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Однако, как отмеча-
ют специалисты, за-
сушливый апрель и хо-
лодные дожди начала 
мая усложнили усло-
вия проведения весенне-посев-
ной кампании. Серьезную озабо-
ченность по этому поводу выразил 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Олег Подкорытов, 
отметив 15 мая на селекторном 
совещании по проведению посев-
ной, что «требуется постоянный 
контроль за темпами работ».

Эту озабоченность на конкрет-
ных примерах хода посевной в от-
дельных районах и хозяйствах ре-
гиона «расшифровал» начальник 
управления земледелия и инже-
нерно-технического обеспечения 
Минсельхозпрода Омской обла-
сти Николай Дранкович. Он отме-
тил фактическое отставание 
темпов посевной от средних 
многолетних показателей. В 
частности, недостаточные тем-
пы посевных работ практически во 
всех районах степной зоны, осо-
бенно в Нововаршавском, Оконеш-
никовском. В южной лесостепной 
зоне отстают Калачинский, Корми-
ловский районы. По северной ле-
состепной зоне вызывает тревогу 
Нижнеомский район. Здесь выпало 
наименьшее количество осадков, 
но – самые низкие темпы проведе-
ния весеннего сева! В чем причи-
на? По мнению Дранковича, ответ 
прост: в неорганизованности!

Большая тревога – по темпам 
сева кормовых культур. По сло-

вам Дранковича, пер-
вые сроки посева 
однолетних трав на зе-
леный корм были упу-
щены. Посев однолет-

них трав по области составил 41,5 
тысячи га, или 10,2%. Однако по-
сеять могли больше. На 14 мая ни 
одного гектара не было засеяно в 
Называевском, Нижнеомском, Тю-
калинском районах. Такое положе-
ние грозит затягиванием сроков 
всей посевной кампании.

Дранкович подчеркнул, что ос-
новная задача руководителей рай-
онов и сельхозпредприятий – обе-
спечить в полной потребности 
животноводство зелёными корма-
ми в летний период и в предстоя-
щую зимовку. Будет ли выполнена 
эта задача? 

«По прогнозным планам заго-
товки кормов в зимовку 2012-
2013 года уже сегодня мож-
но говорить: многие хозяйства 
области не смогут обеспечить 
себя необходимой кормовой 
базой».

Это СПК «Новороссийский» Ново-
варшавского района, ООО «Память 
Гейко», ООО «Мельникова» Черлак-
ского района, некоторые хозяйства 
Азовского района, ООО «Лагушин-
ское» Калачинского района, СПК 
ПЗ «Овцевод» Марьяновского рай-
она, «Родная Долина» Москален-
ского района, ЗАО «Гуровское» Му-
ромцевского района, СПК «Победа» 
Саргатского района. 

Владимир ПОГОДИН.
Фото 

Николая МИЛОСЕРДОВА.

Топливо дорожает
Территориальный орган статистики проанализировал дина-

мику потребительских цен на топливо в Омской области.

За прошедший месяц стоимость бензина увеличилась на 1,8%, а 
по сравнению с апрелем прошлого года – на 15,3%. При этом повы-
шение составило сразу 44 копейки – литр топлива обошелся оми-
чам в среднем по 24 рубля 76 копеек.

Теперь же цена на бензин АИ-80 и АИ-92 – 23 рубля 40 копеек и 
25 рублей за литр соответственно. Дизельное топливо за апрель 
подорожало на 25 копеек – до 25 рублей 65 копеек.

Александр ТОЛМАН.

Жарков  
в эфире  

РбК-Омск
О капитализме и комму-

низме. О перспективах раз-
вития омской экономики. 
О настоящей социальной 
ответственности бизне-
са в интервью телекана-
лу РБК-Омск «Красного 
Президента» – президен-
та группы компаний «Ав-
тоКам», депутата фракции 
КПРФ Законодательно-
го собрания Омской обла-
сти Виктора Александро-
вича Жаркова.
Место вещания: Те-

леканал РБК-Омск (ТВК 
«РИА «НДС») – Ом-
ские кабельные сети, 
Дом Ру. Время веща-
ния: Пт. 25.05. (18:00, 
20:00, 22:00); Сб. 26.05. 
(8:30, 10:30, 12:30); Пн. 
28.05.12. (18:00, 20:00, 
22:00); Вт. 29.05. (8:30, 
10:30, 12:30).

Состоялось открытие очередной, 
166-й по счету, навигации на Ирты-
ше. По заведенной несколько лет 
назад традиции театрализованный 
праздник по этому поводу прошел 
на стрелке у слияния Оми и Ирты-
ша. Выступали ветераны пароход-
ства, курсанты Омского института 

водного транспорта, созданного на 
базе командного речного училища 
имени капитана Евдокимова, пред-
ставитель областной власти, свя-
щеннослужитель. Все желали успе-
ха труженикам Иртыша.

(Продолжение темы читайте 
на стр. 9).

Отбывающий пятый срок 
в Омском горсовете депутат 
Двораковский, ныне так же и 
его председатель, известен 
своим былым рвением по ча-
сти нападок на мэрию из-за 
того, что она тратила средства 
на пристройки и проч. И вот го-
рожанам раздается бесплатно 
«Домашняя газета», выпущен-
ная мэрией тиражом 75 тысяч 
экземпляров. Почему же г-н 
председатель ГС теперь мол-
чит? Не слишком ли странно 
это? Ведь по логике он должен 
метать громы и молнии. Ничего 
подобного не происходит. По-
чему? Ответ прост: в этом вы-

пуске «Домашней газеты» (№ 
19, за 16 мая 2012 г.) напечата-
но огромное интервью с Двора-
ковским (он, как известно, бал-
лотируется в мэры Омска).

Публикация, кстати, внеш-
не будто бы дистанцируется от 
предвыборной кампании. Но там 
чуть ли не каждая фраза – это 
прямое обращение к избирате-
лям. Вдобавок сопровождает-
ся оно заявлением в поддержку 
Двораковского. Между тем про-
паганда в СМИ на момент выхо-
да газеты еще была запрещена.

Опять горизбирком и прокура-
тура промолчат?

В. ЖИЗНЕПРАВОВ.

Вячеслав Двораковский в 
апреле выдвинулся как само-
выдвиженец, зарегистрировал 
предвыборный счет и даже на-
чал агитацию, перечисляя день-
ги через него.

Но затем он поменял статус и 
стал выдвиженецем от «Единой 
России». И вновь зарегистриро-
вал избирательный счет. Из ка-
кого же счета и когда оплачива-
лись агитационные материалы? 
В горизбирком на Двораков-
ского пожаловался один из кан-
дидатов. Тот просит комиссию 
проверить законность действий 

Двораковского.
Избирательная комиссия за-

просила объяснения у Вячесла-
ва Двораковского. Корреспон-
денту БК55 сам Двораковский 
пояснил, что никаких законов он 
не нарушал. А закрыв один счет 
(самовыдвиженца), последова-
тельно открыл новый счет кан-
дидата от партии. Те материалы, 
которые распространялись по 
городу 9 мая, были напечатаны 
якобы в период самостоятельно-
го участия Двораковского в вы-
борах, а агитки от «Единой Рос-
сии» только готовятся.

17 июня – выборы мэра города Омска
Заметки  
по ходу  

кампании
Был против трат,  
теперь не против!

ЦИнИзм на маРше

На полях  
области

Ещё вЕсНа,  
а диагНОЗ  
пОсТавлЕН

Посевная набирает обороты. Уже приступили к посевным рабо-
там районы северной зоны. Всего на территории Омской области 
будет засеяно порядка 2,6 млн гектаров площадей, что на 30 ты-
сяч гектаров больше уровня прошлого года. Запланировано более 
чем на 20 тысяч га увеличить посев кормовых культур, возрастают 
также объемы по крупяным и масличным культурам. Кроме того, в 
два раза увеличивается посев льна-долгунца. 

Навигация – 2012
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Продолжаются отчеты и 
выборы в местных отде-
лениях КПРФ. Завершить 
их предстоит в сельских рай-
онах и областном центре 
в мае. На минувшей неде-
ле отчетно-выборные собра-
ния состоялись еще в шест-
надцати местных отделениях 
КПРФ. Это плюсом к тем че-
тырнадцати, что прошли де-
сятидневкой раньше.

Избраны делегаты на об-
ластную отчетно-выборную 
конференцию. Подход к вы-
бору их весьма ответствен-
ный: партийную семью омских 
коммунистов ждут серьезные 
дела. Их нельзя откладывать в 
долгий ящик. Потому миссия 
делегатов на областной пар-
тийный форум носит, прежде 
всего, стратегически-тактиче-
ский характер.

Кировское местное отде-
ление КПРФ вновь возглавил 
Николай Сергеевич Иванов, 
Куйбышевское – Анатолий 
Антонович Казак, Ленинское 
– Владимир Алексеевич Сви-
стунов, Октябрьское – Лео-
нид Дмитриевич Михайлен-
ко, Первомайское – Василий 
Иосифович Лиошенко, Со-
ветское – Игорь Владимиро-
вич Петров, Центральное – 
Сергей Тимофеевич Жуков.

Азовские коммунисты по-
прежнему доверили руко-
водство своим отделением 
Виктору Федоровичу Шолю, 
большеуковские – Василию 

Михайловичу Лутонину, кор-
миловские – Татьяне Юрьевне 
Скрипник, марьяновские – Ва-
лерию Петровичу Васильеву, 
шербакульские – Людмиле Ге-
оргиевне Деминой, тавриче-
ские – Анатолию Михайлови-
чу Федоренко, называевские 
– Валерию Антоновичу Аузину.

В Одесском районе согла-
сие товарищей на руководство 
местным отделением полу-
чил новый секретарь Николай 
Жоржевич Трубкин, крутин-
ские коммунисты тоже избра-
ли нового секретаря – Андри-
яна Викторовича Позднякова.

В работе состоявших-
ся на минувшей неделе кон-
ференций приняли  участие 
и выступили первый се-
кретарь ОК КПРФ депутат 
Госдумы А.А. Кравец, вто-
рой секретарь, руководи-
тель фракции омских комму-
нистов в Законодательном 
собрании А.А. Алехин, се-
кретари обкома – Н.М. Ми-
лосердов и председатель 
комитета Законодательно-
го собрания Н.С. Иванов, 
председатель КРК регио-
нального отделения В.М. Че-
пенко, депутаты Законода-
тельного собрания области 
– А.А. Казак, М.Л. Михайлен-
ко, А.О. Погарский, В.В. Си-
вов, М.Ю. Федотов.

НА СНИМКЕ: на конфе-
ренции Центрального мест-
ного отделения КПРФ.

Фото Анатолия Алехина.

16 мая состоялось оче-
редное заседание Омского 
городского Совета. В числе 
наиболее важных вопросов 
– попытка запустить иници-
ативу о внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс.

Скажем сразу, проект 
был подготовлен город-
ской администрацией и по-
лучил одобрение большин-
ства депутатов горсовета, 
в том числе и нашей фрак-
ции КПРФ. Иначе и быть не 
могло: речь идет о пере-
распределении средств 
между уровнями вла-
сти в сторону увеличе-
ния отчислений муници-
пальным образованиям. 
В частности, предлагает-
ся установить ставку нало-
га на прибыль организаций, 
подлежащего отчислению в 
местный бюджет, в разме-
ре 2,5%, увеличить норма-
тив отчисления в муници-
пальные бюджеты от налога 
на доходы физических лиц 
и транспортного налога до 
50%, придать транспортно-
му налогу статус местного 
налога, закрепить долю (не 
менее 50%) поступлений от 
упрощенной системы нало-
гообложения и стоимости 
патентов в полном объеме 
за бюджетами муниципаль-
ных районов и городских 
округов и т.д.

Всего 14 предложений, 
принятие их позволило бы 
увеличить городской бюд-
жет в 2 раза. Схема рас-
пределения доходов, по 
мнению авторов проек-
та, должна в процент-
ном отношении выглядеть 
так: 50% получает центр, 
30 – область и 20 – город 
Омск. В настоящее время, 
как известно, Омск полу-
чает крайне мало из того, 
что поступает в его каз-
ну: порядка 8-9 процентов 
от всех доходов. Есть ли 
при таком распределении 
смысл вообще что-то зара-
батывать?!

Уже ни для кого не се-
крет, что Омск имеет са-
мую низкую бюджетную 
обеспеченность на сред-
нестатистического горожа-
нина – всего 12 583 рубля. 

Для сравнения: Красноярск 
имеет этот показатель – 27 
876 рублей, Томск – 26 879 
рублей, Новосибирск – 23 
577 рублей, Тюмень – 19 996 
рублей.

Еще несколько месяцев 
назад о такой инициативе 
со стороны городских депу-
татов не могло быть и речи: 
фракция «Единой России» 
всегда выполняла «заказы» 
мэрии и заказы «сверху». Го-
ворить так есть все осно-
вания. За увеличение про-
цента отчислений доходов в 
городской бюджет выступа-

ла фракция депутатов КПРФ 
еще в третьем созыве. Де-
путат Леонид Михайлен-
ко по несколько раз во вре-
мя заседаний брал слово, 
убеждая своих коллег по гор-
совету обратиться в Законо-
дательное собрание с подоб-
ной инициативой. Призывал 
участвовать при верстке об-
ластного бюджета в про-
фильных комитетах ЗС, лич-
но сам готовил конкретные 
экономические обоснования, 
в которых были и анализ, и 
аргументы в пользу увеличе-
ния отчислений в казну Ом-
ска. Его голос и голос его то-
варищей по фракции не был 
услышан. Точнее, его не хо-
тели слышать. Мэрско-гу-
бернаторские баталии были 
уже тогда в ходу на регио-
нальном политическом поле, 
и никто из провластных де-
путатов не хотел оказаться 
между «молотом» и «нако-
вальней. 

