгрома немцев. Вот поче-
му фронтовики, отмечая Новый год 
боевыми успехами, вспоминают 
вас добрым словом, благодарят за 
помощь, за отличное качество ма-
шин... Помните, что чем больше бо-
евой техники пошлете вы на фронт, 
тем ближе победа».

Сообщения о лучших рабочих:
«Штамповщик цеха № 2 М. Ше-

потько с бригадой т. Корниенко и т. 
Нагорным добились рекордной вы-
работки на штамповке детали 75-04-
13. За девять рабочих часов они вы-
полнили задание на 600 процентов».

«В цехе Т. Семенихина особую 
тревогу вызвала деталь 107130. До 
недавнего времени обрабатывали 
не более чем по 50 штук этих дета-
лей. А сейчас их требуется значи-
тельно больше. Они необходимы для 
сборки и отправки готовой продук-
ции. Начальник группы Т. Петров на 
оперативном совещании заявил, что 
больше 50 деталей сделать невоз-
можно. Тогда т. Семенихин вызвал к 
себе молодого рабочего т. Хитрова:

– Нужно сделать 80 деталей, – 
сказал он. – Только при этом усло-
вии мы выйдем из трудного поло-
жения.

Напряженно, с большим подъе-
мом трудился т. Хитров. И он сдер-
жал свое слово. За 40 минут до 
окончания смены т. Хитров доло-
жил начальнику цеха о выполнении 
задания. За отличную работу моло-
дому стахановцу объявлена благо-
дарность и выдана премия».

Все это происходило на фоне 
стремительного наступления совет-
ских войск на фронте, о чем «Прав-
да» регулярно сообщала читателям. 
Вот одна из таких информаций, по-
мещенная на первой полосе газеты 
за 20 января 1945 года: «Войска 1-го 
Украинского фронта под командо-
ванием Маршала Советского Союза 
Конева в результате умелого обход-
ного маневра в сочетании с атакой 
с фронта, вчера, 19 января штур-
мом овладели древней столицей и 
одним из важнейших культурно-по-
литических центров союзной нам 
Польши – городом Краков, мощным 
узлом обороны немцев, прикрыва-
ющим подступы к Домбровскому 
угольному району».

Каждая такая весточка радовала 
тружеников тыла, вселяла уверен-
ность в скорейшем окончании вой-
ны, прибавляла силы.

9 мая над первой полосой шапка: «Великая Отече-
ственная война советского народа против немецко-
фашистских захватчиков победоносно завершена».

10 мая сообщается об учреждении медали «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

16 мая напечатана последняя сводка Советского 
Информбюро.

7 июня сообщается об учреждении медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

24 сентября вышел десятитысячный номер «Прав-
ды». Опубликованы приветствие ЦК ВКП(б) и Указ о на-
граждении газеты орденом Ленина.

19 октября публикуются первые материалы к Нюрн-
бергскому судебному процессу над главными немец-
кими военными преступниками.

О ВелИКОй ПОбеде! Если в мировой истории не было 
войны столь кровопролитной и раз-
рушительной, как война 1941-1945 
годов, то никогда никакая армия в 
мире, кроме родной Красной Армии, 
не одерживала побед более блиста-
тельных, и ни одна армия, кроме на-
шей армии-освободительницы, не 
вставала перед изумленным взором 
человечества в таком сиянии славы, 
могущества и величия.

М. Шолохов.
(«Правда», 13 мая 1945 г.)

Свершилось! Она перед нами, не 
слово, не мрамор, горячая, живая, в 
гимнастерке, полинявшей от солнца 
и дождей, седая от пыли походов, с 
ленточками ранений на груди, самая 
прекрасная и самая любимая, наша 
Победа!

Отгремели последние залпы, и по-
сле долгих лет Европа обрела вели-
кий дар – тишину. Впервые матери 
могут спокойно ласкать своих детей 
– на колыбели больше не ложится 
тень смерти. Расцветают цветы, про-
растают зерна, подымаются нивы, их 
не растопчут гусеницы танков.

И в необычной тишине этого утра 
салютуют Победе миллионы взвол-
нованных сердец...

Омытая слезами весны, изра-
ненная, лежит Европа. Много нуж-
но труда, упорства, дерзаний духа и 
воли, чтобы залечить все раны, что-
бы двадцатый век, выбравшись из 
окровавленного рва, куда загнали 
его фашисты, снова зашагал к сча-
стью. Смелость, одаренность нашего 
народа помогут миру встать на ноги. 
Кончилось затемнение – не только 
городов, но и сознания. И в утро По-
беды мы с гордостью повторяем: да 
здравствует свет!

И. Эренбург.
(«Правда», 10 мая 1945 г.)

подшивка

30 строчек

«Правда» в Омске
В годы войны газета «Правда» издавалась выездной редакцией 

в Омске, на заводе им. Баранова. Она выходила ежедневно под 
девизом: «Смерть немецким захватчикам!» и версталась в специ-
ально оборудованном под типографию железнодорожном вагоне, 
а редакция размещалась в 18-м цехе, на втором этаже. (Публику-
ем отрывки из материалов некоторых номеров этой газеты за 1945 год.)

Страницы 45-го

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. Сидят слева направо: А.Я. Вышинский, 
Главный маршал авиации Теддер, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, генерал Спаатс, генерал Де-
латр де Тассиньи. Подписывает акт Кейтель.

Фото корреспондентов «Правды» Я. Рюмкина и В. Темина. «Правда», 10 мая 1945 г.
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По поводу отчета В. Путина в 
Госдуме очень жесткие, но верные 
оценки дали Александр Бобров в 
статье «Грустный осадок», опубли-
кованной в «Советской России» за 
14 апреля, и секретарь ЦК КПРФ 
Валерий Рашкин в статье «Я увидел 
барина» в газете «Красный Путь» за 
18 апреля. Путин струсил пойти на 
дебаты с кандидатами в президен-
ты РФ. Такие люди, как показыва-
ет практика, склонны к жестокости 
и клевете. Клеветать на советское 
прошлое он не постеснялся. На во-
прос одного из депутатов, почему 
вырезали скот (в результате чего не 
стало в стране мяса) Путин с каким-
то озлоблением ответил, что мяса 
стали производить больше, а вот в 
советское время не было даже ор-
ганизованного откорма молодняка, 
резали только престарелых коров. 
Но это ложь! 

В России в 1991 году было 59 
млн голов КРС – основного вида 
животноводства, сейчас оста-
лось примерно 20 млн голов. Как 
же могло увеличиться производ-
ство говядины? При Советской вла-
сти была организована система 
откорма молодняка. В Омской об-
ласти, например, были специали-
зированные хозяйства по откор-
му молодняка, входившие в трест 
«Скотопром», они и сдавали скот 
на мясокомбинаты с высокими ве-
совыми кондициями. Мясо было 
в основном добротного качества. 
Сейчас же продают в основном го-
вядину, завезенную из Южной Аме-
рики, Австралии и др. государств, 
перемороженную и почерневшую. 
В Омской области из 1,7 млн го-
лов (на 1991 г.) осталось в преде-
лах 500 тыс. Причем после ликви-
дации Советской власти не только 
варварски вырезался скот, но и 

уничтожались животноводческие 
помещения, т.е. возврат к восста-
новлению и не подлежал обсужде-
нию. Но зачем одновременно были 
ликвидированы племенные хозяй-
ства и вообще племенное дело? 
Варварство! А избранный на 3-й 
срок президентом РФ Путин своим 
деянием по «развитию» сельского 
хозяйства восторгается.

И несколько слов насчет НАТО. Пу-
тин свою деятельность на посту пре-
зидента начал с того, что убрал во-
енные российские базы с Кубы и 
Вьетнама. В «благодарность» за это 
США разместили «временно» свои 
военные базы в странах бывших со-
ветских среднеазиатских республик. 
На тревогу некоторых наших экспер-
тов Путин ответил: «Ничего страш-
ного». НАТО (точнее, США) бесце-
ремонно размещает ПРО в странах 
Восточной Европы. Вначале Россия, 
вроде бы, как закуражилась, но по-
том смиренно смолкла. А теперь вот 
НАТО свой сапог пытается устано-
вить на Волге. Не зря же Путин на 
даче Буша обнимался с его собакой.

И все же мой совет Путину. Вме-
сто забав вроде общения с дикими 
зверями, погружения на дно Байка-
ла, испытаний новых моделей авто-
мобиля, личного участия в тушении 
лесных пожаров проехали бы вы, 
Владимир Владимирович, по селам 
– бывшим колхозам и совхозам. 
Там страшная картина. Вас это не 
интересует?

Россия разрушается.
Запад улыбается.
Тандем забавляется, 
Тандем рокируется.
Вашингтон любуется.

Евгений ПОХИТАйЛО,
народный депутат СССР,

член Президиума ВС РСФСР 
1987-1989 гг.

От весны к весне эта, как с 
трудом можно рассмотреть, ас-
фальтовая дорога в поселок 
Хвойный Омского района стано-
вится все «краше». И не первую 
уж весну водители по ней не ез-
дят: машины ныряют в кювет и 
колесят по параллельной грунто-
вой колее. В ненастье проблем, 
разумеется, прибавляется. Эту, 
так сказать, дорогу вполне мож-
но считать символом российско-
го «самоуправления», особенно 
сельского, когда денег хватает 
только на зарплату «самоуправ-
ленцам».

Кстати, крайнее правое здание 
на фото – объект Министерства 
труда и социального развития, 
Пушкинский психоневрологиче-
ский интернат. Неужели и в об-
ластном бюджете хронически не 
находится малой толики средств 
для братской помощи нижестоя-

щему бюджету, дабы закатать ас-
фальт и перестать, наконец, за-
ниматься здесь… «ремонтом»: 
засыпать ямы и выбоины строи-
тельными мусором, от одного вида 
которого водители бледнеют и тут 
же сворачивают в кювет? А води-
тель, к примеру, одинокой «Газе-
ли», которой, вроде бы, предписа-
но добираться до Хвойного – тот 
и вовсе сюда не ездит, если салон 
пустой. «Пазик» Облтранса, правда, 
еще добирается с большим скри-
пом. Так что Хвойному еще везет: 
в деревне 18-й Партсъезд того же 
района автобуса не видели три не-
дели. Хотя до города 12 киломе-
тров. Но ведь их еще преодолеть 
надо.

 И так по всей нашей «пилотной» 
области – пилотировать только и 
остается. На колеса надежды нет. 

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

ненужный 
детсад

Почему чиновники из реги-
онального минобразования 
не знают, чем школьники 
отличаются от дошкольни-
ков? Ради модной оптимиза-
ции коррекционный детсад в 
Таре вычеркнули из системы 
дошкольного образования. 

Детский садик «Калинка» 
торжественно распахнул двери 
1 сентября прошлого года. Он 
был открыт на территории кор-
рекционной школы № 8. В «Ка-
линке» ждали детей с задерж-
кой речевого и психического 
развития, другими проблемами 
со здоровьем. Их родителям 
пообещали квалифицирован-
ную помощь логопеда, дефек-
толога, психолога. Некоторые 
папы и мамы перевели сюда 
своих малышей из других дет-
ских садов, потеряв право на 
место в обычном дошкольном 
учреждении. Родители в инте-
ресах детей смирились и с не-
удобным графиком работы «Ка-
линки» – на полный день здесь 
можно оставить ребёнка толь-
ко в одной группе. Оставшиеся 
две работают до обеда. Но на 
всё можно закрыть глаза, лишь 
бы не упустить золотой воз-
раст, когда пробелы в развитии 
малыша ещё можно устранить. 

Некоторым детям занятия 
действительно пошли на поль-
зу. К примеру, последняя ме-
дико-педагогическая комиссия 
признала пятилетнего мальчи-
ка из речевой группы совер-
шенно здоровым и отправила в 
обычный детский сад. 