Не был, кстати, замечен 
в яростных поборниках за 
бюджет города и Вячеслав 
Двораковский, которому се-
годня приписывается выше-
названная инициатива, хотя 
в третьем созыве он также 
был депутатом. Не делал по-
добных телодвижений г-н 
Двораковский ни в третьем 

после выборов мэра и ина-
угурации нового губернато-
ра? Угадайте с одного раза. 
Да и почему г-н Двораков-
ский спешит перейти на 
другой пост, находясь в ка-
честве председателя горсо-
вета без году неделя?

Сейчас широко распро-
страняется идея выплаты по-
собий мамам, которых город 
не может обеспечить места-
ми в детских садах. Опять 
бы порадоваться! Какие за-
ботливые депутаты приш-
ли в этот раз! Но как забыть 
тот факт, что именно при не-
которых из них здания быв-
ших детских садов и пошли 
«с молотка» под бани и ноч-
ные клубы? К тому же мам 
ни много ни мало – больше 
30 тысяч. Ежегодная выплата 
составит миллионы рублей! 
Где взять на это деньги в 
бюджете, который и без того 
трещит по швам? Или это 
пиар-шум под выборы мэра?

Примеры предвыборного 
популизма можно приводить 
и приводить.

И последнее. На этом же 
заседании горсовета озву-
чен проект городской ад-
министрации о компенса-
циях из городского бюджета 
в случае увеличения проез-
да на муниципальном транс-
порте с 1 июля 2012 года до 
12 рублей, а с 1 октября – до 
13. Представляя этот про-
ект, спикер горсовета Дво-
раковский не сделал никаких 
комментариев. Красноречи-
вее оказались его коллеги. 
Г-н Кокорин, например, ска-
зал, что надо еще подумать, 
все обсудить и вернуться к 
вопросу в конце июня теку-
щего года. То есть после вы-
боров. Действительно, чего 
злить электорат до выборов, 
когда в городе и без того об-
становка напряженная?! Без 
сомнения, после выборов 
повышение состоится: Ре-
гиональная энергетическая 
комиссия (РЭК) уже приняла 
решение на этот счет.

Галина САПОЖНИКОВА.

Глеб Павловский – очередной 
после Михаила Касьянова и Ан-
дрея Илларионова оппозиционер 
из числа бывших идеологических 
опор режима – остроумно заметил 
по поводу PR-акции под названи-
ем «третья инаугурация В. Путина»: 
кажется, последним, кто въезжал 
в пустую Москву, надеясь обрести 
над нею власть, был Наполеон!

И действительно, президент-
ские пиарщики, выстраивая краси-
вую картинку, не обратили внима-
ния на ее содержание и смысл. А 
смысл оказался вполне определен-
ным: одинокий властитель над Рос-
сией – без народа. Впрочем, 7 мая 
в центре Москвы отсутствие наро-
да постарались заменить обилием 
войск и полиции. То ли боялись го-
сударственного переворота, то ли 
чувствовали свою к нему причаст-
ность. Чтобы оценить в этом отно-
шении нашу «особенную стать», до-
статочно сравнить отечественную 
картинку с тем, как приветствова-
ли толпы только что избранного и 
гулявшего среди них Франсуа Ол-
ланда – нового французского пре-
зидента-социалиста. 

Однако ключевым политическим 
событием начала мая стала все же 
не инаугурация, но предшествовав-
шая ей акция под претенциозным 
названием «Марш миллионов».

Мнения по поводу того, кто 6 
мая первым нарушил правила, 
расходятся. Власти убеждены, что 
протестующие не собирались эти 
правила соблюдать с самого нача-
ла. Похожую версию высказывают 
и официальные правозащитники 
(например, руководитель прези-
дентского Совета по правам че-
ловека Михаил Федотов). В свою 
очередь, Гарри Каспаров и дру-
гие лидеры оппозиции утвержда-
ют, что столкновения были зара-
нее запланированы властями, а 
затем спровоцированы ОМОНом, 
чтобы преподать протестующим 

урок. Не исключаю и двух других 
версий. Например: 

1) организаторы не планирова-
ли столкновений, но когда число 
участников на порядок превысило 
ожидания, опьянели от успеха. Тог-
да же родилась идея «сидячей за-
бастовки» у кинотеатра «Ударник»; 

2) ограждения, установлен-
ные полицией и рассчитанные на 
пять тысяч человек, не могли вме-
стить огромного наплыва митингу-
ющих. Это и спровоцировало по-
пытку прорыва. Как бы то ни было, 
но митинг не состоялся, а в процес-
се разгона акции, по официальным 
данным, было задержано почти 450 
человек, по неофициальным – бо-
лее 650. Несколько десятков полу-
чили ранения, в том числе 27 по-
лицейских. Насколько могу судить, 
за последний десяток лет полицей-
ские, раненные при разгоне акции 
протеста, – это впервые. Радикали-
зация налицо. 

Тем не менее, ответ на традици-
онный российский вопрос «кто ви-
новат?» для меня очевиден: ви-
новата власть. Прежде всего она 
виновата стратегически:

– упорно делала и продолжает 
делать вид, будто никаких фальси-
фикаций ни на думских, ни на пре-
зидентских выборах не было. Оппо-
зицию с ее претензиями «послали 
подальше» – в суд, который в Рос-
сии так же напоминает независи-
мую ветвь власти, как В. Чуров – 
доброго волшебника;

– подменила реальную полити-
ческую реформу профанацией или 
посмешищем. Чего стоят губерна-
торские выборы, для участия в ко-
торых надо будет собрать до 10% 
подписей глав местного само-
управления в субъекте Федерации, 
когда каждый глава зависит от дей-
ствующего губернатора и в полити-
ческом, и особенно – в финансовом 
смысле! 

Власть во многом виновата и так-
тически: даже если оппозиция пер-
вой нарушила «правила игры», хотя 
бы накануне инаугурации В. Путина 
стоило проявить мягкость, а не ко-
лотить стариков дубинками и не та-
скать по асфальту молодых девчо-
нок. Правда, на следующий день, 
скорее, по команде В. Путина было 
проявлено «милосердие»: лидеры 
оппозиции отделались штрафами, 
тогда как сначала предполагалось 
судить их по статье об организации 
массовых беспорядков. Однако это 
прошло практически незамеченным 
и мало повлияло на общую карти-
ну. Тем более что в следующие дни 
активистов оппозиции стали задер-
живать уже в ходе так называемого 
народного гуляния, которое ни под 
какие законы о проведении массо-
вых акций не подпадает ввиду отказа 
от политической символики, лозун-
гов и митинговых речей. Именно за 
эти гуляния и получили по 15 суток 
ареста А. Навальный и С. Удальцов. 

Однако главный вопрос для се-
рьезных политиков не «кто вино-

ват?», а «что будет?». Иначе говоря, 
прологом чего является «Болот-
ная-3»: (1) революции, (2) реакции 
или (3) реформы? 

1. В среднесрочной перспективе 
вероятность победы либеральных 
западников на гребне массовых 
протестов не высока, но не равна 
нулю. «Болотная-3» показала, что 
отлив протестного движения отно-
сителен и может сменяться нео-
жиданными даже для организато-
ров приливными волнами. Вместе 
с тем свободные выборы, на кото-
рых вполне справедливо и обосно-
ванно настаивают либералы, с од-
ной стороны, наверняка приведут 
их в парламент; а с другой – зна-
чительно расширят представитель-
ство в нем так называемой систем-
ной оппозиции.

2. После «Марша миллионов» на-
растание реакции в определенных 
пределах весьма вероятно. Судя по 
неофициальной информации, ожи-
дается дальнейшее «завинчивание 
гаек» в законодательстве о митин-
гах и демонстрациях, а также на 
государственных и полугосудар-
ственных каналах. Однако, скорее 
всего, этот сценарий будет суще-
ствовать не в чистом виде, но вме-
сте с проведением реформ, как их 
понимает действующая власть, то 
есть «реформ» правого толка. 

Невольно напрашивается неко-
торая аналогия между событиями 
1989 г. на китайской Тяньаньмэнь и 
«Болотной-3». К счастью, аналогия 

слабая, ибо у нас никто не погиб, 
а танков на сей раз не было вовсе. 
Тем не менее, в Китае подавление 
протеста на Тяньаньмэнь стало про-
логом к реформам и расширению 
экономической свободы. В Рос-
сии же вероятность такого сцена-
рия очень мала, во всяком случае, 
она значительно уступает вероятно-
сти политического и экономическо-
го застоя с последующими потрясе-
ниями. Хорошо известно: 

– с 1 июля в полную силу всту-
пает ФЗ № 83, фактически превра-
щающий школы, больницы, музеи и 
дома культуры в коммерческие ор-
ганизации;

– осенью в Государственную 
думу должны быть внесены зако-
нопроекты о пенсионной рефор-
ме, предполагающие то ли посте-
пенное повышение пенсионного 
возраста, то ли резкое увеличение 
трудового стажа, необходимого для 
получения пенсии, то ли то и дру-
гое вместе; 

– во Франции при минималь-
ной заработной плате в 1400 евро 
(55 тысяч рублей) вновь избран-
ный президент-социалист предла-
гает продолжать ее рост на 0,5% 
при увеличении ВВП на каждые 2%. 
В России минимальную заработ-
ную плату в 4600 рублей в ближай-
шее время увеличивать не обеща-
ют. И т.п. 

В таких условиях вполне веро-
ятно переключение политическо-
го протеста с общедемократиче-
ских на социальные требования. 
Не пропустить этот момент, сое-
динить борьбу за демократические 
ценности и социальные гарантии 
и возглавить ее – задача левых в 
России. Ситуация не однозначна, 
но не безнадежна. Наш лозунг на 
ближайшее время можно сформу-
лировать так: политическая свобо-
да и левый поворот. 

«Советская Россия». 
(в сокращении).

Мели, Емеля…

Олег СмОлин, депутат Государственной думы

«бОлОтная-3»: «незаКОн»  
пРОтИв «незаКОна»?

созыве, ни в четвертом со-
зывах горсовета, хотя и в это 
время был депутатом. Ну, в 
четвертом – понятно, Вячес-
лав Двораковский и на засе-
даниях горсовета, не говоря 
уж о комитетах, появлялся не 
часто.

Теперь вот под выборы 
ситуация изменилась. Про-
зрение? Может не критико-
вать, а порадоваться этому? 
Но у меня, как у человека, 
пережившего не одни выбо-
ры и наблюдавшего за ра-
ботой горсовета довольно 
пристально, есть серьез-

ные опасения, что все эти 
инициативы вряд ли обре-
тут реальные очертания. И 
вот почему. Депутаты го-
родские, многие из кото-
рых, как и Двораковский, 
не один созыв просидели 
в горсовете, но не крити-
ковали область за то, что 
обделяет город средства-
ми, не выходили на три-
буну Законодательного 
собрания и не критикова-
ли губернатора за то, что 
из-за его личной методи-
ки гнобить мэров, чтобы 
завуалировать недостат-
ки в работе регионально-
го правительства, страда-
ет население. А вот ныне 
молчальники осмелели, 
ринулись с инициативой 
именно в тот момент, ког-
да мэра нет, нового еще 
не избрали. Губернатор 
– тоже чемоданы пакует. 
То есть за критику шлеп-
ка не будет. Да критики 
по большому счету и нет. О 
том, кто виновен в сниже-
нии процентных ставок от-
числения доходов городу, 
не говорит никто. А вот как 
на нее откликнутся депута-
ты при новом губернаторе? 
Да и выборы пройдут… Бу-
дут ли авторы инициативы 
столь же последовательны 

в Омском горсовете

партжизнь: отчеты и выборы

планы реальны:  
за делО!
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Перечитывая номера газеты 
«Красный Путь» за нынешний год, 
я вновь задумалась над заметкой 
«Виртуальная зарплата омских учи-
телей». Из нее узнала, что министр 
образования, госпожа Прозорова от-
читалась о реализации националь-
ной программы «Наша новая школа».

Можно было бы только радовать-
ся тому, что наконец-то труд учите-
ля будет достойно оплачиваться, и 
педагоги с еще большим энтузиаз-
мом будут «сеять разумное, доброе, 
вечное», используя новые техноло-
гии. Но… В прошлом учебном году 
в процессе модернизации учебно-
го процесса у нас объединили 9-й и 
11-й классы. По тарификации дали 
мне 5 часов русского языка и ли-
тературы (по 2,5 часа на выпуск-
ной класс!) Два дня я работала в та-
ком режиме. Изучать одновременно 
«Слово о полку Игореве» и «Сере-
бряный век русской поэзии», коме-
дию Фонвизина «Недоросль» и по-
вести о любви Куприна… Вот это 
перспектива для творчества! Каков 
размах для полета фантазии!

А русский язык?! Программы 9 и 
11 классов заметно различаются. 
Одним предстоит сдавать экзамен 
в формате ЕГЭ, другим – ГИА. Как 
работать?