На этом достижении теперь, 
по всей видимости, придётся 
поставить точку. Недавно ро-
дителей ребятишек поставили 
перед фактом – 31 мая детсад 
«Калинка» закрывается на три 
месяца. Директор коррекцион-
ной школы Ирина Бабурина по-
яснила, что «Калинка» проходит 
по документам не как детский 
сад, а как «дошкольные груп-
пы, которые работают в режи-
ме учебного заведения». Шко-
ла уходит на каникулы, детский 
сад, соответственно, тоже. Не-
понятно, почему родителей 
сразу никто не предупредил о 
таком статусе и режиме рабо-
ты. Договор с «Калинкой» от 1 
сентября 2011 года они впер-
вые увидели в начале апреля 
этого года, когда его попроси-
ли подписать задним числом на 
общем собрании. Ирина Бабу-
рина сама растеряна от такого 
поворота событий. По словам 
директора, когда открывали 
садик, подробностей никто не 
знал. Указание распустить ма-
лышей поступило из министер-
ства образования области. 

Разве чиновники из мин-
образования не знают, чем 
дошкольники отличаются от 
школьников? Сейчас и за обыч-
ными детьми нужно пригляды-
вать в оба глаза, а проблем-
ных малышей никто не решится 
оставить дома одних. И даже 
приходящая няня в данном слу-
чае – не выход. Фактически ро-
дителей поставили перед вы-
бором: ребёнок или работа. 
Почему нельзя из «дошкольных 
групп» сделать обычный дет-
ский сад, если позволяет поме-
щение, есть воспитатели, пова-
ра и нянечки? Зачем создавать 
дополнительную социальную 
напряжённость, тем более что 
ситуацию с детсадами в Таре 
можно назвать критической? 
Родители малышей детско-
го сада «Калинка» отправили 
письма министру образования 
Омской области Ирине Прозо-
ровой и межрайонному проку-
рору Станиславу Рудницкому 
с просьбой вмешаться в ситу-
ацию и отстоять право детей 
на круглогодичное дошкольное 
образование. 

Марина ЕЛИСЕЕВА,
журналист, житель Тары.

Им идти больше некуда. 12 участ-
ниц голодовки против произвола 
судов и правоохранительных орга-
нов, о которой ранее рассказывал 
«Красный Путь», пришли в Обще-
ственную приемную президента РФ 
– с тем, чтоб продолжить ее в сте-
нах этого здания.

Напомним, началась она 27 янва-
ря. С 1 марта, после ухода из жиз-
ни голодающего Алексея Неделько 
и госпитализации двух участниц ак-
ции, проходит вахтовым методом – 
голодают по неделе, сменяя друг 
друга, 4 группы, в каждой по 7 че-
ловек.

Они требуют пересмотра дел 
(большинство судебных решений 
относится к наркоторговле), рас-
следования преступлений, крышуе-
мых правоохранителями черных ри-
элторов, которые отнимают жилье, 
в том числе, у инвалидов и ветера-
нов, предоставления жилплощади 
многодетным семьям, а также се-
мье участника боевых действий в 
Чечне, возврата бизнеса, отнятого 
рейдерскими захватами.

За все это время ни одно из тре-
бований, предъявленных проку-
ратуре, облсуду, Следственному 
управлению СК РФ, областному 
УМВД, правительству Омской об-
ласти, не исполнено. Власть огра-
ничивается в лучшем случае ими-
тацией следственных действий, в 
худшем – отписками.

Поэтому они и пришли в предста-
вительство президента, т.к. он обе-
щал им, что защитит их права, га-
рантированные Конституцией.

– От областных властей нам 
ждать уже ничего, – сказала на-
шему корреспонденту хозяй-
ка дома, где до сих пор прохо-
дила голодовка, Ирина Зайцева. 
– От федеральных, в которые мы 
обращались, – генпрокуратура, 
Следственный комитет, МВД – 
тоже ответов нет, хотя в приемных 
нам обещали, что «примут меры». 
За эти два с половиной месяца мы 
почувствовали, что государство – 
глухая стена, о которую можно 
биться головой до потери созна-
ния. Но мы все еще считаем себя 

гражданами России – поэтому и 
пришли сюда.

От Успенского собора, где нака-
нуне наш корреспондент догово-
рился встретиться с голодающи-
ми, еще не зная об их намерениях, 
до Общественной приемной прези-
дента – с полкилометра. На всем 
пути следования попадались люди, 
прогуливающиеся не спеша как бы 
в ожидании «важного свидания» (но 
в первом приближении по напря-
жению во взгляде видно было, что 
стоят они начеку). Мы насчитали 
десятка два стационарных наблю-
дателей и с десяток передвижных, 
которые следовали за нами.

Вокруг здания приемной и в нем 
самом люди в штатском перемежа-
лись с многочисленными полицей-
скими. Находилось тут и несколько 
странных электромонтеров и сан-
техников, слонявшихся c инстру-
ментами, так и не примененными 
по назначению. У мужчины интел-
лигентного вида, то и дело разго-
варивавшего по мобильнику и, по-
хоже, никуда не спешившего, из 
портфеля советских времен теа-
трально высовывался огромный 
разводной ключ.

В первый день сотрудницы пре-
зидентской приемной старались 
быть с голодающими доброжела-
тельными. Зарегистрировали их 
заявления. Начинаются они так: «В 
связи с тем, что требования участ-
ников голодовки не были выполне-
ны, комиссии из Москвы мы так и 
не дождались, от правоохранитель-
ных органов получили только от-
писки, а в судах Омской области 
продолжается беспредел, я пере-
ношу голодовку в помещение Об-
щественной приемной Президента 
РФ…». Ниже перечислены требова-
ния.

12 женщин надели шарфики с 
надписью «Путь к свободе».

– Мы требуем встречи с предста-
вителем президента в Сибирском 
округе Виктором Толоконским. Не 
выйдем отсюда, пока он к нам не 
придет, – предупредили они секре-
таря. Возражений с ее стороны не 
последовало.

Но, когда корреспондент «Крас-
ного Пути» вышел из здания, боль-
ше уже никого не запускали – ни га-
зетчиков, ни телевизионщиков, ни 
известных нашим читателям геро-
инь – мать погибшего солдата Алму 

Бухарбаеву и депутата сельско-
го поселения Ирину Дроздову, ор-
ганизовавшую голодовки – в 2007 
и 2011 гг., в результате которых 
проведен газ в дома пригородно-
го села и повышена зарплата учи-
телям Омской области.

Люди в сером наглухо закрыли 
окна и двери, запретили находя-
щимся в здании общение с «посто-
ронними», в т.ч. родственниками, 
и даже передачу лекарств. Но вы-
гонять их из «политического убе-
жища» не решались при свете дня. 
«До утра нас никто не тронет», – 
сказала по телефону нашему кор-
респонденту Ирина Зайцева. Она 
была в этом уверена, т.к. по окон-
чании рабочего дня сотрудницы 
приемной ушли, а остававшиеся в 
ней полицейские и фээсбэшники – 
в этом учреждении не хозяева.

Но около полуночи спящих жен-
щин (большинство из них – в воз-
расте) подняли, как призывниц, по 
сигналу тревоги. Вынесли, загрузи-
ли в автобус, поданный к заднему 
ходу, вывезли подалее от присут-
ственных мест – выгрузили в кро-
мешной тьме вместе с матрасами 
и одеялами.

К часу добрались до облпроку-
ратуры. Дежурный прокурор отве-
тил, что в ночные часы, по указа-
нию прокурора области Анастаса 
Спиридонова, заявления не прини-
маются.

Когда рассвело, женщины со 
своим скорбным скарбом снова 
пришли к зданию приемной пре-
зидента РФ, но там уже висела та-
бличка, что «Общественная прием-
ная не работает».

– Президент объявил четверг не-
рабочим днем? – спросили по теле-
фону у одной из сотрудниц.

– Нет, – призналась она, – объя-
вили мы сами.

– Так вы ставите себя выше пре-
зидента?

– Да, ставим.
Связь была громкая: все голода-

ющие слышали этот ответ.
Они будут продолжать сюда при-

ходить.
Георгий БОРОДЯНСКИй.

дОРОГа В дИсПансеР

На ФОНЕ ЗаБаВ 
таНДЕМа

Государство, сознательно убивающее
само себя, такого в мире еще не бывало.

Валентин Распутин.

КРайняя меРа
Участницы голодовки перенесли ее в… 

Общественную приемную президента РФ, 
после чего та перестала работать.ПРОтЕСт
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ЧетВерг, 10 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 Модный приговор.
13.20 «Добрый день».
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 Понять. Простить.
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 Среда обитания. «Аромат со-
блазна».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Моя вторая половинка». Т/с.
00.10 «Вечерний Ургант» 
00.40 Ночные новости.
01.00 Великая война. «Битва за Гер-
манию» 
02.00 «Тайные дороги войны».
02.45, 04.05 «В открытом море». 
Х/ф.
04.50 «Мадонна маршала Конева».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия». Т/с.
23.55 «Лектор». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Тот, кто гасит свет». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Праздник любви». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00, 20.30 «Светофор». Х/ф.
08.30 «Молодожёны». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.00, 23.20, 00.00, 
01.30 «6 кадров». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Х/ф.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео». 
15.00 «Мужчина моей мечты». Х/ф.
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.30 «Воронины». Х/ф.
21.00 «Парк юрского периода». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Крикуны. Охота». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Родина ждет». Т/с.
05.30, 07.00, 12.30, 19.30, 02.10 «Но-
вости-24. Омск».
05.40, 12.45, 02.20 «Метеопрогноз».
05.45, 07.10, 12.40, 19.40, 02.25 «Но-
востная магистраль».
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин».
07.20 «Девчонка на прокачку».
07.30 «Еще не вечер»: «Как я не стал 
звездой».
08.30 «Еще не вечер»: «Люди X».
09.30 «Новости-24».
10.00 «Колхоз Интертеймент». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Штрихкод».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Жадность»: «Вкуснотища!».
17.00 «Жадность»: «Опасный сюрприз».
18.00 «Жадность»: «Внимание, акция!».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайна китайских пирамид».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Библиотекарь-3: Прокля-
тие иудовой чаши». Х/ф.
00.20 «Циклоп». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.25 «Псевдоним «Албанец» - 4». 
Х/ф.

21.20 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стреляющие горы». Т/с.
01.30 «Центр помощи «Анастасия».
02.20 «В зоне особого риска».
02.50 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «По делам несовершеннолетних».
13.30 «Бывшие».
15.25 «Внеземной». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Пари на любовь». Х/ф.
20.40 «Звёздные истории». Д/ф.
21.30 Французские уроки.
22.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Звезда пленительного сча-
стья». Х/ф.
02.20 «Секретная служба его ве-
личества». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тегеран-43». Х/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Майор Вихрь. Герой одного го-
рода». Д/ф.
12.00, 04.00 «Городские легенды. Не-
оконченная война Мамаева кургана». 
Д/ф.
12.30 «Руслан и Людмила». Х/ф.
16.05 «Жизнь после людей. Дом, ко-
торый рухнул». Д/ф.
18.00 «Астрология агента советской 
разведки». Д/ф.
19.00 «На всю катушку». Х/ф.
21.00 «Интервью с вампиром». 
Х/ф.
23.30 «Происхождение вампиров». Д/ф.
00.30 Большая игра Покер Старз.
01.30 «Операция «Валькирия». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Амина - собака редкой поро-
ды». М/ф.
06.25, 09.00, 16.55, 01.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
09.05 «В 6 часов вечера после во-
йны». Х/ф.
10.55 «Край». Х/ф.
13.15 «Соседи: Дмитрий Корчак».
13.35 «Их знали только в лицо». 
Х/ф.
15.10, 03.30 «Как уходили кумиры: 
Михаил Пуговкин».
15.35 «FM и ребята». Т/с.