После мучительных раздумий ре-
шила разделить классы. Директор 
школы на первом же общешколь-
ном родительском собрании зая-
вил: «Тамара Николаевна у нас ра-
ботает из чувства патриотизма: 
получая зарплату за 5 часов, ведет 
10. Что делать? Производственная 
необходимость».

В марте прибыла в 
школу комиссия во гла-
ве с председателем ко-
митета образования 
района З.Г. Косолаповой. Цель ви-
зита – ход подготовки к итоговой 
аттестации. Посетили урок русско-
го языка в 11 классе, поблагодари-
ли: «Старая гвардия не сдается». И 
я осмелилась задать вопрос: «Зоя 
Григорьевна, вы ратуете за то, что-
бы учащиеся успешно сдавали эк-
замены. А почему же приходит-
ся бесплатно работать? Как можно 
объединять выпускные классы?!»

Госпожа начальница сделала 
удивленные глаза: «Как так, Ва-
силий Николаевич?» (директору). 
«Почему так получилось, Валенти-
на Ивановна?» (своему заму). Ми-
нута молчания.

Гости уехали. Я не сомневалась, 
что теперь-то справедливость вос-
торжествует. С еще большим рве-

нием принялась за подготовку ре-
бят к экзаменам. Наши дети уже 
не в первый раз сдают экзамены 
в других школах района. 9-й класс 
ездил в Петропавловскую среднюю 
школу, 11-й – в Муромцевский ли-
цей № 1. Сдали экзамены успешно. 
Выпускник школы Шувалов Владис-

лав получил 79 баллов по русско-
му языку. Я же получила грамо-
ту за результативность подготовки 
к ЕГЭ. И ни рубля из надтарифно-
го фонда!

Наступил следующий учебный 
год. У меня 5, 6, 10 классы. А по 
тарификации учебная нагрузка 9 
(девять!) часов. Протарифициро-
вали по 5 классу. Нет слов, как я 
была удивлена, даже возмущена 
этим обстоятельством. Директор 
школы новый – порядки старые. 
Расписание составлено далеко 
не безупречно. В 5-м классе мои 
уроки три раза в неделю (поне-
дельник, вторник, четверг), зато 
сразу два русских языка и лите-
ратура. Причем русский язык ше-
стыми уроками!

В 10-м классе базовый уровень 
– это один урок русского языка и 
три литературы. У меня же в рас-
писании 3 (три!) русских и 4 (четы-
ре!) литературы. Пришлось обра-
щаться в Комитет образования: «У 
нас теперь гимназия? Лицей? По-
чему я должна вести семь часов 

бесплатно?» Приеха-
ло начальство, весьма 
недовольное: отвлека-
ют от великих сверше-
ний на ниве народного 

просвещения такими пустяками. На 
мою просьбу – оставить в распи-
сании только положенные по про-
грамме часы – последовал ответ: 
«Легко!» (как в изрядно надоевшей 
рекламе). И далее по поводу уроков 
литературы: «Как это учитель отка-
зывается от лишних часов?» Пусть 
читают на уроках «Войну и мир».

И вот уже год продолжается «хож-
дение по мукам»: одновременно за-
нимаются 5, 6, 10 классы. Бывает и 
так: в 5-м и 6-м классах веду рус-
ский язык, а в 10-м в это время – 
литература. (Это надо видеть, ува-
жаемая госпожа Прозорова!) В 5-м 
классе у нас «Лексика», в 6-м классе 
«Причастный оборот». 10-й решает 
вопрос: «Почему Катерина в пьесе 
Островского «Гроза» является «лу-

чом света в темном царстве?»
Возникает множество вопросов: 

кто виноват? что делать? кому на 
Руси жить хорошо? и т.д.

Как прав был Ф.И. Тютчев: «Умом 
Россию не понять…» Кричи, плачь, 
зови на помощь – все бесполезно. 
Учитель никому не нужен: ни обще-
ству, ни «сильным мира сего».

Но учителю, который всю жизнь 
отдал школе, не так-то просто уйти 
из нее.

А школа у нас хорошая. Мно-
гих замечательных людей вырасти-
ла она. Среди них врачи, учителя, 
инженеры, военные, ученые. Наши 
ученики побеждают на различных 
олимпиадах, соревнованиях, кон-
курсах, даже на областном и все-
российском уровнях.

Зачем же школу превращать в те-
атр абсурда? Возникает щемящее 
чувство вины перед детьми за та-
кое «образование».

В настоящий момент в расписа-
нии у меня 12 часов, а платят толь-
ко за 9. И так весь год. На следу-
ющий год у меня выпускной 11-й 
класс. Трудно поверить, что будут 
изменения к лучшему. Чувствуешь 
себя ненужным, потерянно одино-
ким человеком.

С уважением 
Тамара ВАРДУГИНА,
Отличник народного 

просвещения, ветеран труда.
Муромцевский район,

село Кондратьево.

Об этом «Красный Путь» уже пи-
сал в конце нынешней зимы. В рай-
коммунхозе почитали, произошел 
некоторый шум, но… утих. Вкратце 
напомним эту не столь уж мудре-
ную историю.

Частное, по большому счету, 
предприятие, принадлежащее са-
мому себе, – ООО «Вода» – ока-
зывало кормиловцам услуги по во-
доснабжению. И в целом, на хлеб 
насущный работники зарабатыва-
ли. Банкротиться не планировали 
– наоборот, стали проглядываться 
кое-какие бледно-радужные пер-
спективы. Но дело в том, что рабо-
тала «Вода» на муниципальных се-
тях. И потому местная власть, как 
нетрудно догадаться, полагала, что 
эта самая «Вода» – преемница по-
грязшего в долгах ООО «Водока-
нал», созданного в свою очередь 
на базе муниципальной водопро-
водной службы, – эта «Вода» да-
леко от родимой власти не утечет. 
И, позволив побыть предприятию 
с годик-другой «на вольных хле-
бах», райадминистрация решила, 
что хватит, и усердно стала направ-
лять «Воду» в свое муниципальное 
русло. Хотя такая политика вро-
де бы в корне противоречит «ре-
форме ЖКХ». Но до реформы ли 
тут, коли от «Воды» можно полу-
чить вполне ощутимый финансовый 
ручей? Посему прошла небольшая 
«спецоперация». Сначала прибыль-
ное предприятие стали «доста-
вать» всевозможными» проверками 
да штрафами, после сей «артпод-
готовки» районная власть просто-
напросто прислала «Воде» началь-
ника – и без того являвшегося 
директором едва созданного «Кор-
миловского «Водоканала» Валерия 
Добровольского. Тут-то и началась 
«реорганизация»: из «Воды» в МУП 
перетекли не только материаль-
ные средства и поредевший тру-
довой коллектив, но и положенные 
«Воде» деньги. И с этим бы, конеч-
но, смирились вновь принудитель-
но обратившиеся в муниципалов 
работники. Но дело в том, что с 
«Водой» куда-то испарился изряд-
ный должок по зарплате. Ныне он 
равен почти 479 тысячам целковых 
– это официально признанная сум-
ма. При сем возникает извечный 
вопрос: где деньги? Ибо они были, 
и с лихвой покрывали долг по зар-
плате. 

Озабоченный выплатой этого 
долга, «Кормиловский «Водоканал» 
подал» в суд документы, соглас-
но которым он начал свою дея-
тельность 14 сентября 2010 года. 
С этим категорически не согласен 
бывший инженер по технике без-
опасности «Воды» Николай Лукин. 
Он утверждает, что по записям в 
трудовых книжках, ну и воспомина-
ниям очевидцев, пополнение «Кор-
миловского Водоканала» работни-

ками «Воды» началось аккурат с 1 
сентября. То бишь с этого дня, опе-
ративно закачав в себя «Воду», но-
воиспеченная коммунальная служ-
ба и заработала. Уточнение дат 
очень важно ввиду того обстоятель-
ства, что население исправно по-
несло платежи за водоснабжение 
в августе. Эти платежи, как обыч-
но, и должны были ликвидировать 
долг по зарплате за предшествую-
щий месяц. Обычно за первые пол-
месяца, по данным Лукина, «Вода» 
собирала около 700 тысяч рублей. 
Куда делись эти денежки? Ведь суд 
посчитал деньги населения за ав-
густ, пришедшие в «Кормиловский 
Водоканал» только после 14 сентя-
бря, когда основная масса потре-
бителей денежку за водоснабже-
ние уже сдала. Суд насчитал более 
226 тысяч рублей. Эту сумму тео-
ретически изыскали судебные при-
ставы еще в октябре 2010 года, во 
время первой попытки погасить 
долг. Теперь, через полтора года, 
им предстояло изыскать практиче-
ски. Но вопросы-то остаются. По-
чему трудовые книжки работников 

говорят одно, а документы МУПа 
для суда – другое? Кто, какое пред-
приятие оказывало кормиловцам 
услуги по водоснабжению две пер-
вые недели сентября 2010 года? 
Если продолжала работать «Вода», 
то и деньги с населения она же и 
должна была собирать. А она вро-
де бы не собирала – не нашли их 
неспешно вошедшие в «Воду» при-
ставы. Кому сдавали деньги корми-
ловцы первую половину сентября, 
никого, кроме обобранных работ-
ников, не интересует. Да и мнение 
этих работников никому не инте-
ресно. Хотя им-то, работягам, из-
вестно, когда и куда их «погнал» но-
вый, «спущенный сверху» директор. 
Свидетелей – хоть отбавляй, да и 
проследить, куда стекали и выте-
кали деньги населения по квиткам, 
тоже, надо полагать, не великая 
проблема. Ведь не в кабинет в кон-
вертиках несли деньги. Но никто не 
следит, не выясняет, виновных к от-
ветственности не привлекает. А за-
чем? – кроме нескольких десятков 
работяг никто более не пострадал. 
А работягам уж на роду так написа-

но – регулярно быть обобранными. 
Тем паче при капитализме. Оный 
только на том и держится: сильный 
обирает слабого – закон джунглей, 
короче говоря.

Мировой суд весной этого года 
определил взыскать с «Корми-
ловского Водоканала» те самые 
226 тысяч рублей, которые были 
предназначены «Воде», но очути-
лись почему-то в МУПе. Послед-
ний возмущенно обжаловал это ре-
шение, но успеха не достиг. Таким 
образом, даже если приставы вы-
полнят судебное решение (по по-
следним данным, они уже сняли 
искомую сумму с арестованного 
счета МУПа), то окажется, соглас-
но арифметике, что остаток долга 
в 252 тысячи попросту «растворил-
ся в воздухе», а вернее, в чьих-то 
широких карманах. Остаток «бу-
дет прощен», как принято говорить 
в таких случаях. Кстати, по данным 
Лукина, истинный остаток долга по-
сле исполнения приставами своего 
долга, составит и вовсе 776 тысяч 
рублей, если учесть все положен-
ные законом выплаты.

Позиция власти во всей этой 
истории оригинальностью не бле-
щет. Глава района Иосиф Ровейн, 
по словам Лукина, трижды обма-
нул: перед выборами на свой пост 
обещал оставить «Воду» в покое, 
затем, уже будучи главой, в пе-
риод затеянной реорганизации 
«Воды» обещал пособить погаше-
нию долга по зарплате и потом уж, 
после этой самой реорганизации, 
опять обещал то же самое. Прав-
да, в последнем случае, как по-
яснял Иосиф Петрович депутатам 
райсовета, он всего лишь «кон-
сультировал» пришедшую к нему 
«за зарплатой» в январе текуще-
го года делегацию работников из 
трех десятков человек.

Зато райадминистрация пре-
успела в другом. Дела у «Воды» 
шли настолько хорошо, что она по-
зволила себе не только приобрести 
себе колесно-гусеничную технику 
(которая ныне отошла частным ли-
цам, на которые и была изначаль-
но оформлена, «чтобы не отобра-
ли»), но и выстроить небольшой 
объект «три в одном» – гараж, сау-
на и что-то вроде банкетного зала. 

И вот этот объект райадминистра-
ция как-то так осторожно, ненавяз-
чиво, и прибрала в свое распоря-
жение – «Воде» все равно уже без 
надобности. Ну не пускать же с тор-
гов – под зарплату для обыкновен-
ных работяг. Все они живы, боль-
шинство из них, как работало, так 
и работает – чего, спрашивается, 
еще людям надо? А деньги… что 
деньги? – сколько дали, тому и ра-
дуйся.

Что касается деятельности ново-
го «хозяина» кормиловских водо-
проводчиков, то она с самого на-
чала приобрела довольно лихой 
характер, даже помимо скандаль-
ного приобретения «Воды». Ввиду 
чего райадминистрации пришлось 
срочно поменять директора До-
бровольского, который ни много ни 
мало, а постарался угодить под суд 
за свое 10-месячное директорство 
сразу по двум уголовным статьям 
(растрата и мошенничество). Од-
нако на суде, как рассказал присут-
ствовавший на нем Лукин, постра-
давший – нынешнее руководство 
МУП – дал такие распрекрасные 
характеристики и оценки… подсу-
димому, что стало совершенно не-
понятно, какие, собственно, к столь 
замечательному человеку, к тому 
же ставленнику районной власти, 
вообще могут быть претензии? Ну, 
посудите сами, дорогие читатели: 
обзаведясь «Водой», Доброволь-
ский перво-наперво занялся улуч-
шением жилищных условий – вы-
строил себе уютный коттедж. С 
водопроводом, разумеется, про-
блем не было – провел себе, а за-
одно уж и еще пятерым клиентам. 
Не сам, с лопатой в руках, прокла-
дывал, а посредством средств и 
мощностей родимого МУПа. Оно-
му директор сдал в аренду, то бишь 
самому себе, и собственную ино-
марку – тысяч на двадцать пять цел-
ковых в месяц. На складе предпри-
ятия не обнаружилось множества 
запчастей к технике – так и не наш-
ли. И т.д. и т.п. – достойнейший и 
энергичнейший был руководитель. 
С учетом его прекрасных характе-
ристик и качеств, а также по случаю 
слабого здоровья суд приговорил 
сего уважаемого кормиловца к по-
полнению кассы его бывшего пред-
приятия всего на 60 тысяч рублей, 
тогда как прокуратура (без особо-
го энтузиазма участвующая во всей 
этой водопроводной истории) – и 
та просила 250 тысяч. 