16.10, 01.05 «Анатомия страсти». Т/с.
17.00, 19.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей».
17.30, 04.40 «Мегаполис».
18.00 «Порядок действий».
18.30 «Автостандарт».
19.00 «Алло, гараж».
20.00, 02.30 «Губернаторский час».
21.00 «Земля Cанникова». Х/ф.
22.35, 04.00 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
00.00 «Монтекристо». Т/с.
05.10 «63-й филармонический сезон».

тв-антенна
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «С бору по сосенке». М/ф.
09.35 «Добровольцы». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.35 Со-
бытия.
11.45 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.05 «Не верю!» Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
15.45 «Ключи от бездны». Т/с.
16.40 Всемирная история преда-
тельств. «Верные друзья».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.45 «Химик». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд Book».
22.15 «Женская работа с риском 
для жизни». Х/ф.
00.40 «Федор Бондарчук. Я перестал 
быть хулиганом». Д/ф.
01.55 «Сыскное бюро «Феликс». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Стрелок». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Оружие Второй мировой. Ра-
кеты». Д/с.
11.55, 13.30 «Щит и меч». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Голыми руками». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Бочка». Т/с.
21.00 «Детективы. Нежданный гость». 
Т/с.

21.30 «След. Буратино». Т/с.
22.15 «След. Как сделать жизнь еще 
сложнее». Т/с.
23.25 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
01.15 «Война на западном направле-
нии». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 02.25 «Троя. Археологические 
раскопки на судьбоносной горе». 
Д/ф.
13.25 «Радиоволна». Д/ф.
14.20 «История произведений искус-
ства». «Купель Людовика Святого». Д/с.
14.50 «Герой нашего времени. 
«Княжна Мери». Х/ф.
16.30 «Гиппократ». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Серая шейка». «Разные колё-
са». М/ф.
17.20 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.10 Говорящие камни. 
18.40 «Только Моцарт». Концерт.
19.35 «Метрополии». «Рим. Сердце 
империи». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.40 Гении и злодеи. Георгий Седов. 
22.10 Academia. 
22.55 «Модернизация по-русски». Д/ф. 
23.40 Культурная революция.
00.55 «А вот и гости». Х/ф.

россия 2
09.00 «Моя рыбалка».
09.30, 14.40, 05.55 Вести.Ru.
09.45, 12.15, 15.00, 19.25, 05.45 
Вести-спорт.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Швейцария. 
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Германия. 
15.10 «Все включено».
15.40 «90x60x90».
16.40 «Хаос». Х/ф.
18.40 «Антарктическое лето». Х/ф.
19.40 «Удар головой». Футбольное шоу.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. 
23.35 Смешанные единоборства. 
«Битва в Калмыкии». Бату Хасиков 
(Россия) против Уорена Стевелманса 
(Нидерланды). 
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Латвия. 
03.35 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Финляндия. 
06.10 «Спортback».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. 

Пятница, 11 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 Модный приговор.
13.20 «Добрый день».
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 Понять. Простить.
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 Среда обитания. «Берегись ав-
томобиля».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Моя вторая половинка». Т/с.
00.10 «Вечерний Ургант» 
00.40 Ночные новости.
01.00 Великая война. «Война с Япо-
нией» 
02.05, 04.05 «Без пощады». Х/ф.
04.15 «Суперагент Саймон». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «Мусульмане».
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.05 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия». Т/с.
23.55 «Лектор». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.10 «Княжна Мэри». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Невидимый». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 20.30 «Светофор». Х/ф.
08.30 «Молодожёны». Х/ф.

09.00, 09.30, 17.20, 23.25, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Х/ф.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео». Научно-раз-
влекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной.
15.00 «Парк юрского периода». 
Х/ф.
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.30 «Воронины». Х/ф.
21.00 «Затерянный мир. Парк юр-
ского периода-2». Х/ф.
00.30 «Богатые и знаменитые». Т/с.
01.00 «Бейскетбол». Х/ф.
02.55 «Крутись-вертись». Х/ф.
05.05 «Щит». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.10, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.15, 12.40, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «Еще не вечер»: «Восточные 
сказки».
09.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «Циклоп». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50, 02.50 «Дом.сom».
15.00 «Семейные драмы».
19.55 «Телегид».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Старт во 
Вселенную».
22.00 «Секретные территории»: «Го-
сти из параллельных миров».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.25 «Псевдоним «Албанец» - 4». 
Х/ф.
21.20 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стреляющие горы». Т/с.

01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Чудо-люди».
03.10 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Вербное воскресенье». 
Х/ф.
16.00 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Муж на час». Х/ф.
21.00 «Женский род». Д/ф.
22.00 Звездные истории.
23.30 «P.S. Я люблю тебя». Х/ф.
01.35 «Секретная служба его ве-
личества». Х/ф.
03.20 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.10 «Не отрекаются любя». Д/ф.
05.00 Мир.
05.45 Цветочные истории.
06.00 «Суть вещей». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Жизнь после людей. Дом, ко-
торый рухнул». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Астрология агента советской 
разведки». Д/ф.
12.00, 04.15 «Городские легенды. Ка-
лининградские форты. Особо секрет-
но». Д/ф.
12.30 «Пророк Советского Союза. 
Вольф Мессинг». Д/ф.
13.15 «На всю катушку». Х/ф.
16.05 «Жизнь после людей. Отпуск в 
аду». Д/ф.
18.00 «Рыцари Мирабилиса». Х/ф.
21.30 «Орки!». Х/ф.
23.00 «Джейсон Х». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.
01.45 «Интервью с вампиром». 
Х/ф.
05.00 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Амина - собака редкой поро-
ды». М/ф.
06.25, 09.20, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Губернаторский час».
08.00 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.10 «Дети природы». Д/ф.
09.25 «Земля Санникова». Х/ф.

11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.10 «Возвращение блудного 
мужа». Х/ф.
14.20 «Граждане Вселенной». Х/ф.
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти». Т/с.
17.20 Новостная магистраль.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Садко». Х/ф.
19.35 «Девчонка на прокачку».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «Мнения сторон». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
04.00 «Барские забавы». Спектакль.

тв-антенна
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Незнайка учится». М/ф.
09.40 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 События.
11.45 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Ключи от бездны». Т/с.
16.15 «Валидуб». М/ф.
16.35 Всемирная история преда-
тельств. «Любовь зла».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 «Химик». Т/с.
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Месть». Х/ф.
00.05 Юбилейное шоу «На-на, эй!».
01.50 События.
02.10 «Культурный обмен».
02.40 «Охранник для дочери». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Светочувствительность». 
Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Блокада. Тайны НКВД». Д/ф.
12.25, 13.30 «Щит и меч». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Подонки». Т/с.
20.30 «Детективы. Зависть». Т/с.

21.00 «Детективы. Смерть в эфире». 
Т/с.
21.30 «След. Трижды предавший». 
Т/с.
22.15 «След. Жиголо». Т/с.
23.25 «Родня». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Секреты старых мастеров». 
13.25 «Метрополии». «Рим. Сердце 
империи». Д/с.
14.20 Письма из провинции. 
14.50 «Герой нашего времени. 
«Бэла». Х/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Оранжевое горлышко». «Три 
дровосека». М/ф.
17.20 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.10 Говорящие камни. 
18.40 Лучано Паваротти посвящается...
19.35 «Метрополии». «Миссия в Кон-
стантинополь». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Загадка русских сфинксов». 
21.50 «Собор в Дареме». Д/ф.
22.10 Academia. 
22.55 «Модернизация по-русски». Д/ф. 
23.35 Линия жизни. Григорий Остер. 
00.55 «Пиросмани». Х/ф.
02.15 Трио Мариана Петреску. Кон-
церт в Москве.
03.50 «Ветер вдоль берега». М/ф.

россия 2
09.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы.
09.30, 14.40 Вести.Ru.
09.45, 12.15, 15.00, 19.55, 00.25, 
05.50 Вести-спорт.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Белоруссия. 
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Трансляция из Швеции.
15.15 «Все включено».
15.45 «Удар головой». Футбольное шоу.
16.45 «Американский самурай». 
Х/ф.
18.20 «Наука 2.0. Эксперименты». На 
острие.
18.50 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Планета аллергии.
19.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - США. 
22.35 «S.W.A.T. Огненная буря». 
Х/ф.
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция. 
03.35 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Канада. 
06.00 «Моя планета».
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 Модный приговор.
13.20 «Добрый день».
14.25, 06.35 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 Понять. Простить.
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «ДОстояние РЕспублики: Илья 
Резник» 
00.40 «Криминальная фишка от 
Генри». Х/ф.
02.40 «Главная мишень». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.40 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30 Местное время. 
Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Субботник».
14.05 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Субботний вечер».
21.45 «Тайны следствия». Т/с.
23.40 «Вечерний квартал».
01.05 «Пикап. Съем без правил». 
Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.40 «Бульварный пере-
плёт». Х/ф.
20.40 «Формула здоровья».
21.00 «Боди-Тайм».
21.30, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Незаконченная жизнь». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 20.30 «Светофор». Х/ф.
08.30 «Молодожёны». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.25 «6 кадров». Т/с.

10.30 «Метод Лавровой». Х/ф.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео». Научно-раз-
влекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной.
15.00 «Затерянный мир. Парк юр-
ского периода-2». Х/ф.
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.30 «Воронины». Х/ф.
21.00 «Парк юрского периода-3». 
Х/ф.
22.40 «Без башни». Ведущий - Доми-
ник Джокер.
23.40 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.10 «Красный пояс». Х/ф.
02.00 «Поцелуй перед смертью». 
Х/ф.
03.45 «Муза». Х/ф.
05.30 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.40 «Девчонка на прокачку».
07.10, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.15, 12.55, 19.45, 04.30 «Новостная 
магистраль».
07.30, 10.00, 03.50 «Жить будете».
08.00 «Адская кухня».
09.30 «Новости-24».
10.10 «Библиотекарь-3: Прокля-
тие иудовой чаши». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Штрихкод».
15.00 «Не ври мне!».
19.30, 04.20 «Новости-24. Омск».
19.55 «Телегид».
20.00 «Кобра». Х/ф.
21.40 «Тюряга». Х/ф.
23.45 «Скалолаз». Х/ф.
01.50 «Любовь в аренду». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.40 «Литейный». Т/с.
09.30, 18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». Х/ф.
17.20 «Очная ставка».
19.25 «Псевдоним «Албанец» - 4». 
Х/ф.
21.20 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Ты не поверишь!».

00.10 «Глухарь в кино». Х/ф.
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «Час Волкова». Т/с.
04.00 «Скорая помощь». Т/с.
04.50 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 13.15, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.30 Дети отцов.
10.00 Звездные истории.
11.00 «Крабат. Ученик колдуна». 
Х/ф.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Муж на час». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.00 «Джейн Эйр». Х/ф.
23.30 «Непристойное предложе-
ние». Х/ф.
01.25 «Секретная служба Его Ве-
личества». Х/ф.
03.10 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
03.55 «Не отрекаются любя». Д/ф.
04.50 Мир.
05.40 Цветочные истории.
06.00 «Суть вещей». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».
ТВ-3
06.00 М/ф.
07.30 «Берегите женщин». Х/ф.
10.15 «Мама». Х/ф.
12.00 «Гроза муравьев». М/ф.
13.45 «Рыцари Мирабилиса». Х/ф.
17.15 «Мистер Крутой». Х/ф.
19.00 Удиви меня!
21.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф.
23.00 «Пандорум». Х/ф.
01.00 «Осмосис Джонс». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05, 08.35 «Амина - собака редкой 
породы». М/ф.
06.25, 08.50, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.55, 04.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова «Ответствен-
ность христианина в церкви».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.10 «Мнения сторон». Х/ф.
14.15 «Приключения Маугли». А/ф.
15.45 «FM и ребята». Т/с.
16.15 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.05 «Соседи: Ясен Засурский».
17.30 «Мегаполис».
16.40 «Порядок действий».