Приговор в законную силу не 
вступил, но вряд ли осужден-
ный станет его обжаловать – сум-
ма «штрафа» вполне подходящая, 
в накладе не оставит. В нем, на-
кладе, по-прежнему пребывают 
совсем иные трудящиеся, «вино-
вные» лишь в том, что работали 
честно.

Валерий МЯСНИКОВ.

Наша новая школа?

КОмИссИя уехала… И всё пО-стаРОму

пОрабОТали?  
спасибО…

до сих пор не могут «выбить» свои честно заработанные  
деньги работники муп «Кормиловский водоканал»
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– В коллективе прошло 
учредительное профсоюз-
ное собрание, на котором 
присутствовало более 170 
человек, избран председа-
тель – Лилия Насреддино-
ва – и 10 сопредседателей. 
В Омской конфедерации 
труда нет других профсо-
юзов пищевиков, поэтому 
производители морожено-
го вошли в межрегиональ-
ный отраслевой профсо-
юз «Новопроф», который, 
в свою очередь, входит в 
Международный союз пи-
щевиков (IUF). Это – 20 
миллионов человек по все-
му миру. И, что особенно 
важно, это организации на 
многих других предприя-
тиях корпорации «Юниле-
вер», куда входит сегодня 
«Инмарко». Омским про-
изводителям морожено-
го теперь при необходимо-
сти можно решать вопросы 
не на региональном уров-
не, а в Москве или вообще 
на международном уров-
не. Кстати, в данном слу-
чае очень удачно получи-

лось. В эти же дни в Женеве 
проходил конгресс IUF. Его 
участники приняли экстрен-
ную резолюцию в поддерж-
ку работниц омской фабри-
ки мороженого «Инмарко». 
На этом конгрессе присут-
ствовали представители ра-
ботодателей, того же «Юни-
левера». А это означает, что 
«замять» вопрос наши ом-
ские менеджеры уже не су-
меют, им придется действо-
вать строго по закону. 

– Была информация, что 
в Омск приезжал пред-
ставитель «Новопрофа» из 
Москвы. Так?

– Да. Почти сразу же, как 
мы связались с москвича-
ми, в Омск приехала Ма-
рия Курзина из российского 
представительства IUF. Она 
помогла работницам «Ин-
марко» правильно оформить 
требования и использовать 
те ошибки, которые совер-
шило руководство «Инмар-
ко» и «Коулмэн-Промышлен-
ный персонал», в котором 
якобы числились производи-
тели мороженого. 

– Вы говорите об ошиб-
ках работодателей… Мож-
но подробнее?

– С самого начала работ-
ницы «Инмароко» заручились 
поддержкой профессиональ-
ного юриста и действовали 
строго по закону. А вот ру-
ководители слишком надея-
лись на то, что люди боятся 
очутиться за воротами пред-
приятия и не решатся идти 
до конца. О том, что будет 
проведена предупредитель-
ная забастовка, рабочие ин-
формировали в установлен-
ные сроки. По закону в таком 
случае должна быть сра-
зу же создана примиритель-
ная комиссия, но менеджеры 
ООО «Коулмэн-Промышлен-
ный персонал» игнорировали 
требования рабочих, предпо-
читая ложь, хамство и угро-
зы. В своих интервью для 
СМИ руководители ООО «Ко-
улмэн-Промышленный пер-
сонал» откровенно лгали, 
дойдя до обвинений в экс-
тремизме. 14 мая забастов-
ка закончилась, люди выш-
ли на свои рабочие места, 

но только 16 числа 
был издан приказ о 
создании примири-
тельной комиссии. 
Теперь ситуацией 
на «Инмарко» зани-
маются прокуратура 
и трудовая инспек-
ция.

– Каковы требо-
вания рабочих се-
годня?

– Первое и глав-
ное – возвращение 
в штат «Инмарко». 
Все проблемы воз-
никли именно пото-
му, что корпорация 
«Юнилевер» решила 

В 10 часов утра здание 
обкома КПРФ наполнилось 
детскими голосами. На слет 
приехали 79 ребят из Кала-
чинского, Исилькульского, 
Омского районов области и 
Кировского административ-
ного округа г. Омска.

Открывая слет, сердечно 
приветствовал пионеров пер-
вый секретарь обкома КПРФ, 
депутат Государственной 
думы РФ А.А. Кравец:

– Пионерская организация 
сыграла важную роль в жиз-
ни нашей страны. Все поко-
ления советских людей гор-
дятся своим пионерским 
детством. Будьте и вы вер-
ными тем принципам, ко-
торые есть в вашем торже-
ственном обещании.

Приняв эстафету, мальчи-
шек и девчонок от всей души 
поздравил молодой депутат 
горсовета, комсомолец Иван 
Ивченко:

– Комсомолу нужны вер-
ные и смелые молодые люди, 
мы надеемся, что из вас вы-
растет достойная смена, ко-
торая пополнит наши ряды.

А потом ребята представ-
ляли свои отряды и, конечно 
же, полезные дела. Коман-
дир отряда им. Героя Социа-
листического Труда И.Я. Энн-
са (село Пушкино Омского 
района) Настя Присяжнюк 
и ее друзья эмоционально 
рассказали о небольшой, но 
уже достаточно яркой био-
графии своей организации и 
увлечениях.

Дружину им. Героя Совет-
ского Союза С.И. Ермолаева 
из поселка Боевое Исилькуль-
ского района представила 
председатель совета дружи-
ны восьмиклассница Полина 
Чебакова:

– Наша пионерская ор-
ганизация родилась в 1929 

году. В переломные 1990-е 
годы, когда многие пионер-
ские дружины перестали су-
ществовать, учителя нашей 
школы решили, что детскую 
организацию нужно сохра-
нить. Каждый год весной 
дружина принимает в пионе-
ры четвероклассников. Мы 
стараемся быть полезны-
ми, помогаем взрослым на-
водить порядок на улицах, 
шефствуем над малышами 
из детсада, ухаживаем за 
памятниками, установлен-
ными в селе.

Калачинским пионерам 
тоже было чем поделиться. 
Об их замечательном друж-
ном отряде «Алые паруса» 
мы уже не раз рассказывали 
на страницах газеты. Презен-
тация калачинцев была яркой 
и запоминающейся. Хорошо 
подготовились к слету и ре-
бята отряда им. Героя Совет-
ского Союза Олега Кошевого 
из 2-го микрорайона Киров-
ского административного 
округа. Каждый отряд испол-
нял свою песню, а все дети и 
взрослые дружно подхваты-
вали знакомые слова.

Скучать детям было не-
когда. Они обсуждали, каки-
ми должны быть пионерские 
дела, как поставить палатку, 
как разжечь костер в походе 
и многое другое. Тут же сооб-
щали друг другу свои адреса 
– почтовые и ВКонтакте, что-
бы не терять связь с новы-
ми друзьями. Восторг вызва-
ла экскурсия в типографию, 
где школьники увидели, как 
печатаются на современном 
оборудовании газеты. С лю-
бопытством осмотрели они 
и большую библиотеку обко-
ма: сколько добрых и мудрых 
книг им еще предстоит про-
честь в своей жизни!

(Окончание на стр. 5.)

«инмарко»: протест

Замять конфликт – не удастся

Ситуацию на хладокомбинате «Инмарко» коммен-
тирует председатель совета представителей Ом-
ской конфедерации труда Василий СТАРОСТИН.

Транснациональный ги-
гант «Юнилевер» с гордо-
стью выложил свои показа-
тели за 2011 год. Данные 
взяты с официального сайта 
этой компании: http://www.
unilever.ru/Images/Q1%20
rus_tcm63-286556.pdf

Перед нами компания, 
которая заработала почти  
5 млрд евро чистой прибы-
ли. Теперь мы знаем, от-
куда берется эта прибыль, 
в частности, за счет того, 
что работник на упаковке 
на омской фабрике моро-
женого получает 3000 евро 
в год.

Еще «Юнилевер» хоро-
шо зарабатывает, прода-
вая свое мороженое втри-
дорога, а производя его, 
зачастую, из самых де-
шевых компонентов. Так, 
если мороженое содер-
жит якобы шоколад, то ни-
каким шоколадом там и не 
пахнет, поскольку дорого-
го масла какао там нет, а 
есть дешевый заменитель 
какао-масла. Кто знает, 
какими, в том числе кан-
церогенными свойствами 
обладают эти замените-
ли? Что это вообще такое? 
Замена молочных жиров 
на растительные? Вот ре-

зультаты независимой экс-
пертизы: «В заключении, 
которое имеется в распо-
ряжении НГС.НОВОСТИ, 
указано, что мороженое 
«Сан-Кремо», «Магнат Ма-
дагаскар» и «Экзо Черни-
ка-Ежевика» производства 
«Инмарко» сделано, глав-
ным образом, из кокосово-
го масла и только на 1% из 
молочного жира (массовая 
доля жира – 10%). В рожке 
со вкусом киви от компа-
нии «Сибхолод» молочного 
жира оказалось всего 0,7 % 
(массовая доля жира 8%)».  

…Итак, молочных жиров в 
некоторых видах морожено-
го «Инмарко» всего 10% от 
общего количества. Осталь-
ные 90% – пальмовое мас-
ло. Оно вредит нашему 
организму. А карман «Юни-
левера» радует! Для срав-
нения – сливочное масло 
стоит в магазине 200 руб./
кг, а бутылка растительно-
го масла – 60 руб. Во столь-
ко примерно раз дешевле 
«Юнилеверу» использовать 
пальмовое масло вместо 
сливок и молока. Куда идут 
все эти деньги? Акционе-
рам. А работники как полу-
чали гроши, так и получают. 
Это справедливо? 

депутата не пустили  
на предприятие

Хладокомбинат «Инмарко» находится на избира-
тельном округе, жители которого доверили защищать 
свои права в городском Совете депутату от КПРФ Ген-
надию Николаевичу Дроздову. 

Подборку подготовила Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

сэкономить на работниках 
массовых профессий и… 
полностью сократила тех, 
кто работал на линиях по 
производству мороженого, 
предложив им устроиться 
в компанию ООО «Коулмэн-
Промышленный персонал». 
При этом люди потеряли 
все социальные гарантии, 
так как стали числиться 
временными работниками. 
Второе условие – гаран-
тии того, что участники за-
бастовки не будут уволены. 
И лишь третье – повыше-
ние расценок. Сложность 
ситуации в том, что сегод-
ня вообще непонятно, кто 
работодатель. Профсоюз 
твердо нацелен иметь дело 
только с представителя-
ми компании «Юнилевер» 
и его структурного подраз-
деления «Инмарко», а не с 
«торговцем рабами» – этим 
самым «Коулмэном», руко-
водители которого показа-
ли себя некомпетентными 
и юридически безграмот-
ными людьми.

– Каковы будут даль-
нейшие шаги профсоюза?

– Нужно бороться с при-
чиной – той самой систе-
мой аутсайффинга, что 
переводится как «вне шта-
та». Профсоюзы вне поли-
тики, но некоторые вопро-
сы можно решить только 
на уровне законодатель-
ства. Есть информация, что 
в Госдуме готовится закон 
о запрете аутсайффинга 
в России. Мы обратимся к 
омским депутатам от всех 
партий поддержать этот за-
прет. И тогда посмотрим, 
кто из них действительно 
радеет за народ, а кто – по-
пулист и болтун. 

Депутат-коммунист не 
мог остаться в стороне от 
конфликтной ситуации, так 
как проблемы работни-
ков «Инмарко» – это про-
блемы жителей его округа. 
Представители руковод-
ства компаний Coleman 
Services и ОАО «Юнилевер 
Русь», структурным под-
разделением которого яв-
ляется хладокомбинат «Ин-
марко», по закону должны 
были объявить о принятом 
решении в день окончания 
пре дупредительной заба-
стовки. Однако ожидавшие 
этого решения рабочие 
тщетно ждали возле про-
ходной собственного пред-
приятия. Вместо предста-
вителей руководства они 
могли видеть только на-
печатанный на принте-
ре листочек, сообщавший 
о том, что внутрь поме-
щения людей будут запу-
скать небольшими груп-
пами. Видимо, для того, 
чтобы расколоть коллектив 
и психологически обрабо-
тать и так взволнованных 
женщин, хотя мотивирова-
ли это тем, что, дескать, в 
кабинет все не поместятся. 

Ожидание затягивалось. 
Только когда депутат Ген-
надий Дроздов дозвонился 
до одного из членов Сове-

та директоров предприятия, 
людей пустили внутрь. Как-
то сразу нашлось помеще-
ние, способное впустить 
весь коллектив упаковщиц-
укладчиц. 