17.10 «Мыслить как преступ-
ник-2». Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Национальный характер».
20.45, 03.40 «Местные жители».
21.15 «Дом.сom».
21.30 «Миссис Хендерсон пред-
ставляет...». Х/ф.
23.35 «Замороженный». Х/ф.
01.00 «Фабрика смеха».

тв-антенна
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Весенние хлопоты». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.50 Со-
бытия.
11.45 «На крыше мира». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Смех с доставкой на дом». 
16.35 «Всемирная история преда-
тельств. Тайный соперник».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Красная и 
черная».
18.45 «Химик». Т/с.
20.50 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «В городе». 
22.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с.
00.00 «Постскриптум».
00.55 «Переступить черту». Х/ф. 
03.30 «Марш-бросок».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «След. Китайский ресторан». 
Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Блокада. Тайны НКВД». Д/ф.
12.25, 13.30, 17.00, 02.30 «Вечный 
зов». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Ча-ча-ча». Т/с.
20.30 «Детективы. Капкан на вора». 
Т/с.
21.00 «След. Знакомство с родителя-
ми». Т/с.
21.50 «След. Смерть подождет». Т/с.
22.35 «След. Убей за меня». Т/с.
23.20 «След. Капля моря». Т/с.
00.05 «След. Перстень Эссьена». Т/с.
00.55 «След. Зачем тебе жить?». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Однажды летом». Х/ф.
12.50 «Алгоритм Берга». Д/ф.
13.15 «Метрополии». «Миссия в Кон-
стантинополь». Д/с.
14.10 Церемония вручения межгосу-
дарственной премии «Звезды содру-
жества-2011».
14.50 «Герой нашего времени. 
«Максим Максимыч» и «Тамань». 
Х/ф.
16.10 «Шаг в вечность». 
16.50 «Мартынко». М/ф.
17.00 «Поместье Сурикат». Д/с.
17.50 «Билет в Большой».
18.35 Концерт мастеров искусств 
Северо-Кавказского федерального 
округа в Государственном Кремлев-
ском дворце.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Одни ли мы во Вселенной?». 
Д/ф.
22.45 «Анна и принц». Х/ф.
00.15 «Пуэбла. Город церквей и «Жу-
ков». Д/ф.
00.55 «Кто там...».
01.20 «Времена... Года...». Спектакль.

россия 2
08.00, 05.30 «Моя планета».
09.20 «Спортback».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.30, 15.00, 20.05, 23.50, 
04.50 Вести-спорт.
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Канада. 
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция. 
15.15, 22.55 «Футбол России. Перед 
туром».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Белоруссия. 
18.35 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым».
18.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. 
20.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
20.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Алания» 
(Владикавказ). 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Канада. Прямая трансляция 
из Финляндии.
02.35 Профессиональный бокс. Заур-
бек Байсангуров (Россия) против Ми-
шеля Соро. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBO. 
05.00 «Индустрия кино».

ВоСкреСенье, 13 мая
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Евдокия». Х/ф.
09.25 «Служу Отчизне!».
10.00 «Смешарики. ПИН-код». 
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Частный сыск полковника 
в отставке». Х/ф.
17.05 «Реальная сказка». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Обратная сторона полуно-
чи». Х/ф.
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 «Yesterday live».
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Чехии.
02.45 «Связь». Т/с.
03.40 «Лучшие планы». Х/ф.
05.25 «Криминальные хроники».

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Испытательный срок». 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, 15.30 «Черная метка». Х/ф.
16.15 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
17.20 «Смеяться разрешается».
18.25 «Фактор А».
20.10 «Рассмеши комика».
21.00 Вести недели.
22.05 «Дочь баяниста». Х/ф.
00.05 «Молчун». Х/ф.
01.55 «Есть о чем поговорить». Х/ф.
04.05 «Комната смеха».
05.00 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.20 «Берегись автомобиля». Х/ф.
20.20 «Сиди и смотри».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Матч поинт». Х/ф.

стс
06.00 «Пираты из Пензанса». Х/ф.
08.20 «Смешарики». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.

09.00 «Съешьте это немедленно!».
09.30 «Галилео». 
10.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Воронины». Х/ф.
15.00 «Молодожёны». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.50 «Парк юрского периода-3». 
Х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Исходный код». Х/ф.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 «Исчезновение Элис Крид». 
Х/ф.
02.10 «Человек тьмы». Х/ф.
03.55 «Экспресс». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Морфий». Х/ф.
07.00 «Смех сквозь хохот». Концерт.
10.30 «Скалолаз». Х/ф.
12.30 «Штрихкод».
12.40, 04.30 «Девчонка на прокачку».
12.50, 00.50, 04.40 «Метеопрогноз».
12.55, 00.45, 04.45 «Новостная маги-
страль».
13.00 «Кобра». Х/ф.
14.40 «Тюряга». Х/ф.
16.45 «Наемники». Х/ф.
18.35 «Огонь из преисподней». Х/ф.
20.35 «Испанский вояж Cтепаныча». 
Х/ф.
22.35 «Мачете». Х/ф.
23.10 «Колхоз Интертеймент». Х/ф.
00.35 «Новости-24. Омск».
00.55 «Телегид».
01.00 «Студентка Фейси». Х/ф.
02.40 «Смертельное море». Х/ф.

нтв
05.40 «Трудный ребенок». Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Егорушка». Х/ф.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «Наших бьют». Х/ф.

00.55 «Истории юга». Х/ф.
04.00 «Кремлевские похороны».
04.55 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 09.50, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Берегись автомобиля». Х/ф.
09.20 Дачные истории.
10.00 Сладкие истории.
10.30 Главные люди.
11.00 Платье моей мечты.
11.35 «Милдред Пирс». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.10 «Кое-что за исключением 
рая». Х/ф.
23.30 «Друзья Питера». Х/ф.
01.15 «Повар и певица». Х/ф.
02.25 «Потому что люблю». Х/ф.
03.55 «Не отрекаются, любя». Д/ф.
04.45 Мир.
05.35 Цветочные истории.
06.00 «Суть вещей». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
07.15 «Мама». Х/ф.
09.15 «Гроза муравьев». М/ф.
11.00 Удиви меня!
13.00 «Мистер Крутой». Х/ф.
14.45 «Марс атакует!». Х/ф.
17.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф.
19.00 «10 000 лет до н.э». Х/ф.
21.00 «Потерянное будущее». Х/ф.
23.00 «Призраки Марса». Х/ф.
00.50 «Пандорум». Х/ф.
02.55 «Осмосис Джонс». Х/ф.
04.25 «Современные чудеса». Т/с.
05.10 «За пределами науки». Т/с.
05.35 «Искривление времени». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
06.50, 09.45, 14.40, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.55 «Садко». Х/ф.
08.25 Новостная магистраль.
08.30 «Граждане Вселенной». Х/ф.
09.50, 02.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Природа, вос-
принятая Христом».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Национальный характер».
12.45, 02.30 «Спортивный регион».
13.15 «Замороженный». Х/ф.
14.45 «Дети природы». Д/ф.
16.00, 02.00 «В день седьмой».

16.35, 18.05 «О бедном гусаре за-
молвите слово». Х/ф.
19.35 «Алло, гараж».
19.50 «Россия - душа моя. Концерт 
памяти Людмилы Зыкиной».
21.25 «Девчонка на прокачку».
21.35 «Автостандарт».
22.00 «Свадебный переполох». Х/ф.
23.55 «Соседи: Ясен Засурский».
00.15 «Миссис Хендерсон пред-
ставляет...». Х/ф.

тв-антенна
04.15 «Фантазия Веснухина». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Православная энциклопедия».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Маленькие обезьянки саки». 
Д/ф.
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Федор Бондарчук. Я перестал 
быть хулиганом». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 01.00 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 21.50 «Погода».
11.20 «Автосфера».
11.40, 21.55 «Гороскоп».
11.45, 21.45 «Омск сегодня».
11.45 «Трембита». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Клуб юмора».
16.15 «Владимир Матецкий. Было, но 
прошло». Д/ф.
17.05 «Битвы божьих коровок». 
Х/ф.
21.00 «На высоте». 
21.25 «Бренд Book».
22.00 «В центре событий».
23.00 «Законопослушный гражда-
нин». Х/ф.
01.20 Временно доступен. 
02.25 «Одна война». Х/ф.
04.10 «Всемирная история преда-
тельств. Тайный соперник».

5 канал
08.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00 «След». Т/с.
18.30, 02.45 «Место происшествия. 
О главном».
19.30 «Главное» 
20.30 «Главный калибр». Х/ф.
22.30 «Под ливнем пуль». Т/с.
03.45 «Последний закат». Х/ф.
06.05 «Самые загадочные места 
мира». Д/с.
06.30 «Календарь природы. Весна». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Большая руда». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. Клод 
Лелуш. 
13.35 «Ох уж эта Настя!». Х/ф.
14.45 Сказки с оркестром. «Обыкно-
венное чудо». Читает Евгения Симо-
нова.
15.40 «Сила жизни». «Мадагаскар». 
Д/с.
16.35 «Что делать?».
17.25 Легендарные постановки Ру-
дольфа Нуреева. «Ромео и Джульет-
та». Парижская национальная опера.
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40, 02.55 «По следам Сихиртя». 
20.30 Творческий вечер Сергея Юр-
ского в Доме актера.
21.40 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф.
23.05 «Белая студия». Карен Шахна-
заров.
23.45 «400 ударов». Х/ф.
01.40 «Джем-5».
02.40 «Кролик с капустного огорода». 
М/ф.
03.40 Пьесы для гитары.

россия 2
08.00, 05.25 «Моя планета».
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
09.55, 12.25, 15.25, 17.55, 04.45 
Вести-спорт.
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Канада.
12.40 «Страна спортивная».
13.05 «Индустрия кино».
13.35 «S.W.A.T. Огненная буря». 
Х/ф.
15.40 Автовести.
15.55 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.50, 05.00 «Язь. Перезагрузка».
17.20 Легкая атлетика. Кубок мира по 
спортивной ходьбе. 
18.10 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым».
18.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
21.15 Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
23.25 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» 
(Краснодар) - «Динамо» (Москва).
01.30 «Футбол.Ru».
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
04.35 «Картавый футбол».
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Открытие выставки прошло в 
праздничной атмосфере, такой 
доброжелательной, что поневоле 
вспомнились советские времена, 
когда дружба между народами не-
объятной страны была не только в 
парадных отчетах, но и в реальной 
повседневной жизни.

Коллектив музея во главе с ди-
ректором Юрием Трофимовым и ав-
тором проекта Юлией Лопаткиной 
организовал праздник армянской 
культуры, в котором приняли уча-
стие представители обще-
ства «Союз армян России», 
вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Арарат», 
танцевального коллектива 
«Урарту».

Открывать свою выставку 
«Моя молитва» Геворг Баба-
ханян, известный во многих 
странах мира под псевдони-
мом Endza, приехал лично. 
Кареглазый, улыбчивый, не-
обыкновенно обаятельный 
сорокачетырехлетний ху-
дожник покорил аудиторию 
и своим искусством, и сво-
ей философией. Извинив-
шись за свой несовершен-
ный русский, он, тем не менее, очень 
образно говорил о своем мироощу-
щении и предназначении.

В его биографии – служба в Со-
ветской Армии, учеба на факуль-
тете изобразительных искусств 
Армянского педагогического уни-
верситета, проба сил в качестве 
актера, а потом еще была попытка 
посвятить себя религии. Рукополо-
жен в священники он был в Иеру-
салиме. Но очень скоро понял, что 
его предназначение – совсем иное. 

И проводя экскурсию по своей 
выставке, он не случайно подчер-
кнул: «Я ходил в религию, там мно-

го проблем, много вражды, я не 
нашел там душевного покоя, не на-
шел там веры, истины. Вера – вот 
то, что нужно каждому человеку».

Армянское слово Endza, которое 
живописец выбрал в качестве псев-
донима, в переводе означает «дар». 

– Я знаю, главное, что я получил 
при рождении, – это дар художни-
ка, – утверждает Геворг Бабаханян. 
– Мне важно мнение людей о моей 
живописи, поэтому я и провожу вы-
ставки. Но я бы рисовал, даже если 

бы никто никогда моих картин не 
увидел. Художник пишет свои кар-
тины, потому что просто не может 
их не писать.

Более 20 лет своей жизни Endza 
провел за рубежом. Из Израиля Ге-
ворг Бабаханян уехал в Венецию, 
учился там в Академии искусств, 
затем работал реставратором – 
восстанавливал фрески во Двор-
це Дожей. Не случайно творчество 
Бабаханяна невольно сравнивают 
с творчеством Модильяни. Геворг 
считает его своим главным учите-
лем, и в Италии он имел возмож-
ность его лучше понять.

Выставки Бабаханяна имели 
большой успех в Израиле, Иорда-
нии, США, Палестине, Канаде, Ита-
лии, Франции и других странах. 
Любят его, конечно, и в Армении, 
где художник живет сегодня.

Главные темы творчества Endza – 
Армения и детство. 

– В своих работах я стараюсь 
оставаться ребенком, – признает-
ся Геворг Бабаханян. – Ведь глав-
ное не насколько художник профес-
сионален, а насколько он искренен. 

Непрофессионализм про-
стят, а нечестность – нет. 
Люблю живопись, как ре-
бенок любит свой дворик, 
играю красками, как ребе-
нок своими игрушками.

С детскими рисунками 
полотна художника роднят 
яркие краски и простые 
сюжеты: портреты детей 
и семей, где непремен-
но есть мать, отец и сын, 
деревенские домики, сто-
га в полях, натюрморты с 
изображением полевых 
цветов, огурцов и бакла-
жанов, только что пой-
манной в речке рыбы. Но 

за кажущейся простотой – глуби-
на эстетического и философско-
го осмысления мира. В полотнах 
Бабаханяна, несмотря на яркость 
красок, нет безудержного весе-
лья. На портретах – глаза-озера, в 
которых легко угадывается фило-
софское размышление об одино-
честве, любви, тоска по детству, 
боль и гордость за свой народ, 
свою родную Армению.

Кроме живописи Геворга Баба-
ханяна, в музее представлены из-
делия армянского прикладного 
творчества: ковры, керамика, укра-
шения, предметы традиционной 

культуры и быта армян-
ского народа. Особый ин-
терес представляют мо-
нохромные ковры работы 
брата художника, Григора 
Бабаханяна, выполненные 
по старинной технологии 
из шерсти разных пород 
овец без использования 
красителей. Рассматривая 
эти экспонаты, семейные 
фотографии, понимаешь, 
насколько тесно связан со 
своим народом, со своей 
родной землей художник, 
которого зовут Endza.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКАХ: ху-

дожник Геворг Баба-
ханян: «Все мы родом 
из детства…»; танцу-
ет солистка коллектива 
«Урарту» Анна Исканда-
раян.

Фото автора.

Дискуссия «Я хочу жить в Рос-
сии» прошла в литературной го-
стиной Лицейского театра, где 
собрались омичи молодого и 
среднего возраста, которых за-
интересовала проблема мигра-
ции.

Эта проблема на сегодняшний 
день стала довольно острой в на-
шей стране, и поскольку она на-
прямую связана с вопросами со-
существования наций в одном 
пространстве, то к разряду легко 
решаемых не относится. Опреде-
ленная часть населения обеспо-
коена увеличением числа мигран-
тов (например, приезжей рабочей 
силы), а других возмущает слож-
ность получения гражданства на 
территории России.

Авторы проекта предложи-
ли рассмотреть ее с различных 
сторон: почему так сложно стать 
гражданином нашей страны, по-
чему переселенцы испытывают 
на себе негатив со стороны ко-
ренных жителей, представляют 
ли переселенцы угрозу обществу 
или общество заражено нетерпи-
мостью?

Зрителям показали заранее 
подготовленный видеоролик, в 
котором мигрант, чиновник, ксе-
нофоб и эксперт осветили эти 
вопросы со своей точки зре-
ния. Затем в обсуждение актив-
но включились те, кто собрался в 
зале. 

Благодаря современным сред-
ствам связи – по скайпу – в дис-
куссии принял участие Дмитрий 
Врубель, в настоящее время про-
живающий в Берлине. Дмитрий 
предпочитает называть себя по-
литическим живописцем, он  из-
вестен как автор самого зна-
менитого граффити «Братский 
поцелуй», оставленного на Бер-
линской стене. Его работы пред-
ставлены в Государственной Тре-
тьяковской галерее (Москва), в 

Берлинской национальной гале-
рее, в частных коллекциях. 

Обсуждение было довольно 
бурным. Моделировать, проигры-
вать различные острые ситуации 
помогали актеры Лицейского те-
атра. Выяснилось, что, несмотря 
на имеющиеся законы, вопросы 
получения гражданства затягива-
ются даже на несколько лет из-
за чиновничьей волокиты. Оказа-
лось, что далеко не всех жителей 
Омска устраивает приток мигран-
тов. Но большинство участников 
сошлось во мнении, что предста-
вителям русскоязычного насе-
ления, оставшимся за предела-
ми России в результате распада 
СССР, нужно облегчить получение 
гражданства.

Сам собой возник и логичный 
вопрос: «Чем может эта дискус-
сия помочь людям?». Разъясне-
ния дал один из организаторов 
фестиваля «Пространство мно-
жественности» Василий Мельни-
ченко:

– Искусство не может решать 
сложных проблем, но актуализи-
ровать наболевшие вопросы, об-
ратить на них внимание общества 
– вполне по силам. Вынося на об-
суждение тему, мы не претенду-
ем на ее решение, но только так 
можно формировать гражданское 
общество, а развитое граждан-
ское общество является важней-
шей предпосылкой построения 
правового государства. Во вре-
мя дискуссии были сделаны не-
сколько сотен снимков, которые 
запечатлели эмоции людей. На 
основе фото- и видеодокумента-
ции Дмитрий Врубель и его соав-
тор Виктория Тимофеева сделают 
рисунки, которые станут основой 
выставки, посвященной проблеме 
миграции. Эту выставку планиру-
ем показать омичам в мае.

Татьяна ФЕДОРОВА.
Фото автора.

Ещё в марте начался приём зая-
вок на участие, и после отборочных 
туров к подготовке самого главно-
го этапа были допущены лишь 10 
конкурсанток. С ними работали хо-
реографы и модельеры, они учи-
ли красавиц походке «от бедра» и 
элементам танца. Каждая из деву-
шек самостоятельно готовила свою 
визитную карточку и домашнее за-
дание, чтобы показать себя в вы-
игрышном свете.

За несколько дней до главного 
выступления мне удалось познако-
миться с Ксенией Сазоновой, од-
ной из претенденток на почетное 
звание. Ксюша учится на  первом 
курсе ОГИСа (специальность «го-
стиничное дело»). В своей группе 
она староста, то бишь самое от-
ветственное лицо. За плечами 11 
лет занятий в художественной шко-
ле. Ее творения омичи могли уви-
деть на выставках в «Континенте», а 
любимая картина – на тему повести 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
– висит дома. Ксюша очень любит 

природу, ещё в средних классах она 
начала выступать на научных кон-
ференциях по биологии и экологии, 
изучала природу Омской области и 
коллекционировала бабочек. В ин-
ституте Ксению избрали в студен-
ческий профком, она занимается в 
туристической секции, участвует в 
дебатах и помогает в организации 
благотворительных акций. Она рас-
сказала, что мечтает побывать во 
всех уголках мира, но жить и рабо-
тать хочет в родной стране, потому 
что очень любит Россию.

В день проведения конкурса зал 
ТЮЗа был полон – здесь собрались 
друзья конкурсанток, родствен-
ники, преподаватели, фотографы, 
операторы, официальные лица и 
спонсоры.

Сложно было удержаться от ова-
ций, когда участницы по крас-
ной дорожке шли к подиуму, – на-
столько всё выглядело эффектно! 
Директор департамента по делам 
молодёжи Елена Демченко призва-
ла всех девушек города не разме-

ниваться на ночные клубы, а стре-
миться к более высоким целям.

В течение вечера каждая юная 
леди старалась проявить себя по 
максимуму, демонстрируя свои 
таланты. Ксения Сазонова ис-
полнила лиричный и страстный 
монолог героини средневеко-
вья; Ксения Колотилина пред-
стала в образе лёгкой и изящной 
Мэри Поппинс; Надежда Климен-
ко предстала перед зрителями 
куклой, которая говорит на ше-
сти языках, владеет искусствами 
борьбы, танца и прекрасно поёт. 
Екатерина Каплун подошла к во-
просу самопрезентации с юмором 
– с помощью видеоролика уверила 
всех, что она сельская труженица, 
решившая на конкурсе выступить 
для того, чтоб на людей погля-
деть и себя показать. Юлия Пер-
вак, повелительница волейболь-
ных сеток, вывела на сцену целую 
команду мужчин с песней «Спорт 
надо уважать», а Яна Шкурковская 
продемонстрировала видео, в ко-

тором она входит в свой 
внутренний мир.

После первого дефи-
ле «Стиль современной 
мисс» ведущие озадачили 
всех вопросом: «А наши 
девушки умные или только 
красавицы?». После чего 
последовал интеллекту-
альный конкурс, в котором 
каждой участнице нужно 
было поразмышлять над 
проблемами морально-
этического и патриотиче-
ского характера.

Во время дефиле в ве-
черних платьях весь зал то замирал 
от восторга, то взрывался бурны-
ми аплодисментами. Наконец на-
стал волнующий момент вручения 
дипломов победительницам. Са-
мая главная корона Мисс вуз-2012 
досталась Юлии Первак, студентке 
4-го курса СибГУФКа.

– Очень волновалась! Все мы с 
девочками сдружились во время 
репетиций и поддерживали друг 

друга. Меня признали Мисс Обая-
ние, и это очень приятно! Хочется 
поблагодарить организаторов кон-
курса и всех тех, кто нас к нему го-
товил. Я многому научилась здесь, 
получила прекрасный опыт и колос-
сальный заряд энергии! – подели-
лась уже после награждения Ксю-
ша Сазонова (на снимке).

Анастасия ПЕТРОВА,
студентка.

За ЧтО студентКам ВРуЧают КОРОны

чужие или свои?
В нашем городе была предпринята первая попытка провести 

арт-дискуссию и таким образом реализовать проект, созданный 
художниками Дмитрием Врубелем и Викторией Тимофеевой.

В Омске прошёл первый городской конкурс красоты и обаяния. студентки нашего 
города вышли на сцену тюЗа, чтобы побороться за звание «мисс вуз-2012»

«ИГРаю КРасКамИ,  
КаК РебёнОК ИГРушКамИ»
музей им. врубеля подарил омичам встречу с самобытным армянским художником геворгом Бабаханяном
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ЧУВСТВО  
РОДИНЫ

…По весне и грязный снег растает.
Только неуемная душа
Все мое сознание пытает:
Чем Россия в мире хороша?