А вот самого Геннадия 
Дроздова на хладокомби-
нат не пустили. Причем и в 
день переговоров, и в сле-
дующий, когда он приехал 
туда с корреспондентом 
московской газеты. Этим 
руководство компании на-
глядно продемонстрирова-
ло и наплевательское отно-
шение к людям, избравшим 
депутата, и свой страх пе-
ред «утечкой» информации 
о том, что ОАО «Юнилевер 
Русь» использует, по сути, 
рабский труд.

– Мы, коммунисты, не 
можем остаться в сторо-
не от проблемы, – проком-
ментировал ситуацию де-
путат Геннадий Дроздов. 
– Если нет возможности 
решить вопрос на уровне 
города – он будет ставить-
ся на более высоких уров-
нях. Я считаю, что надо до-
биться законодательного 
запрета системы аутсайф-
финга, этой, по сути раб-
ской формы труда. И тут 
все должны действовать 
вместе: и рабочие, и проф-
союзы, и политики

Один из аргументов, который приводят рабочим ру-
ководители компаний Coleman Services и «Юнивелер» 
– дескать, если будут платить столько, сколько пла-
тили раньше, и выполнять все требования трудового 
законодательства, касающиеся постоянных рабочих, 
то производство станет убыточным. Однако компа-
ния, использующая, по сути, рабский труд, – весьма и 
весьма процветающая. Вот что сообщает сайт «БК55»:

Ожидание у проходной.

У пионерии –

«придёт  
желанный час –  
в комсомольцы  
примут нас!»

19 мая состоялся областной слёт  
красногалстучных отрядов

ну и нищий!
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Окончание.
Начало на стр. 4.
Очень понравилось дет-

воре петь пионерские и 
детские песни. Благодаря 
аккордеонисту Любови Ро-
мановне Кригер, импрови-
зированный хор получился 
дружным и задорным: «Все 
люди на большой плане-
те должны всегда дружить, 
должны смеяться дети и в 
мирном мире жить!»

А потом все отправились 
в центр города к памятнику 
В.И. Ленину на торжествен-
ный сбор. Больше всего вол-
новались ребята, которые 
решили вступить в пионеры.

Маша Цыганова (дружи-
на им. Героя Советского Со-
юза С.И. Ермолаева):

– Мои родители и сестры были 
пионерами. У пионеров интерес-
ные дела, их уважают в селе. Хочу 
быть похожей на лучших ребят на-
шей школы, с гордостью буду но-
сить пионерский галстук.

Катя Константинова (отряд им. 
Героя Советского Союза Олега Ко-
шевого):

– Про отряд узнала от подружки и 
захотела стать пионеркой, а папа и 
мама поддержали и одобрили мое 
решение.

…Красиво и строго построи-
лись отряды у подножия памятни-
ка. Пионерские знамена, алые гал-
стуки, горн и барабаны – все, как 
положено на торжественной линей-
ке. Командиры отрядов рапортуют 
о готовности. Детей приветствуют 
второй секретарь обкома, депутат 
Законодательного собрания обла-
сти А.А. Алехин и депутат Законо-
дательного собрания области, кан-
дидат на должность мэра г. Омска, 
коммунист В.А. Жарков.

Наступает самый ответственный 
момент – прием в пионеры 22-х но-
вичков. Держа на вытянутой руке 
красные галстуки, мальчики и де-
вочки дают Торжественное обеща-
ние. Коммунисты и комсомольцы 
повязывают юным ленинцам гал-
стуки. И вот они уже все дружно в 
ответ на призыв «Будьте готовы!» 
салютуют: «Всегда готовы!» Над 
площадью взмывает пионерский 
гимн: «Взвейтесь кострами, синие 
ночи! Мы пионеры – дети рабо-
чих…». Как дань уважения и памя-
ти возлагаются цветы к памятнику 
В.И. Ленину и Вечному огню в скве-
ре им. Борцов революции. 

А потом была поездка в цирк, где 
подуставших и переволновавшихся 
ребят ждали веселые чудеса Мо-
сковского цирка…

Интересных тебе дел, добра и яс-
ного жизненного пути, красногал-
стучное племя!

Татьяна ФЕДОРОВА.
Фото Анатолия АЛЁХИНА.

 юбилей

«Красный путь»  
объединяет друзей
Дорогие наши читатели!
Напоминаем: продолжается подписка на га-

зету «Красный Путь».
Газета выходит еженедельно, в каждом но-

мере – разнообразная событийная, полити-
ческая, экономическая, культурная информа-
ция, письма читателей, задачи для любителей 
шахмат, кроссворд… Наша читательская  
аудитория – это в большинстве своем поли-
тически 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. 

с 27 мая по 3 июня
Понедельник, 28 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 «Женский доктор». Т/с.
14.15 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». 3 ф.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».
02.00 Ночные новости.
02.20 «Тихий дом» на Каннском ки-
нофестивале.
02.50 «Непутевые заметки».
03.10, 04.05 «Охота». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
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 «Местное время». «Вести - 
Сибирь».
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.30, 18.30, 21.30 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога на остров Пасхи». 
Т/с.
00.45 «Вести+».
01.05 «Профилактика».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
19.40 «Формула любви». Х/ф.
21.10 «Новости энергетики».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Взрослая дочь, или Тест 
на...». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.40, 
00.00, 01.30 «6 Кадров».
09.30 Нереальная история.
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 «Изгой». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
21.00 «Закрытая школа». Т/с.
22.00 «Киборг». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком».
01.45 «Открытки с края света». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.40, 04.30 «Девчонка на 
прокачку».
07.10 «Метеопрогноз». «Дом.сom».
07.15, 12.55, 19.45, 04.45 «Новост-
ная магистраль».
07.20, 19.55 «Телегид».
07.30 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Приключения Финна». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.30 «Штрихкод».

14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Расплата за успех».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Дрейф». Х/ф.
00.50 «Матрешки». Т/с.
02.40 «Пантера». 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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Братья». Т/с.
21.25 «Странствия Синдбада». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Была любовь». Х/ф. 4 с.
13.30, 06.00 Города мира.
14.00 «Звездные истории». Д/ф.
15.00 Красота требует!
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
19.30 «Маргоша». Х/ф.
20.30 Дети отцов.
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «Расписание на послезав-
тра». Х/ф.
01.00 «Секретная служба его ве-
личества». Х/ф. 4 с.
04.20 «Весенние грозы». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 Х-версии. Другие новости.
10.00, 17.00 Параллельный мир.
11.00 «Городские легенды». Институт 
Сербского». Д/ф.
11.30 «Вне досягаемости». Х/ф.
13.15 Удиви меня!
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
18.00 «Твой мир». Т/с.
19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Остров де-
монов». Д/ф.
23.00 «Саблезубая тварь». Х/ф.
00.45 «Смерти вопреки». Х/ф.
02.30 «Городские легенды». Влади-
мирский централ». Д/ф.
03.30, 04.15, 05.00 «Кукольный дом». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.05, 16.55, 00.50, 
01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Путешествие на вершину Кан-
джироба». Д/ф.
09.35 «Проказник дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Другая жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивная редакция».
12.10 «Золотая Антилопа». М/ф.
12.40 «Сдается квартира с ребен-
ком». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Любви не названа цена». Д/ф.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30, 02.45 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Омский лекарь».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Я иду искать».
20.50 «Автостандарт».
21.10 «Соседи: Наталья Cудец».
21.30 «Стая». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм».
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «А вдруг получится!». М/ф.
09.20 «Чистое небо». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Немая 
ярость».
13.25 «В центре событий» .
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Долганы».
15.40 «Пуля дура». Т/с.
16.35 «Дети. Жизнь на грани».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.50 «Право на помилование». Т/с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». 
22.15 «Альфонсы. Любовь по прави-
лам и без...». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
00.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
02.30 «Футбольный центр».
03.00 «Выходные на колесах».
03.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Прощание». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Дикая природа. Шпион среди 
антилоп гну». Д/ф.
11.45, 13.30 «МУР есть МУР-2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Сдается комната». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Страсти по дуроч-
ке». Т/с.
21.00 «Детективы. Дорожное проис-
шествие». Т/с.
21.30 «След. Последняя игра». Т/с.
22.15 «След. Эффект Андрея Чикати-
ло». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Отцы и деды». Х/ф.
02.05 «С Земли на Луну». Т/с.
04.20 «Три негодяя в скрытой кре-
пости». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Надежда Казанцева. Парадок-
сы судьбы». Д/ф.
13.35 Линия жизни. 
14.35 «А если это любовь?» Х/ф.
16.10 «История произведений искус-
ства». «Рабы». Микеланджело». Д/с.
16.40 Новости культуры.
16.50 «Голубой щенок», «Пони бегает 
по кругу». М/ф.
17.20 «Поместье сурикатов». Д/с.
18.05 Русский стиль. «Купечество».
18.30 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства».
19.25 «Эрнан Кортес». Д/ф.
19.35 «Казни египетские». «Схватка 
на Ниле». Д/с.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Полиглот». 
22.30 К 75-летию Андрея Битова. 
23.10 «Тем временем».
23.55 «Ищу учителя». Д/с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 21.10, 03.50 Вести-
спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.35, 04.00 Вести.ru.
12.15 «Земля - воздух». Х/ф.
14.00 «Вопрос времени». Водный мир.
14.50 «Местное время. Вести-спорт».
15.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
15.55 Дзюдо. Международный турнир 
«Большой шлем».
17.25 «Наводчик». Х/ф.
19.20 Профессиональный бокс. Али-
шер Рахимов против Джи Хун Кима. 
21.25 «Полицейская академия - 5». 
Х/ф.
23.10 «Полицейская академия - 6». 
Х/ф.
00.45, 07.05 «Неделя спорта».
01.40 «Технологии древних цивилиза-
ций».

прОграММа
ТЕлЕпЕрЕдачтв
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Вторник, 29 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 «Женский доктор». Т/с.
14.15, 05.15 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 Среда обитания. «Око за око».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Джек-попрыгунчик». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с.
23.35 «Безответная любовь. Римма 
Казакова».
00.20 «Вести+».
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Литва. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.00, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
19.40 «Фара». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Порок на экспорт». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 18.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30, 21.00 «Закрытая школа». Т/с.
10.30, 20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
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.
15.00 «Малыш- каратист». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Земля мёртвых». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Киборг». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.15 «Дрейф». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Дорожные само-
убийцы».
19.45 «Метеопрогноз». «Телегид».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Третий сорт».
21.00 «Живая тема»: «Неравный брак».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «V» значит вендетта». Х/ф.
01.30 «Бронежилет». 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 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.

19.30 «Братья». Т/с.
21.25 «Странствия Синдбада». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Была любовь». Х/ф. 8 с.
13.35 Свадебное платье.
14.00 «Звездные истории». Д/ф.
15.00 Неделя стиля.
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
19.30 «Маргоша». Х/ф.
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «Призрак». Х/ф.
01.05 «Секретная служба его ве-
личества». Х/ф. 8 с.

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 Параллельный мир.
11.00 «Эффект Нострадамуса». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Усадьба Коломенское». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Остров де-
монов». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Тайная исто-
рия ведьм». Д/ф.
23.00 «Другая сторона». Х/ф.
00.45 «Саблезубая тварь». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Дедушка и внучок». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.50, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35 «Дети природы». Д/ф.
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Другая жизнь». Т/с.
11.15 «Я иду искать».
11.40 «Доказательство вины».
12.20 Визитная карта.
12.25 «Мы из джаза». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.

15.10 «Путешествие на вершину Кан-
джироба». Д/ф.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти -2». 
Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00 «Соседи: Георгий Мамиконов».
21.30 «Стая». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «С бору по сосенке». М/ф.
09.35 «В мирные дни». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Молодая жена». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Ижорцы».
15.40 «Пуля дура». Т/с.
16.35 «Дети. Жизнь на грани».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.45 «Право на помилование». Т/с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Лодка на скалах». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Труп невесты». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Дикая природа. Шпион среди 
антилоп гну». Д/ф.
11.45, 13.30 «МУР есть МУР-2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Идеальное престу-
пление». Т/с.
20.30 «Детективы. Вместо меня». Т/с.
21.00 «Детективы. Голубая кровь». Т/с.
21.30 «След. Тихая заводь». Т/с.
22.15 «След. Наследник из приюта». 
Т/с.
23.25 «Контрудар». Х/ф.
01.05 «Прорыв». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.

13.10 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №9.
13.55 «Ищу учителя». Д/с.
14.35 «Розыгрыш». Х/ф.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40 Новости культуры.
16.50 «Кентервильское привидение», 
«Жёлтик». М/ф.
17.20 «Поместье сурикатов». Д/с.
18.05 Русский стиль. «Высший свет».
18.30 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства». Николай Демиденко.
19.25, 03.50 «Иероним Босх». Д/ф.
19.35 «Казни египетские», «Тьма над 
Египтом». Д/с.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Железный век».
21.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №10.
22.30 Больше, чем любовь. Владимир 
Васильев и Екатерина Максимова.
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.
23.55 «Ищу учителя». Д/с.
01.00 «Розыгрыш». Х/ф.
02.35 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов. 
Дирижер Н. Некрасов.
02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
09.00, 06.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 22.40, 04.50 
Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Водный мир.
11.40, 14.40, 05.00 Вести.ru.
12.15 «Наводчик». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Чашка кофе.
15.15 «Неделя спорта».
16.10 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
16.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Франции.
18.00 «Тень». Х/ф.
20.00 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Пожары.
20.35 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Ниже нуля.
21.00 «Полицейская академия - 
7». Х/ф.
22.55 Церемония награждения Наци-
ональной премией РФС.
00.00 Футбол. Россия - Литва. Перед 
матчем.
00.45 Смешанные единоборства. 
Лига S-70. Трансляция из Москвы.