В самом деле, чем она красива?
И кому, какую фору даст?
Чем же отличается Россия
От других миров и государств?

Отвечать за многих не берусь я:
У меня своя на сердце власть!
С той поры – особинка! – 

как Русью
Часть земли и неба назвалась.

Не возьму я слов своих обратно:
Родина не только языком
Для меня красива и нарядна –
Каждой веткой, каждым 

лепестком.

Именно – красива! – а не броска…
Я налюбоваться не могу
Каждой елкой, каждою березкой,
Каждою скирдою на лугу.

Наших душ глубинность, 
высокосность,

Широта, немереная даль,
Всевеликость подвига…
А космос –
Это только малая деталь.

И таких деталей в жизни много
От далеких пращуров – к тебе.
С каждым веком – новая дорога
В нашей исторической судьбе.

Нам дано от Бога проявляться
Чудом – на работе и в любви,
И родной природе удивляться,
И работе, сделанной людьми.

Любо! – трелью жаворонок льется
На хлеба – земную красоту.
Это – чувством Родины зовется
В нашем человеческом быту.

Это чувство крепнет год от года
И живет незыблемо с тобой
Каждым шагом русского народа,
Каждой человеческой судьбой.

ДЫХАНИЕ  
ПРАВДЫ

Край родной! То луга, то поля.
То березы, то сосны, то клены…
А на взгорке стоят тополя,
Озирая округу влюбленно.

На душе и светло, и легко:
В небе ясном то звезды, то зори.
И глядят тополя широко,
Словно витязи счастья в дозоре.

А когда за деревней взойдет
Золотое и ладное солнце,
Встрепенется природа…
Народ
На дела и заботы проснется.

Этот – трактор заводит – пахать,
Тот – ведет на поскотину стадо…
Воздается рабочая стать:
Что-то сделать, но каждому надо!

Эти пашут и доят коров,
Те – дома окосячивать рады:

Красотою полей и дворов –
Дивоваться! – дыхание правды.

А в работе и стар – молодец,
Молодые в деревне и в поле
Силой удали выше чудес! –
Власть земли и Господняя воля.

* * *
Какой-то силой неземною
Меня к тебе все время тянет.
Кто чудотворит так со мною?
И не уснет. И не устанет.

Проходят годы золотые,
Та сила их печатью метит;
Как будто солнцем залитые,
Они во мне горят и светят.

И в непогодь – неугасима.
И в немощь – властвует тобою…
Наверно, в мире эта сила
И называется любовью.

ВО ИМЯ  
И ВО СЛАВУ

Года идут неумолимо,
Как предусмотрено в судьбе,
Идут не около, не мимо,
А непосредственно к тебе.

Они наслаивают беды,
Возносят страсть,
Сбавляют прыть,
Дают удачи и победы,
Чтоб эти беды перекрыть.

С духовной силой и охотой,
Как плоть и кровь родной земли,
Твори любовью и работой
Во имя рода и семьи.

Господь дает нам вдохновенье:
Живи достойней и светлей.
Да так, чтоб каждое мгновенье
Во славу Родины своей.

ЛОЖь И ГЛУШь
Народ творит устами поэтов.

Ю.П. Кузнецов
Я говорю, народ не слышит,
Народ не чувствует стихов,
Отгороженный в некой нише,
Как будто инок – от грехов.

Живет униженный и хмурый,
И не горит, и не творит –
В наморднике чужой культуры,
Родной утратив колорит.

В хаосе лживых обещаний
Идет понуро человек
В своем духовном обнищанье,
Как будто в первобытный век.

НАСЛЕДСТВО
По какому, не знаю, закону,
Или это всевышняя милость:
Мне в наследство досталась икона,
На которую мама молилась.

Причитала и кланялась много,
Как земле на родном огороде,
И просила у Господа Бога,
Чтоб отца не убило на фронте.

Будто в чем-то она виновата,
Вопрошала негромко и тонко:
И за каждого в битве солдата,
И за каждого в доме ребенка.

Одолеть чтобы горе и беды,
Напрягала и мысли, и жилы…
И отец возвратился с победой,
Да и мы, слава Богу, все живы.

И сегодня молитвой и песней,
Что бы ни было в жизни со мною,
Я молю ей о царстве небесном,
Как она нам молила – земное…

ОН
Таких, как он, не так уж много,
Зато одна у них беда:
В грядущий день и мир дорога –
Из ниоткуда в никуда.

И он ведом нечистой силой
В подвалы тьмы пустых идей…
Ему «Единая Россия»,
Как загородка – от людей.

ОТКАЗ предоставить сцену руко-
водство СКК им. Блинова объясни-
ло тем, что 4 мая на ней пройдет 
«детский КВН», а 5 и 6 – «танце-
вальный фестиваль». Как пишут 
пользователи омских форумов, во-
прос «когда можно приобрести би-
леты на КВН?» вызывает у кассиров 
недоумение, а у представителей 

дирекции – раздражение: они мол-
ча бросают трубку.

Коллективный запрос с таким же 
вопросом форумчане направили 
в адрес регионального министер-
ства по делам молодежи, физкуль-
туре и спорту, курирующего СКК. 
Ответ получили следующий: «Это 
будет закрытое мероприятие, вход 
– только по пригласительным, в 
свободную продажу билеты не пой-
дут». 

Заметим, что зал СКК рассчитан 
на 5,5 тыс. зрителей. Никакой ин-
формации ни о КВН, ни о танце-
вальном фестивале на его сайте 
нет по сей день.

Тем временем, как сообщил сам 
Юрий Шевчук на своей онлайн-кон-
ференции и пресс-конференции 
перед концертом в Иркутске, вы-
ступления ДДТ были отменены еще 
в трех городах – Кемерово, Юрге 
(Кемеровская область), где уже 
проданы все билеты, и в Тюмени. 
Жители этих городов, говорит он, 
«пишут нам, и немножко меня ру-
гают, но незаслуженно – мы здесь 
совершенно не виноваты». Тем не 
менее музыкант извинился перед 
омичами, тюменцами, кемеровча-
нами «за глупость их начальства», 

добавив: «Я думаю, что дураки эти 
скоро уйдут».

Причиной срыва концертов, уве-
рен лидер ДДТ, стала его граждан-
ская деятельность: «Чиновники бо-
ятся будущего, боятся этого слова 
– «ИНАЧЕ» (так называется новая 
программа, которую группа прока-
тывает сейчас по стране – Г.Б.), по-
этому запрещают».

Шевчук развил эту мысль: «Им 
будущее не нужно, они его не хотят. 
Они хотят жить в прошлом: всегда, 
стабильно, вечно жить в прошлом. 
Посмотрите экономическую поли-
тику: валим лес, стрижём на ме-
стах, качаем нефть, газ, но никако-
го вложения средств в молодежь, 
в образование, в наукоемкое про-
изводство. Прожирается будущее, 
потому что в него никто не верит».

О руководстве Омской области 
музыкант сказал: «Там старичок – 
тоже феодал», имея в виду, оче-
видно, 72-летнего губернатора Ле-
онида Полежаева, правящего ею 
больше 20 лет.

Настроен, однако, Шевчук, опти-
мистично, несмотря на все непри-
ятности: «Мы обязательно приедем 
к вам, друзья, с концертами – в Ке-
мерово к шахтерам, в Юргу к во-
енным, и в Омск – замечательный 
рок-н-ролльный город, родину рус-
ского панка». Родоначальник его, 
кстати, – омский поэт и музыкант 
Егор Летов, скончавшийся четыре 
года назад и до сих пор местными 
властями не признанный.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

В репертуаре Омского государ-
ственного музыкального театра не-
мало постановок по произведени-
ям русской классики, достаточно 
вспомнить недавно созданные и с 
успехом идущие на сцене спектак-
ли «Свадьба Кречинского» по пье-
се А.В. Сухово-Кобылина, «Бабий 
бунт» по рассказам М.А. Шолохо-
ва, «Мертвые души» по поэме Н.В. 
Гоголя. И вот специально к Между-
народному Дню театра возобнов-
лен мюзикл «Без вины виноватые» 
по одноименной пьесе А.Н. Остров-
ского.

Впервые он был поставлен в Ом-
ске в 1997 году и стал первой пре-
мьерой в России нового сцениче-
ского произведения московского 
композитора, заслуженного дея-
теля искусств РФ Александра Ку-
лыгина. Либретто написал веду-
щий солист и режиссер Омского 
музыкального театра, народный 
артист РФ Георгий Котов. Возоб-
новил мюзикл режиссер-постанов-

щик первого спектакля, руководи-
тель Санкт-Петербургского театра 
«Рок-опера», заслуженный деятель 
искусств РФ Владимир Подгоро-
динский. У него давние творческие 
связи с Омским музыкальным те-
атром, на его сцене он поставил 
еще три спектакля: оперетту И. Ду-
наевского «Белая акация» (1996), 
музыкальную комедию Б. Алек-
сандрова «Свадьба в Малиновке» 
(1998) и героическую музыкаль-
ную комедию В. Соловьева-Седо-
го и М. Самойлова «Небесный ти-
хоход» (2005).

Режиссеру В. Подгородинскому 
свойственно вдумчивое отношение 
и к музыкальной, и к литературной 
основе произведений, поэтому в 
создании спектаклей отчетливо чи-
тается современное восприятие 
вечных тем, а в пьесе «Без вины ви-
новатые» основная тема особен-
но значима, ибо пронизана горе-
чью матери, потерявшей сына, что 
весьма нередко случается сегодня, 

и свежее музыкальное обрамление 
великой драматургии значительно 
усиливает ее воздействие.

Вместе с режиссером над поста-
новкой мюзикла «Без вины вино-
ватые» работал главный дирижер 
театра Юрий Соснин. Художник-по-
становщик спектакля – главный ху-
дожник Омского музыкального те-
атра Сергей Новиков, нашедший 
новое решение традиционных мо-
тивов художественного театраль-
ного и светового оформления. Ба-
летмейстер-постановщик – лауреат 
Международного театрального фо-
рума «Золотой витязь» Надежда 
Калинина, ее хореографические 
дивертисменты, поставленные в 
свойственной ей манере осовре-
менивания классического танца, 
занимают важное место в мюзикле.

В самом «театральном» сюже-
те А.Н. Островского заняты как 
ведущие солисты, принимав-
шие участие в первой постановке 
спектакля: народные артисты РФ 
В. Шершнева, Г. Котов, В. Никеев, 
заслуженные артисты РФ Т. Бобро-
ва, В. Миллер, А. Мотовилов, так и 
молодые, но уже имеющие сцени-
ческий опыт, а также артисты хора, 
балета и оркестра театра.

Ю. ВИСьКИН.
НА СНИМКЕ: сцена из мюзик-

ла «Без вины виноватые».

Владимир Балачан

«...налюбоваться не могу  
каждой ёлкой, каждою берёзкой, 

 каждою скирдою на лугу»

Шевчук обещает приехать
лидер ддт уверен, что концерты его в сибири  
запрещают «дураки, которые скоро уйдут»

ВЕчНыЕ тЕМы  
В МуЗыКалЬНОМ  

ОБРаМлЕНИИ

Начался прием заявок на VIII выставку-конкурс 
омских художников, дизайнеров, фотохудожни-
ков, архитекторов «Мой город. Омичи. 296/300». 

На уже ставшем традиционным конкурсе участни-
ки представят свои работы на тему «Образ горожани-
на». Список видов и жанров, заявленных на выставке, 
огромен. Здесь и городской пейзаж, и композиция, и 
тематическая картина, разнообразные натюрморты и 
портреты, скульптура городская (макет) и станковая.

Не останутся в стороне декоративно-прикладное 
искусство, предметы дизайна и дизайн-планшеты ар-
хитектурных проектов.

Выставка пройдет с 24 июля по 9 августа в выста-
вочном зале Дома художника и городском Центре ис-
кусств, однако работы на конкурс можно сдавать уже 
сейчас.

По материалам пресс-службы 
министерства культуры Омской области.

уВИДИМ ПОРтРЕт ОМИча
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БЕСПлатНыЕ ОБъЯВлЕНИЯ
ПРОДАЮ:
 3-комн. кв. в р-не Ленинского 

рынка – 1/5 кирп., 56/44/6, одна 
комн. проходная, две изолир., с/у 
совмещ., дверь двойная, на окнах 
решетки. Цена – 2 млн руб.; ме-
бель б/у: диван, 4 кресла, 2 кро-
вати, 4 тумбы, шв. маш. «Чайка», 
телевизор, эл. плиту, холодиль-
ник, кухон. стол, раскладн. угл. 
диван. Тел. 8-908-790-00-03.

 1-комн. кв. в р-не з-да Попо-
ва, 1/5 кирп. дома, 31/18/7, тел., 
жел. дв., реш., сост. хор., докумен-
ты готовы. Тел. 8-913-602-98-74.

 2-комн. благ. кв. на 1-м эт. в рп. 
Нововаршавка. Сухая, теплая, окна 
ПВХ, счетчики тепла, газа, воды. 
Тел.: 2-16-58, 8-904-070-12-98.

 2-комн. кв., 51 кв. м, в рп 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

 2-комн. кв., 46 кв. м, в приго-
роде, в центре пос. Таврическое. 
Тел.: 8-908-313-55-42, 8-381-51-
2-20-54.

 2-комн. благ. кв. в центре рп 
Русская Поляна, возможно под 
сертификат участника ВОВ. Тел.: 
8-908-119-41-10, 8-950-798-72-15.

 3-комн. благ. кв. в 2-эт. доме 
в райцентре Знаменское, газ. 
отопл., с/у разд. Тел.: 8-913-975-
12-76, 8-908-316-22-67.

 Частн. дом, 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 
соток; хоз утварь; стройматериалы; 
а/м ВАЗ-2103; картофель, колеса 
к мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

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

 Частн. дер. дом в Большере-
чье, вода, канализация, гараж на 
2 места, баня, 3 подвала, х/п, 8 
соток земли в собств., дача с до-
миком и посадками. Омская обл., 
Большеречье, ул. Промышленная, 
75. Тел. 8-951-420-71-33.

 Дом брус. 140 кв. м, кирп. га-
раж, 54 кв. м, баня, х/п, земля в 
собств. 9 соток. Документы в по-
рядке, цена 3 млн 300 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 35-17-20, 
8-950-330-80-72, 8-913-6-337-660.

 3-комн. благ. дом в Русско-
Полянском р-не, под материн-
ский капитал, на берегу озера, 9 
соток земли, в доме ванная, туа-
лет, отопл. вод., электр. и от печи, 
имеется граж, кирп. х/п, мебель 
б/у, вещи, куры-несушки, в селе 
асфальт, школа, дет. сад, больни-
ца, ДК, есть работа. Тел.: 8-923-
687-06-71, 8-906-991-29-54.

 или меняю на гостинку дачу 
в САО, 4,2 сотки земли в собств., 
кирп. дом 4х5, веранда, погреб, 
водопровод, электр., емкости, х/п, 
все посадки, берег Иртыша, авт. 7, 
25, ост. «Магазин». Цена договор-
ная. Тел. 8-908-118-12-17.

 Дачу 6 соток у ст. Фадино, ст 
«Иртыш», утеплен. домик, лет. во-
допровод, электричество в 15 м. 
Тел.: 8-908-805-78-18, 37-45-41.

 Дачу в ст «Березка» (Амурский 
пос.), 7,5 сотки, кирп. домик с ман-
сардой, баня из бруса, гараж, кирп. 
сарай, теплица, посадки, водопр., 
электр. Тел. 8-913-975-69-31.

 Дачу в районе ТЭЦ-5. Цена 
договорная. Тел.: 65-62-56, 
8-913-965-66-96.

 Земля 8 соток по ул. Дерга-
чева. Тел.: 65-62-56, 8-913-965-
66-96.

 А/м «ЗиЛ» (самосвал «коро-
тыш»), в хор. сост. Тел.: 59-28-41, 
55-29-14.

 Тягач АТ-60УЗ на аккумуля-
торных батареях (напряжение 
24 В) с тремя прицепными те-
лежками. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
56-77-55.

 Мотоцикл «Урал» в отл. сост., 
цена договорная. Тел. 941-562.

 Пуговицы пластмассовые бе-
лые, диаметром 17 мм. Для ра-
бочей одежды. Оптом, недорого. 
Тел. 8-913-963-26-35.

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

 Дойную козу и козлят, отел в 
феврале. Тел. 3-46-10 (Тавриче-
ское).

 Козла племенного, 3 года. 
Тел.: 55-08-86, 8-950-332-90-82.

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

 Фотокамеру 13х18 1945 года, 
объектив И-4, штатив, чехлы бре-
зентовые; «Зоркий-С», «Зоркий-
3С», «Свердловск-4» (не б.у.), 
переходник к «Старту», линзу к те-
левизору «КВН» в хор. сост. Тел.: 
8-908-106-27-86, 8-965-976-63-47.

КУПЛЮ:
 Березовые веники. Тел. 

8-950-332-63-29.
 Автомототехнику до 60-х го-

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

РАЗНОЕ:
 Мастер спорта СССР дает 

уроки шахматной игры. Тел. 
8-904-823-46-07 (Владимир Ни-
колаевич).

 Требуются на летний пери-
од доярки, скотники, жилье и пи-
тание предоставляется. З/п от 15-
18 тыс. руб. Тел. 8-908-805-60-13.

 Требуется сиделка по уходу за 
пожилой женщиной. Тел. 75-64-37.

 Обеспечим качественный уход 
и душевное отношение за пожи-
лыми людьми, нуждающимися в 
помощи и заботе. По договору 
ренты. Не агентство, порядочная 
интеллигентная пара. Тел.: 8-951-
410-16-39, 8-951-422-84-65.

 Срочный ремонт телевизоров 
любых моделей, без выходных. 
Тел.: 30-34-40, 8-913-150-72-27.

 Ремонт телевизоров, виде-
омагнитофонов, DVD-плееров, 
СВЧ-печей и других категорий бы-
товой техники. Гарантия. А также 
продажа телевизоров импортных 
и отечественных, видеомагнито-
фонов, DVD, радиотелефонов и 
др. техники. Тел. 8-905-941-12-56.

 Новое слово в лечении хро-
нических заболеваний любой 
сложности, даже безнадежных, 
гомеопатическим препаратом 
«Стальная кольчуга», консульта-
ции. Тел. 8-904-823-46-07 (Вла-
димир Николаевич).

 Мужчина ищет работу сторо-
жа на дачах. Тел. 8-951-422-98-81.

 Добросовестная женщина 
желает ухаживать за больными, 
пожилыми людьми. Имеет опыт 
работы. Тел. 8-904-322-55-94.

 Пущу на квартиру девушку-
студентку, одинокую женщину. 
Тел. 8-950-211-66-35.

 Квалифицированная юриди-
ческая помощь. Представитель-
ство ваших интересов в суде. 
Приемлемые цены, индивидуаль-
ный подход, консультации по те-
лефону бесплатно. Тел. 8-951-
410-16-39.
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В.Щербаков – А. Пахомов
Защита Бенони
1.d4 c5 2.d5 Kf6 3.Kc3 e5 

4.e4 d6 5.Ce2 g6 6.Kf3 Cg7 
7.Kd2 0-0 8.a4 b6 9.Kc4 a6 
10.Ke3. Нестандартный ход в 
известной теоретической пози-
ции, направленный в первую оче-
редь на ограничение стандартной 
(для подобной пешечной структу-
ры) контригры черных после под-
готовки пешечных прорывов как 
на ферзевом фланге, так и на ко-
ролевском. Более употребитель-
ным в данной позиции планом 
для белых является подготовка 
пешечного прорыва в центре по-
средством f2 –f4. Но к подобно-
му стандартному развитию игры 
международный мастер, недавно 
переехавший в нашу область из 
Екатеринбурга, наверняка был го-
тов, излучая полную уверенность. 
Поэтому перевод Щербаковым 
игры на менее исследованные 
рельсы оказался оправданным. 
Черные отреагировали довольно 

шаблонно, в итоге их чернополь-
ный слон окажется выключенным 
из игры. В свою очередь, игра бе-
лых подкупает четкой последова-
тельностью.

10…Ke8 11.h4 f5 12.h5 Kf6 
13.g4! Ключевой ход проводимо-
го белыми плана. 13…Ke4? Чер-
ные напрасно надеются восполь-
зоваться игрой по открывшейся 
линии «f».

 По окончании партии Пахомов 
указал на лучшее 13…f4 с целью 
запереть фланг, но и в этом слу-
чае преимуществом продолжали 
бы владеть белые: убрав своего ко-
роля в безопасное место на запер-
том фланге, они намеревались про-
вести вскрытие ферзевого фланга 
(путем с3, b4). После хода в пар-
тии дальнейшая игра шла лишь на 
«добивание» соперника, который 
тем не менее пытался ставить до-
вольно коварные ловушки.14. Ке4 
fe 15.Kc4 Лa7 16. Ce3 g5 17.h6! 
Ch8 18.Kd2 Cf6 19.Ke4 Krh8 
20.Фd2 Лg8 

8
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4

3

2

1
a b c d e f g h

сЮрприз в деБЮте
Эта партия признана лучшей на командном 

чемпионате Омска по шахматам. Играли ли-
деры команд, соперником нашего участника 
мастера спорта Владимира Щербакова был 
обладатель более высокого звания – между-
народный мастер. 

21.a5! Белые поучительно разби-
вают эластичную пешечную структу-
ру черных. 21…b5 22.b4! Лd7!

Брать на с5 белые не могут – 
открывается угроза белой пеш-
ке d5.Черным же остается одним 
ходом с5 – с4 запереть ферзевый 
фланг. Медлить нельзя, и белые на-
носят разящий контрудар.

23.c4! bc 24.bc c3 25. Фc3 dc 
26.Cc4! Лf8 27.Cc5 Лe8 28. Лd1 
Cb7 29.Cb6 Фe7 30.Cc5 Фd8 
31.f3. Всегда крайне важно исклю-
чить всяческий риск, профилакти-
ка здесь не лишняя. 31…Ce7! Вос-
клицательный знак – за хитрость. 
Излишне горячий любитель шахмат 
мог бы и попасться, если бы ходом 
32.Фе5 схватил вражескую пеш-
ку. Черные бы в ответ сыграли 32…
Сf6. Но Щербакова на такие трюки 
не поймать – 32.Cb6! Лс7 33.Фe5 
Cf6 34.Фc7. Черные сдались.

Примечания В. Виниченко.

Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по Омской области с 2 апре-
ля начал исследования воды, 
находящейся в различных водо-
источниках во время паводка. 
Мониторинг предусматривает ис-
следования воды в контрольных 
точках из поверхностных источни-
ков водоснабжения, из водопро-
водной сети, из общественных ко-
лодцев.

С этого времени было отобра-
но на исследование 46 проб воды 
поверхностных источников. В от-
ношении всех проб специалисты 
центра гигиены и эпидемиологии 
провели проверку по микробио-
логическим, санитарно-химиче-
ским, паразитологическим и ви-

Большая часть возгораний по-
прежнему происходит по причине 
неконтролируемых сельхозпалов. 