Среда, 30 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 «Женский доктор». Т/с.
14.15, 05.15 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 «Человек и закон».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «В контексте».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с.
23.55 «Специальный корреспондент».
00.55 «Запах Родины».
01.55 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Укрощение строптивой». 
Х/ф.
21.10 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пылающая равнина». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 18.00, 18.30, 23.55, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30, 20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
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.
15.00 «Малыш- каратист». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Вкус ночи». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Авария». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Жадность»: «Третий сорт».
08.30 «Живая тема»: «Неравный брак».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «V» значит вендетта». Х/ф.
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «На дне».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
20.00 «Специальный проект»: «Цыган-
ская магия».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Спуск». Х/ф.
01.00 «Спуск-2». Великобритания». 
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 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Братья». Т/с.
21.25 «Странствия Синдбада». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.

01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Чудо-люди».
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
09.55 «Была любовь». Х/ф. 12 с.
13.35 Платье моей мечты.
14.00 «Звездные истории». Д/ф.
15.00 Неделя стиля.
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
19.30 «Маргоша». Х/ф.
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «Цветы от победителей». Х/ф.
01.10 «Секретная служба его ве-
личества». Х/ф. 9, 12 с.

тв3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 Параллельный мир.
11.00 «Эффект Нострадамуса». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». ВДНХ. 
Место исполнения желаний». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тайная исто-
рия ведьм». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00 «Кости». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
20.00 «Кости». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Масоны. 
Тайна происхождения». Д/ф.
23.00 «Холодная смесь». Х/ф.
00.45 Вызов на миллион долларов.
01.45 «Другая сторона». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Оранжевое горлышко». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 00.50, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Ад на льду». Д/ф.
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Другая жизнь». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.55 «Взгляд в будущее».
12.25 «Соседи: Наталья Судец».
12.40 «Брюнет вечерней порой». 
Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Как уходили кумиры: Леонид 
Утесов».

15.40 «Порядок действий».
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.25 «Автостандарт».
19.55 Визитная карта, метеопрогноз.
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Стая». Т/с.
04.00 «Король умирает». Спектакль.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Как Львенок и Черепаха пели 
песню». М/ф.
09.25 «Один и без оружия». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино. «Семь ста-
риков и одна девушка».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Бумеранг». Х/ф.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Ингуши».
15.40 «Пуля - дура». Т/с.
16.40 «Детство, опаленное войной». 
Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.45 «Право на помилование». Т/с.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.20 «Доказательства вины. Греш-
ники».
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Место для дискуссий».
03.10 «Оскар». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Бедные родственники». 
Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Дикая природа. Шпион среди 
антилоп гну». Д/ф.
11.50, 13.30 «Прорыв». Х/ф.
14.20 «Контрудар». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Время собирать 
камни». Т/с.
20.30 «Детективы. Варварино сча-
стье». Т/с.
21.00 «Детективы. Нелюди». Т/с.
21.30 «След. Вертолет». Т/с.
22.15 «След. Синдром». Т/с.

23.25 «Дело № 306». Х/ф.
01.00 «Особо важное задание». 
Х/ф.
03.50 «Рокировка в длинную сто-
рону». Х/ф.
05.45 «Величайшая битва Алексан-
дра». Д/ф.
06.45 «Австралия. Спасатели живот-
ных». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 21.45 «Полиглот». 
13.55 «Ищу учителя». Д/с.
14.35 «Дорогая Елена Сергеевна». 
Х/ф.
16.05 «Антонио Сальери». Д/ф.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Красовский.
16.40 Новости культуры.
16.50 «Необыкновенный матч», «Му-
ха-цокотуха». М/ф.
17.20 «Поместье сурикатов». Д/с.
18.05 Русский стиль. «Дворянство».
18.30 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства». 
19.35 «Казни египетские». «Побег из 
Египта». Д/с.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
22.30 «Исход». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
23.55 «Ищу учителя». Д/с.
01.00 «Дорогая Елена Сергеевна». 
Х/ф.

россия 2
08.00, 10.10, 15.45 «Все включено».
09.00 «Охотники на Торнадо».
10.00, 12.00, 15.00, 21.30, 04.55 
Вести-спорт.
11.10 «Язь. Перезагрузка».
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.15 «Письма убийцы». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Жизнь за металл.
15.15 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
16.15 «Стальные тела». Х/ф.
18.25, 23.30 Футбол. Россия - Литва. 
После матча.
19.50 Профессиональный бокс. Бои 
Дениса Шафикова.
21.45 «Патриот». Х/ф.
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Корея. Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Словакия.
05.20 Top Gёrl.
06.20 «Моя планета».
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Наконец-то закончилась су-
дебная эпопея по поводу неза-
конной продажи части террито-
рии парка им. 30-летия Победы 
в частные руки. В конце апре-
ля федеральный арбитражный 
суд Западно-Сибирского округа 
оставил в силе решение арби-
тражного суда Омской области, 
который признал недействи-
тельной сделку по продаже мэ-
рией Омска 15 гектаров за 9,4 
млн рублей в районе мемори-
ального комплекса.

Покупателями парковых земель-
ных участков были фирма «Го-
родская недвижимость», компа-
ния «Меркурий» и такие известные 
частные лица, как экс-министр неф-
техимического комплекса регио-
на Александр Триппель и олимпий-
ский чемпион по боксу, экс-депутат 
Заксобрания Алексей Тищенко. В 
феврале 2010 года депимущества 
без торгов продал ООО «Город-
ская недвижимость» участок зем-
ли в парке Победы общей площа-
дью 15 га за 9,4 млн рублей. После 
этого в июле фирма разделила его 
на пять самостоятельных участков 
и перепродала. Новыми собствен-
никами стали ООО «Перспектива», 
Артем Николаев, Татьяна Урусова, 
Наталья Виноградова и Александр 
Савельев. Теперь эта сделка при-
знана недействительной.

Правда, за эту авантюру никто 
так и не ответит. По сообщению 
пресс-службы Следственного ко-
митета по Омской области, уголов-
ное дело в отношении должностных 
лиц администрации Омска, связан-
ное с незаконным отчуждением зе-
мельных участков Парка Победы, 
закрыто из-за отсутствия событий 
преступления.

«В ходе рассмотрения всех об-
стоятельств было установлено, 
что при предоставлении земель-
ных участков ООО «Меркурий» и 
ООО «Городская недвижимость» 
была соблюдена процедура пре-
доставления земельных участков, 
пре дусмотренная статьей 34 Зе-
мельного кодекса РФ и Постанов-
лением мэра города Омска № 215-
П от 21.05.2003 «О рассмотрении 
заявок о предоставлении земель-
ных участков или их частей, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органа 
местного самоуправления для це-
лей, не связанных со строитель-
ством» (в редакции Постанов-
ления мэра г. Омска № 183-П от 
15.06.2006)».

У следователей, первоначаль-
но смотревших на ситуацию с точ-
ки зрения здравого смысла, было 
мнение, что в процессе формиро-
вания земельных участков, в на-
рушение действующего законода-
тельства в их состав были включены 
часть береговой полосы реки Ир-
тыш и часть пруда. Однако здра-
вый смысл – это одно, а бумажки 
– другое. Оказалось, что и тут чи-
новники чисты, аки ангелы небес-
ные. Ведь, как указано в пресс-
релизе Следственного комитета, 
«на момент рассмотрения заявок 
и формирования земельных участ-
ков в водном кадастре отсутство-
вали сведения о береговой полосе 
и водоохранной зоне реки Иртыш, 
а также о внутренних водных объ-
ектах. В общем, нет бумажки, так и 
существование Иртыша под вопрос 
можно поставить.

Гораздо важнее то, что (цитиру-
ется тот же источник): «в ходе пре-
доставления земельных участков 
указанным коммерческим органи-
зациям должностными лицами ад-
министрации города Омска были 
неправомерно отчуждены земли 
общего пользования, а площадь зе-
мельного участка превысила запра-
шиваемую».

«В связи с указанными наруше-
ниями закона, не влекущими уго-
ловно-правовую ответственность, 
следователем в адрес и.о. мэра 
города Омска было внесено пред-
ставление об устранении установ-
ленных в ходе следствия наруше-
ний, – сообщила пресс-секретарь 
СУ СКР по Омской области Лариса 
Болдинова. – В настоящее время 
представление находится на рас-
смотрении в администрации горо-
да. Кроме того, вынесены судеб-
ные решения о возврате земельных 
участков в муниципальную соб-
ственность».

А вот что будет дальше – вопрос. 
И тут имеет смысл вспомнить исто-
рию парка им. 30-летия Победы.

Этот парк – уникальное для Рос-
сии явление. Наверное, нигде боль-

ше нет такого мощного зеленого 
массива практически в центре го-
рода. Он был заложен в 70-е годы 
и создавался методом народной 
стройки. О том, почему территория 
между Старым Кировском и Ленин-
градским мостом не пошла под за-
стройку, можно узнать у краеведов. 
Оказывается, после строительства 
моста, перегородившего речку За-
марайку, здесь образовалась бо-
лотистая низменность, пригодная 
только для посадки картошки. Осо-
бенности грунта, так называемые 
«плывуны» препятствовали воз-
ведению многоэтажных зданий. И 
тогда руководителями города было 
принято вполне разумное решение: 
превратить проблемный участок в 
место отдыха омичей. Ведь ни для 
кого не секрет, что окружающие го-
род степи гораздо меньше годят-
ся для «общения с природой», чем 
леса вокруг многих других сибир-
ских городов.

Решили сделать лес в горо-
де. И сделали! Дра-
гами из русла Ирты-
ша был намыт песок. 
Спланирована систе-
ма дренажа и сто-
ка минеральной воды 
из скважины будуще-
го пансионата. На ка-
федре лесоводства 
сельхозинститута – 
нынешнего аграрного 
университета – были 
подобраны породы 
деревьев, способных 
расти в сложных усло-
виях болотистой пой-
мы, да еще при угрозе 
засоления почв. Тру-
довые коллективы за-
водов города дружно 
выходили на субботники по посад-
ке деревьев. Были проложены ас-
фальтовые дорожки для прогулок, 
построены футбольные поля, тен-
нисные корты, обзорная площадка, 
декоративные мостики… 

А потом случился 1991-й год, 
и городской администрации на 
какое-то время стало не до пар-
ка. Однако земля здесь весьма 
привлекательная – например, для 
строительства коттеджей. Мало кто 
бы отказался от домика на бере-
гу реки, в окружении деревьев, да 
еще практически в центре горо-
да. Но вот незадача – парк являет-
ся территорией общего пользова-
ния, и передача его в частные руки 
противозаконна. Правда, чиновни-
ки, видимо, все же надеялись, что 
сумеют как-то «прокрутиться» и «не 
заметить» отсутствующий в бума-
гах Иртыш.

С этой сделкой связано нема-
ло чиновничьих хитростей и глупо-
стей. Например, по одной из вер-
сий, которые озвучивались на суде, 
на проданном участке собирались 
строить… пансионат. Видимо, о на-
уке у нас забыли напрочь, как и о 
том, что здание выше двух этажей 
грунт в парке просто не выдержит.

Впрочем, не дело гадать о том, 
кто кого хотел обмануть: чиновни-
ки коммерсантов или наоборот. Се-
годня это уже не важно.

Гораздо важнее – в полной мере 
вернуть уникальный парк горожа-
нам. Пока готовились закулисные 
сделки да шли суды, у большой 
территории парка просто не было 
толкового хозяина. Официально он 
находится в ведении отдела бла-
гоустройства и озеленения Киров-
ского округа – организации мало-
мощной, не имеющей физических 
возможностей не только проводить 
здесь какие-то масштабные рабо-
ты по посадке новых деревьев или 
благоустройству зон отдыха, но и 
даже элементарно убрать мусор. 
Да и кто будет что-то делать, если 
неизвестно, кто завтра станет хозя-
ином земли?

И сегодня парк запущен донель-
зя. Его мемориальная часть вы-
глядит вполне пристойно. Правда, 
«парком» ее назвать сложно – это 
вымощенные плиткой площади в 
окружении молоденьких деревьев. 
А вот остальная больше напомина-
ет пустырь или лесозащитные по-

лосы в промзонах: мусор, грязь, 
просевшие и потрескавшиеся ас-
фальтовые дорожки, заросли полы-
ни, крапивы и тех пород деревьев и 
кустарников, которые лесоводы на-
зывают «сорными».

Хотя горожане по-прежнему лю-
бят здесь отдыхать. Зимой по тер-
ритории парка проходит несколь-
ко накатанных лыжных трасс. В эти 
весенние дни нередко можно уви-
деть на дорожках велосипедистов 
и бегунов, футболистов-любите-
лей, играющих на остатках того, 
что было когда-то футбольным по-
лем, просто гуляющих. Сюда при-
ходят с детьми и собаками. Здесь 
проводят свои тренировки люби-
тели исторической реконструкции. 
Летом начнется «война» между ку-
пальщиками, жаждущими охладить-
ся в двух озерах с минеральной во-
дой, и нарядами конной милиции, в 
сотый раз объясняющими, что ку-
паться здесь запрещено из-за на-
личия в воде всевозможных бакте-
рий. Уже несколько лет подряд на 
берегу Иртыша проходят самодея-
тельные концерты авторской песни 
и фолк-коллективов…

Омичи любят Парк Победы. Но 
со стороны властей видят только… 
конную милицию.

Потому что пока логика админи-
страции строится не на том, как сде-
лать город комфортным для людей, 

а на том, как «заработать» как мож-
но больше денег на теневых сдел-
ках, причем большая часть из кото-
рых идет не в городскую казну, а в 
собственный карман чиновников.

Кто бы ни стал новым мэром, ему 
в первую очередь придется решать 
проблему Парка им. 30-летия По-
беды. Проблему, что важно, не тре-
бующую больших материальных 
вложений.

Для того, чтобы отдых в парке 
стал по-настоящему комфортным, 
нужно совсем немного. Организо-
вать уборку и, главное, своевре-
менную вывозку мусора. Причем 
частично это возможно сделать си-
лами волонтеров. Правда, если как 
в прошлом году, мешки с собран-
ным мусором будут неделями оста-
ваться там, куда их поставили, на 
новые субботники никто не пойдет.

Нужно подремонтировать пе-
шеходные дорожки и поставить 
вдоль них скамейки. Неплохо бы 
было построить на берегу Ирты-

ша открытую летнюю 
сцену – для тех самых 
музыкантов, которые 
в теплую погоду и так 
тут играют почти каж-
дые выходные. При-
чем делать все это 
с учетом потребно-
стей тех, кто сегодня 
и так использует тер-
риторию парка: вело-
сипедистов и бегунов, 
исторических рекон-
структоров и самоде-
ятельных музыкантов. 
У всех них есть лю-
бительские организа-
ции, представители 
которых должны во-
йти в общественный 

совет по реконструкции парка.
И, что очень важно, к планирова-

нию работ нужно привлечь ученых 
– лесоводов и гидрологов. После 
ввода в действие Красногорской 
плотины уровень воды в Иртыше 
поднимется почти на метр. То есть 
вся территория парка будет под-
топлена. Что нужно делать в этом 
случае?

Существует созданная когда-то 
система дренажа и стоков воды. 
Однако за последние 20 лет она не 
ремонтировалась и не чистилась. 
Озера и протоки в парке действи-
тельно заросли илом и гниющими 
отходами.

Какие-то деревья при подъеме 
грунтовых вод не выживут и погиб-
нут. Нужно организовать посадки 
деревьев тех пород, которые спо-
собны расти в таких условиях. Ка-
кие? Это все – тема для большой 
научной работы, причем работы на 
перспективу.

Но ничего не делать, как послед-
ние 20 лет, нельзя. Иначе Красно-
горская плотина вернет Парк им. 
30-летия Победы в то состояние, в 
каком он был в середине прошло-
го века: болотина, пригодная толь-
ко для посадки картошки.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: в ответе кан-

дидата в мэры от КПРФ Викто-
ра Жаркова мы не сомневаемся.

вопрос к власти

парк поБеды: для всех  
или для «иЗБранных»?

Ремонтируй, 
мэрия, жильё!

Мэрия Омска обратилась в 
Конституционный суд с жа-
лобой на решения местных 
судов, обязывающих горад-
министрацию за свой счет 
провести капремонт прива-
тизированных домов. В част-
ности, такое решение в ноя-
бре 2009 года было вынесено 
Центральным судом Омска. 
Все последующие судебные 
инстанции оставили решение 
без изменений.

От мэрии требовали за счет 
бюджетных средств проводить 
ремонт многоэтажек, которые 
ранее были собственностью му-
ниципалитета, а в приватизацию 
попали уже в состоянии, требу-
ющем ремонта. Однако адми-
нистрация отказывалась ремон-
тировать дома, принадлежащие 
частным лицам, за счет бюджета.

Конституционный суд оставил 
без удовлетворения жалобу чи-
новников, мэрия по-прежнему 
обязана провести капремонт за 
свой счет. Однако согласно фе-
деральному законодательству, 
муниципалитет, не имеющий до-
статочно собственных средств, 
может рассчитывать на субси-
дию из федеральной казны.

В 2012 году за счет бюджета по 
решению суда в Омске должно 
быть отремонтировано 72 дома. 
Всего же в городе насчитано 145 
домов, требующих капремонта 
силами администрации.

Решение Конституционного 
суда окончательно и обжалова-
нию не подлежит.

есть чтО 
сКРывать?
Прокуратура выявила факты 

предоставления недостовер-
ных сведений о доходах госу-
дарственными служащими.

Как показала проверка, свои 
доходы скрывают либо указыва-
ют неправильно сотрудники Рос-
потребнадзора, государствен-
ного автодорожного надзора по 
Омской области, Россельхоз-
надзора, Государственной ин-
спекции труда в Омской области, 
Госжилстройнадзора и ГУ лесно-
го хозяйства Омской области.

Недостоверные сведения о 
сумме полученных доходов пред-
ставили более 50 служащих реги-
онального управления Роспотреб-
надзора. Некоторые работники 
этого органа не отразили в справ-
ках о доходах полученные диви-
денды, прибыль от реализации 
доли в уставном капитале органи-
заций, а также от предоставления 
в аренду имущества.

Сведения о доходах более 100 
служащих вышеперечисленных 
государственных органов также 
не соответствовали сумме фак-
тически полученных ими дохо-
дов. Так, сотрудник Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области в справке о доходах су-
пруги не указал информацию о 
полученном ею доходе в каче-
стве главы крестьянско-фер-
мерского хозяйства.

Некоторые служащие Гос-
жилстройнадзора Омской обла-
сти не указывали находящиеся 
в собственности автомобили, а 
также полученный от их прода-
жи доход.

Ряд сотрудников региональ-
ного автодорожного надзора по 
Омской области и Управления 
Роспотребнадзора в справках о 
доходах супругов не указали на-
ходящиеся в их собственности 
земельные участки, квартиры и 
другую недвижимость.

Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, по ре-
зультатам проверки выявлены 
более 300 нарушений закона. 
Для их устранений руководите-
лям указанных органов внесены 
представления с требованием 
привлечь виновных должност-
ных лиц к дисциплинарной от-
ветственности.
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читатель 
возмущается

каждый 
сам по сеБе

Читала в омской прессе отче-
ты о «ратных подвигах» Леонида 
Полежаева, смотрела и слушала 
с «голубого экрана» его самого и 
невольно чертыхалась, одновре-
менно изумляясь: как можно вот 
так, ничуть не стыдясь, выдавать 
черное за белое, а стриженое – 
за бритое. Ведь все к чертовой 
матери развалено. Куда ни кинь-
ся – беда. Омск из некогда про-
мышленного, индустриального 
центра превратился в сплошной 
базар. Магазины, супер-, гипер-
маркеты, торговые центры, даже 
торговые «города» гнездятся 
чуть ли не друг на друге, как ла-
сточкины гнезда. По городу с 
завидной четкостью в графи-
ке движения курсируют специ-
альные автобусы, причем очень 
даже комфортабельные, чтобы 
бесплатно доставить желанных 
покупателей к прилавкам. Да вот 
только не очень-то много жела-
ющих купить что-то из ярко ре-
кламируемых товаров.

Да, катаются туда-сюда в ос-
новном те, кому хоть пень ко-
лотить – лишь бы день прово-
дить. Знаю я таких лично. Две 
мои подруги, бывшие препода-
ватели, не нашедшие после со-
кращения больше дела по душе, 
чуть ли не каждый день катаются  
в «Икею», дабы на халяву кофе 
попить, да еще незаметно при-
хватить с собой со столиков кро-
шечные пакетики со специями… 
Из экономии исходя… Ничего в 
«Икее» дамы не покупают: про-
сто время убивают.

А присмотритесь, кто стоит за 
прилавками. В основном те, для 
кого заводская проходная вско-
ре после наступления на все и 
вся экономических «реформ» 
захлопнулась. Навсегда? Види-
мо, да, и в немалой мере пото-
му, что у руля нашей области два 
десятка лет царствовал Леонид 
Константинович. Что – он не ви-
дел, как хирел, например, завод 
«Электроточприбор»? Кстати, 
это предприятие было в числе 
элитных, где трудились высо-
коквалифицированные специа-
листы. Мы с мужем после окон-
чания технического вуза попали 
по распределению в один из его 
цехов. Сколько было гордости 
за этот завод, где оборудова-
ние было самым современным, 
где была достойной заработная 
плата, где вскоре нам выдели-
ли благоустроенную квартиру, а 
когда мы обзавелись дочуркой 
– без проблем получили место в 
заводском детском саду. 

Что теперь стало с «Электро-
точприбором»? Его корпуса на-
пичканы фирмами, конторами, 
офисами, какими-то частными 
лавочками, питейными и развле-
кательными заведениями. Одна 
«Атлантида» чего стоит! 

А чем занимаемся мы, имея 
инженерную квалификацию? Как 
и большинство из «бывших», не 
гнушаемся никакой случайной 
работой. Муж мой теперь вах-
товик: месяц вкалывает на тю-
менских стройках, месяц – дома 
кукует. Благо, дачей обзаве-
лись. Тоже не от хорошей жиз-
ни на шести сотках горбатимся. 
Раньше-то любой овощ, вырос-
ший на пригородных полях, сто-
ил сущие копейки и был круглый 
год на прилавках специализи-
рованных магазинов, а теперь 
отечественных овощей – кот 
наплакал. В основном все по-
ставляется из-за бугра, даже 
пресловутые огурцы, помидоры, 
капуста…

Ну и кого за это «благода-
рить»? Конечно же, «хозяина» 
области, которого с помпой, с 
наградами отправляют на весь-
ма «заслуженный» отдых. Про-
тивно от этого неприкрытого ни-
чем лизоблюдства.

Мария ВИШНЯКОВА, 
омичка.

читатель 
предлагает

где намордник?
Слишком уж привычны стали 

случаи нападения собак на лю-
дей. Чаще всего впадают в агрес-
сию бездомные, голодные псы. 
Их развелось бы множество, 
если бы отлов бедолаг не взяли 
на себя соответствующие служ-
бы. А как быть, когда хозяева со-
бак выгуливают их без намордни-
ков? И не всегда это безобидные 
болонки, пудели. Непредсказуе-
ма встреча с собаками бойцов-
ских пород без намордников. Мне 
становится страшно за своих де-
тей, потому как бы ни была соба-
ка спокойна, она является «фак-
тором повышенной опасности».

Вот и недавний случай в Омске 
– подтверждение тому. О нем я 
узнала из Интернета. Мужчина 34 
лет в нетрезвом состоянии ре-
шил прогулять своего бульдога в 
полночь без намордника. Прохо-
дивший сосед сделал замечание 
гуляющему, в ответ тот кинулся 
на него с кулаками. В конфликт 
вмешались знакомые потерпев-
шего. Но на шум естественно от-
реагировала и собака. Бульдог 
набросился на спорщиков.

Как сообщил сайт УМВД по 
Омской области, среди постра-
давших, покусанных бульдогом, 
оказались мужчина и четыре де-
вушки. Пострадавшим пришлось 
оказывать серьезную медицин-
скую помощь.

Считаю, что собаки – это как 
оружие, на них должно даваться 
разрешение, а в особенности на 
бойцовские породы. Нужно, ду-
маю, принять закон «О штрафных 
санкциях по поводу намордни-
ков» и взимать штрафы с каждо-
го гуляющего с собакой без оного. 
Причем плату сделать не смехот-
ворную, а «бьющую» по кошель-
ку, чтобы в следующий раз хозяин 
собаки ощущал, насколько весо-
мо его кошелек «облегчится»! А 
деньги направить в фонд содер-
жания животных в приютах, ведь 
спонсировать-то их особо некому.

Наталья СТАРКОВА,
омичка.

Юбилеи Марьяновских боев до 
конца 80-х годов отмечались на об-
ластном уровне. В их проведении 
участвовали и С.И. Манякин и дру-
гие первые секретари Омского об-
кома КПСС. Последним из них был 
Е.Д. Похитайло в 1988 г. Конечно, 
и Н.С. Юсников в бытность первым 
секретарем Марьяновского райко-
ма КПСС руководил увековечени-
ем этого события. Хочу, чтобы и га-
зета «Красный Путь» напоминала о 
боях, в которых погибли сотни ом-
ских красногвардейцев.

Сведения, здесь изложенные, 
взяты не с потолка. Я десятки лет 
собираю их. Марьяновским боям 
мною посвящена глава в книге 
«Марьяновский меридиан» и ста-
тья в «Омском краеведе» за нынеш-
ний год.

Напомню, что Марьяновские бои 
велись между красногвардейцами 
с одной стороны и чешскими леги-
онерами с другой. Последние стре-
мились прорваться по железной 
дороге на восток через советский 
Омск. Помощь им оказывали си-
бирские казаки под командовани-
ем Бориса Анненкова из Степнин-
ской, Мельничной и других станиц.

Марьяновские бои – крупней-
шее сражение, происходившее ког-
да-либо на территории Омской об-
ласти. С каждой из сторон в них 
постепенно втянулись тысячи чело-
век: пехотинцев, кавалеристов, ар-
тиллеристов... Бои эти стали одним 
из тех очагов, от которых заполыха-
ла Гражданская война, охватившая 
вскоре всю страну.