Пока все возгорания сотруд-
никам лесных служб удается 
ликвидировать в течение суток. 
Материалы по каждому факту 
передаются в следственные ор-
ганы. А за нарушения правил по-
жарной безопасности в лесах к 
административной ответствен-
ности с начала года привле-
чен 61 человек, на них наложе-
ны штрафы на общую сумму 97 
тысяч рублей, возбуждено одно 
уголовное дело.

Особое опасение 
у сотрудников ле-
соохраны вызывают 
предстоящие празд-
ничные дни, когда к 
рискам, связанным 
с неконтролируе-
мым отжигом травы, 
прибавляются ри-
ски, связанные с массовым выез-
дом горожан на отдых на природу. 
Особый противопожарный режим 
предполагает запрет на разведе-
ние костров в лесу, однако сотруд-
ники лесоохраны, значительно со-
кращенной в результате неумных 

«реформ», не способны обеспе-
чить тотальный контроль за всей 
территорией области. Так что тут 
рассчитывать приходится только 
на совесть самих людей. 
По материалам пресс-службы

ГУ Лесного хозяйства.

ПРОЗРЕлИ…
Прокуратура Центрального округа организо-

вала проверку соблюдения градостроительного 
законодательства, а именно безопасности объ-
ектов с массовым пребыванием людей.

Она провела выездную проверку места трагиче-
ского происшествия на Иртышской набережной. 24 
апреля детская коляска, в которой находился годова-
лый ребенок, была опрокинута порывом ветра в реку. 
Установлено, что родители решили сфотографиро-
ваться и поставили коляску с ребенком, пристегну-
тым ремнями безопасности, у ограждения смотровой 
площадки менее чем в полуметре от уреза воды. В 
момент фотографирования коляска при порыве ве-
тра самопроизвольно скатилась в реку. Отец сразу 
же бросился в воду, но достать ребенка не смог. На 
место происшествия незамедлительно были вызваны 
водолазы-спасатели. Когда коляска была поднята из 
воды, ребенок уже умер.

По материалам пресс-службы
прокуратуры Омской области.

русологическим показателям.
Как оказалось, 15 проб из Зна-

менского, Калачинского, Кормилов-
ского, Горьковского, Нижнеомско-
го, Любинского, Нововаршавского 
районов не соответствуют норма-
тивным требованиям по санитарно-
химическим показателям.

В Таврическом районе вода не 
соответствует норме по паразито-
логическим нормам в двух пробах, 
а в одной пробе из Омского райо-
на установлено несоответствие по 
микробиологическим показателям.

Также из 50 проб воды, взятых из 
общественных колодцев, наиболее 
подверженных влиянию паводка, 
27 проб не соответствуют гигиени-
ческим требованиям по санитарно-

химическим показателям и 13 – 
по микробиологическим.

Из 129 проб водопроводной 
воды 8 не соответствовали по ми-
кробиологическим показателям в 
Калачинском, Саргатском, Азов-
ском и Тарском районах, по са-
нитарно-химическим в 38 пробах 
их Калачинского, Кормиловского, 
Горьковского, Нижнеомского, Чер-
лакского и Любинского районов.

Но, как отметила пресс-секретарь 
Управления Роспотребнадзора 
Елена Дайрукина, за аналогичный 
период прошлого года качество 
воды водоисточников было зна-
чительно хуже. Не соответство-
вали СанПиН 12% исследований 
по микробиологическим показа-
телям и 60% – по санитарно-хи-
мическим.

На сегодняшний день по всем 
фактам несоответствия водо-
проводной воды нормам СанПиН 
проводятся административные 
расследования.

РИА Омскинформ.

гОРИМ
Районов, где происходят пожары, становится с 

каждым днем больше. В среднем в сутки регистриру-
ется от 20 до 50 возгораний. Из-за увеличения чис-
ла лесных пожаров особый противопожарный режим 
на сегодняшний день введен в 19 районах области. 

КаКую ВОду Пьём?
Роспотребнадзор провел экспертизу 225 проб воды, 

взятой из различных источников региона. Как оказа-
лось, в воде присутствуют микробы и паразиты.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Омичка. 10. Ирония. 11. Реплика. 12. Эконом. 13. Суфлер. 14. Атрибут. 

15. Флакон. 17. Розыск. 19. Фауна. 22. Армада. 23. Утопия. 24. Заряд. 25. Лопата. 26. Ирокез. 
28. Накат. 31. Ацетон. 34. Завеса. 36. Игрушка. 37. Секрет. 38. Балкон. 39. Реклама. 40. Хижина. 
41. Ватсон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смекалка. 2. Ученик. 3. Карман. 4. Пиастр. 5. Конфуз. 6. Диверсия. 8. Спар-
жа. 9. Гиббон. 16. Опахало. 18. Оборона. 19. Фазан. 20. Упрек. 21. Аудит. 25. Лицкевич. 27. Засло-
нов. 29. Африка. 30. Аншлаг. 32. Термит. 33. Нитрат. 34. Забава. 35. Валюта.

КРОССВОРД подготовил омич 
андрей жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Первый кавалер ордена Красного Знамени, в честь которого названа одна 
из улиц Омска. 10. Синтетическое волокно. 11. Веселый торг в Сорочинцах. 12. Твердые части-
цы на дне стакана. 13. Станционное здание. 14. Принес сообщение о победе. 15. Стрекочущее на-
секомое. 17. Земляной орех. 19. Душистый садовый цветок. 22. Потеря в стоге сена. 23. Неболь-
шие часы с гирями. 24. «Взбитое» кушанье. 25. Наем жилья или офиса. 26. Жаровня с шампурами. 

28. Узбекский бубен. 31. Хищ-
ная когтистая птица. 34. Нена-
сытный живот в просторечии. 
36. Теоретик партии. 37. Циф-
ры в почтовом адресе. 38. Край 
детства, снящийся на чужби-
не. 39. Мука из поджаренного 
овса. 40. Чтец перед студента-
ми. 41. Жара без дождей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клетки-
прыгалки на асфальте. 2. Австра-
лийский «ежик». 3. Дикая утка. 
4. Певчая птичка. 5. Сахарный 
корнеплод. 6. Никколо – скри-
пач. 8. Злая задумка. 9. Туль-
ская сладость. 16. Математиче-
ское действие. 18. Ювелирный 
камень. 19. Сторона дома, вы-
ходящая на улицу. 20. Спускал-
ся в Аид за Эвридикой. 21. План 
линий метро. 25. Русский иссле-
дователь Дальнего Востока, эт-
нограф и писатель, в честь ко-
торого названа улица в Омске. 
27. Один из основателей ком-
мунистической партии Герма-
нии, чье имя носит одна из улиц 
Омска. 29. Верблюжье на спя-
щем. 30. Латимерия как пере-
житок. 32. Перечень докумен-
тов. 33. Кафе для нетерпеливых. 
34. Попытка запугать. 35. Парти-
занский связист. 

Заголовок этой заметки взят 
из «Спорт-экспресса». Вот что 
пишет газета по поводу итогов 
чемпионата МХЛ (Молодежной 
хоккейной лиги): «Омск все-
таки получил свой кубок. «Ом-
ские ястребы» на следующий 
день после поражения «Аван-
гарда» в финале плей-офф 
КХЛ стали обладателями Куб-
ка Харламова – главного тро-
фея МХЛ».

Добавим, что наши молодые 
хоккеисты победили москов-
скую команду «Красная Армия» 
в финальной серии с общим  
счетом 3:1.

Что же касается оценок на-
шей главной команды, то тут в 
российской прессе – разброс 
мнений. Есть сочувственные, 
тот же «Спорт-экспресс» отме-
чал, что Омск в целом выгля-
дел интереснее и не меньше 
«Динамо» заслуживал Кубка Га-
гарина. Отмечаются тенденци-

озность, мягко говоря, судей-
ства, не лучшая игра лидеров 
команды. Есть даже оценки… 
мистические – вроде изна-
чальной  неудачливости  до-
машнего Дворца «Авангарда», 
огорчившего всех нас при от-
крытии в 2007 году поражени-
ями сборной молодежной Рос-
сии против Канады. Привет от 
Абрамовича? Но полно в печа-
ти и электронной прессе и рез-
ко критических оценок. Самая 
сенсационная среди называе-
мых причин проигрыша фаво-
рита – тренерская. Сумманен, 
главный тренер, держал себя 
якобы в рамках по ходу сезо-
на из последних сил, исключив 
из своего меню даже крепкий 
чай и мясные продукты, повы-
шающие уровень адреналина 
в крови. Но в изматывающем 
плей-офф все его проблемы 
психологического порядка буд-
то бы вылезли наружу.

хоккей

«не гагарин – так Харламов!»
Поражение «Авангарда», повергшее омских любителей 

хоккея в шок, заслонило другое событие. На этот раз – со 
знаком «плюс».

Борьба

юбилейный, пятидесятый
Борьба в Омске начала про-

цветать с приходом Юрия Яков-
левича Сапожникова.

– Он рано сгорел и как борец, 
и как тренер, – рассказывает 
его ученик (а затем, после того, 
как учителя не стало, – настав-
ник омских борцов) Александр 
Степанович Кудинов. – А трени-
ровал Юрий Яковлевич группу 
в речном училище. Не раз под 
его руководством мы выигры-
вали первенства Центрально-
го Совета Добровольного спор-
тивного общества «Водник». 
Отсюда пошла борьба в другие 
общества.

Талантам уже не хватало 
официальных первенств и чем-
пионатов. И Федерация борь-
бы СССР утвердила ряд Все-
союзных турниров, которые 
стали квалифицироваться как 
мастерские. Первым таким со-
ревнованием в Сибири был 
турнир памяти заслуженного 
тренера РСФСР Юрия Яковле-
вича Сапожникова.

И вот прошел юбилейный пя-
тидесятый по счету турнир. На 
него всегда приезжали те, кто 
когда-то окончил Омский ин-
ститут физической культуры или 
боролся и побеждал в этих со-
ревнованиях. В иные годы на 
борцовский ковер в Омске вы-
ходило более 500 человек. Сей-
час в семи весовых категориях 
участвовало всего 85 борцов.

Из далекой Австралии при-

летел главный тренер ее сбор-
ной Владимир Попов, который 
впервые, единственный в исто-
рии омской борьбы, в далеком 
Сиднее поднялся на третью сту-
пеньку пьедестала почета.

Участников турнира привет-
ствовала дочь Юрия Яковлевича.

Пять человек, занявших пер-
вое место на этом турнире, вы-
полнили норматив «Мастер 
спорта России», в том числе 
Амаду Абулов из Омской школы 
высшего спортивного мастер-
ства (тренеры К.С. Бойдоев, 
О.Ю. Канаев). Победой отметил-
ся и мастер спорта наш земляк 
Алексей Мищенко (С.В. Иконни-
ков и О.Ю. Канаев). Еще восемь 
омичей стали призерами.

…Разговорился с первым по-
бедителем соревнований в весе 
до 78 кг Борисом Петровичем 
Якимовичем.

– Первый турнир проходил на 
одном ковре в спорткомплексе 
«Динамо», – рассказал он. – Се-
годня – в великолепном манеже. 
Этот турнир поражает организа-
цией. Это рассвет омской борь-
бы. Очень большую роль Юрий 
Яковлевич сыграл в ее разви-
тии. Я тренировался у него с 
первого дня. Я много лет не был 
в Омске. Сейчас работаю на ка-
федре физвоспитания в СибА-
Ди. Под таким впечатлением 
сегодня нахожусь, что не могу 
сдержать эмоции.

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

Плавание

наш вид – брасс
Омские пловцы Роман Слуднов и Вячеслав Синькевич получи-

ли право выступить за сборную России на лондонской Олимпиа-
де-2012. Интересно, что оба выступают в стиле брасс.

Омск, 1 мая

За Музыкальным теат-
ром «притаились» под-
разделения полиции.