Первое сражение произошло 25 
мая 1918 года. В нём погибли бо-

лее ста красногвардейцев. Их ко-
мандир Пётр Успенский получил 
смертельное ранение, но положе-
ние спас подоспевший отряд Ан-
дрея Звездова. Чехословаки отсту-
пили в сторону Исилькуля. Между 
противниками было заключено пе-
ремирие до 4 июня, после чего 
стычки возобновились.

Решающее сражение произо-
шло 6 июня. Стрельба была столь 
интенсивной, что перегревались 
(«горели») винтовки, а пулемёты 
«Льюиса» приходилось охлаждать, 
окатывая их водой. Красногвар-
дейская оборона прикрывала Ма-
рьяновку с запада, растянувшись 
от железной дороги по километру 
на север и юг, и когда на флангах 
кончались патроны, приходилось 
под огнём подтаскивать их, часто 
продвигаясь ползком. Говорили, 
что в этом деле отличился моло-
денький красногвардеец Михаил 
Истомин. Личность эта легендар-
ная, сведения о нём в воспомина-
ниях участников событий автору 
не известны. Но, тем не менее, в 
семидесятые годы о нём писали в 
районной газете «Авангард». Один 
из тех авторов Борис Винник как-
то пришёл в марьяновский музей 
и увидел в экспозиции фотогра-
фию, снятую после боя: у желез-
нодорожного полотна лежат уби-
тые красногвардейцы, а около них 
стоит босой пацан в рубахе, пе-

рехваченной ремешком. В голове 
бывшего журналиста моменталь-
но оживились образы давних со-
бытий, и он написал в книге отзы-
вов:

В белой рубашке, закончив бой,
Гордо стоит мальчишка,
Давней поэмы моей герой –
Гаврош марьяновский Мишка.
Напомню, что Гаврош – это 

беспризорник, который соби-
рал и отдавал патроны парижским 
коммунарам, сражавшимся на бар-
рикадах (1871 г.).

Особо – о белом флаге и духо-
вом оркестре.

Четверть века назад мне дове-
лось поговорить с очевидцами со-
бытий П.А. Пашисом, Б.Т. Ковалё-
вым и другими. Они вспоминали, 
что 25 мая 1918 года день выдал-
ся солнечным. В Марьяновке было 
людно. Сотни чехословацких сол-
дат чего-то ждали, здесь же бро-
дили многочисленные беженцы, их 
состав стоял на крайнем пути.

Очевидцы единогласно утверж-
дали, что напротив дома железно-
дорожников, там, где сейчас начи-
нается пешеходный переход, играл 
военный духовой оркестр. Марья-
новские мальчишки держали пе-
ред музыкантами листы с нотами. 
Рядом, на площадке водоналивной 
колонки, возвышался чешский офи-
цер, который якобы взмахом руки 
подал сигнал к началу боя. Но, воз-
можно, это был всего лишь дири-
жёр. Говорили, что в руках у него 
была какая-то палочка, а стрельба 
началась неожиданно.

Теперь о белом флаге. Некото-
рые утверждали, будто бы он укре-
плён был на паровозе преследо-
вателей. Участник событий писал, 
что когда поезд с красногвардей-
цами остановился у семафора, «мы 
с Успенским, выкинув белый флаг, 
пошли на станцию». Частые упоми-
нания о белом флаге должны были 
подчеркнуть миролюбивые намере-
ния красногвардейцев. Но помощ-
ник машиниста Косовский утверж-
дал, что белого флага на паровозе 
не было и ехали они не договари-
ваться, а принудить чехов к разору-
жению, используя, если потребует-
ся, силу.

П. Успенский и С. Пальцев, при-
казав железнодорожникам оста-
ваться на месте до особого рас-
поряжения, а командирам отряда 
– бойцов из вагонов не выпускать, 
ушли на станцию. Наверное, при 
этом они размахивали белым фла-
гом. Но переговоров не получи-
лось, началась стрельба. Парла-
ментёры погибли.

Михаил САНЬКОВ,
краевед.

После восстания Чехосло-
вацкого корпуса, отряд атама-
на Анненкова участвует во вто-
ром Марьяновском бою (6 июня 
1918 г.). Конные анненковцы 
прикрывали фланги чешской пе-
хоты.

читатель вспоминает

марьяновский  
Гаврош и другие

Это нашей  
истории строки

Днем Победы. Дарят белую розу в 
прекрасном оформлении.

– Что вы, что вы! Приму только 
по бартеру. Вы мне цветы, я вам 
книжку.

– Это вы ее написали? О чем? – 
наперебой щебечут девушки.

– Сущую правду о подготовке к 
боям сибиряков зимой 1943-44 го-
дов в лесах Башкирии. Мы, вчераш-
ние школьники девятых классов, 
изучали оружие, спали в неотапли-
ваемых землянках. На деревянных 
нарах. На пять человек – два соло-
менных матраса поперек, две со-
ломенные подушки, два одеяла. 
Умывались снегом, по пояс расти-
рая грудь до красноты. И ни один 
«боец» батальона за зиму ни чих-
нул, ни провел рукавом под носом. 
Закалка пригодилась в боях, на пе-
редовой.

Девушки слушают, я – пишу ав-
тографы.

Подошла супружеская пара. Про-
читали рецензию.

– Мы из Новосибирска. У нас 
тоже писатели, поэты сочиняют, 
кучкуются, выходят без посредни-
ков на читателя, – пробасил муж-
чина, поблагодарив за автограф и 
вливаясь в общий поток отдыхаю-
щих.

Вскоре портфель опустел. На 
выходе из крепости передо мной 
остановилась девочка. Ей годика 
четыре:

– Дедушка, поздравляю с Днем 
Победы! Можно, расскажу стихот-
ворение? – читает стих сосредото-
чено, без сбоев.

Мама ее стоит в стороне, улыба-
ется и потом дарит мне три тюль-
панчика. Я достаю из машины свой 

подарок – книгу. Берет ее бережно. 
На обложке – солдаты при оружии.

Три парня, запыхавшись, протя-
гивают мне по гвоздичке: оказыва-
ется, пять улиц обежали, не встре-
тили ни одного ветерана. Случайно 
наткнулись на меня, фронтовика. 
Открываю багажник. Подписываю 
им свой сборник. Улыбаемся друг 
другу, прощаемся.

На открытой сцене дают концерт 
самодеятельные артисты. Здорово 
поют и танцуют. На выходе попал в 
круг девчат. Одна из них, узнав, что 
я – участник войны, вежливо по-
здравила с Победой и вдруг, обхва-
тив шею, крепко поцеловала меня 
в щеку. Я, признаться, потерял дар 
речи от огненного поцелуя незна-
комки на улице Партизанской. И, 
как в далеком 1945-м, когда нас, 
победителей, также жарко целова-
ли и забрасывали первыми полевы-
ми цветами женщины, почувство-
вал на мгновение себя молодым.

Сергей БАЛОВНЕВ,
омич, автор книги 

«Четвертая бригада».

Девятого мая солнце робко ла-
скало город. После парада были 
организованы спортивные сорев-
нования и массовые гуляния оми-
чей на улицах, прилегающих к Ом-
ской крепости. С Партизанской на 
улицу Ленина мчались велосипе-
дисты. Светофоры регулировали 
не поток машин, а потоки пешехо-
дов. Я сунул в портфель два десят-
ка своих книг, закрыл машину и пе-
решел «зебру». «Ох, далековато до 
крепости, дойду ли?» – подумал я. 
Женщина лет тридцати, взяв под 
руку, помогла добраться до места.

Наконец-то у цели. Вытаскиваю 
из портфеля свою книжку, ставлю 
автограф и вручаю милой попут-
чице. На столике раскладываю не-
сколько книг с названием «Четвер-
тая бригада». Подлетают, как на 
крыльях, девушки, поздравляют с 

читатель делится настроением
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У одной компании, выпу-
скающей портреты Путина, 
беда, провал! Стопроцент-
но минусовой бизнес – вы-
пустили новые портреты к 
инаугурации, а никто ни од-
ного не купил. Оказалось, 
у всех в загашнике были. 
Никто их не выбрасывал, 
а просто на четыре годика 
припрятал. Так, на всякий 
случай. Медведевские пор-
треты нынче тоже никто вы-
брасывать не собирается – 
так, на всякий случай. Мало 
ли как ещё всё повернётся 
в будущем

У меня есть совет для 
этой фирмы, которая вы-
пускает портреты наших 
верховодителей в рам-
ках: сразу делать портре-
ты двухсторонние, чтобы не 
надо было ни в какие закро-
ма относить – просто пере-
вернул на гвоздочке и все 
довольны: вы-
казали лояль-
ность новому 
«жрецу».

Одного не понимаю – 
почему никто не интере-
суется, что означает сло-
во «инаугурация»? А это, 
между прочим, крайне ин-
тересно и, я бы даже ска-
зал, забавно. Слово латин-
ское. Как, кстати, и слово 
«президент», от латинско-
го «sedere», поэтому если 
перевести на русский до-
словно, будет означать что-
то вроде «просидевший». 
«Инаугурация» посложнее. 
На первый взгляд, перво-
основа – «guru». Мол, вы-
брали себе учителя. Од-
нако всё не так просто. 
«Inauguro» означало произ-
водить гадание... по пти-
цам! Авгур – птицегадатель, 
предсказывал исход пред-
приятия по птичьему крику, 
полёту и по препарирован-
ным внутренностям. Сло-
во «инаугурация» в латы-
ни означало посвящение 
нового жреца-предсказа-
теля. Жрецом могли вы-
брать только того, кто 
умел наблюдать за по-
лётами птиц перед тем, 
как их препарировать, и 
у кого был дар предви-
дения.

Ну что вам сказать по это-
му поводу? Как это проком-
ментировать? Со словом 
«жрец» я согласен. Слово 
«жрец» от слова «речь». Не 
от слова «жрать», как неко-
торые думают. Что-то вро-
де «жаркая речь». В нашем 
случае подходит! Жречёт 
Владимир Владимирович 
красочно и с упоением.

Осталось научиться га-
дать по полётам птиц. 
Если б я был путинодопу-
скаем, я бы подарил Вла-
димиру Владимировичу 
сокола. И по его полёту по-
советовал определить, как 
быть с нашим будущим. На-
пример, можно выставить 
всех министров в чистом 
поле, и запустить соко-
ла. Кому на плечо сядет, 
того можно оставить на 
посту. Вот только боюсь, 
что бедный сокол, завидев 
Фурсенко, Голикову, Сер-
дюкова и, не дай Бог, Наби-
уллину с Мутко, сдох бы в 
полёте, но на землю рядом 
с ними не опустился. Ведь 
сокол – птица благородная!

Можно было бы, конеч-
но, запустить в небо воро-

нов и посмотреть, как они 
отреагируют на наших ми-
нистров. Но это было бы 
нечеловеколюбиво, ведь 
вороны загодя и издали 
чуют, от кого несёт духов-
ной мертвечиной.

И всё-таки я бы посове-
товал Владимиру Владими-
ровичу прислушаться к из-
начальному смыслу слова 
«инаугурация» и научить-
ся присматриваться к по-
лётам птиц вместо того, 
чтобы прислушиваться к 
собственным чиновникам и 
к окружающим монстрам-
министрам. Ведь рождён-
ный ползать – летать не мо-
жет!

В советское время пти-
цами называли самолёты. 
Если предсказывать наше 
будущее по последним по-
лётам этих «птиц», – оно, 
явно, бесславное.

А ещё у на-
ших чинов-
ников (я чи-
н о в н и к а м и 

называю всех, у кого нет 
собственного мнения) по-
следнее время популярна 
игра: «Кого куда назначат, в 
какую «лунку» посадят, кто 
будет юзером, а кто – лузе-
ром?» Жалко, что на теле-
видении не догадались по-
добное шоу организовать. 
У нас ведь если снима-
ют с поста, то непремен-
но с повышением. Не со-
мневаюсь, что Фурсенко 
не задержится на своём 
посту, а значит, его убе-
рут... в Кремль! Кремль – 
как широкоформатная ан-
тресоль в крутой квартире, 
куда складывают ненужные 
пустые чемоданы – авось, 
когда-нибудь пригодятся.

Лично я выдвинул бы 
самое главное требова-
ние к вновь инаугуриро-
ванному: сразу после 7 
мая начать немедля са-
жать, сажать и ещё раз 
сажать! Весна – время по-
садок! Упал самолёт – по-
садить всех хозяев и ак-
ционеров той компании, 
которой принадлежал са-
молёт. Взорвалась гидро-
электростанция – акцио-
неров-хозяев на зону! Где 
посадки? Теплоход с деть-
ми перевернулся, диско-
тека загорелась... Что ни 
месяц, то ЧП, и везде ви-
новаты стрелочники. Не 
посажено ни одного олигар-
ха, кроме Ходорковского.

Конечно, кое-какие пере-
мены к лучшему вроде на-
чались. Например, граж-
дане теперь сами смогут 
выбирать губернаторов. 
Но мало кто знает, что 
таких граждан в ближай-
шее время будет только 
двое.

Ну, ещё неплохо, что 
«Единая Россия» тоже 
стала для Кремля, как 
чемодан без ручки: и та-
щить её неохота, и вы-
бросить жалко. Надеюсь, 
будет дотлевать.

Вообще, прогресс в Рос-
сии очевиден даже с запад-
ной точки зрения. Напри-
мер, Сильвио Берлускони 
платил мафии за безопас-
ность. Для наших это – про-
шлый век. У нас давно всё 
гораздо современнее: ма-
фия платит властям за 
свою безопасность!

Михаил ЗАДОРНОВ.

Однако с возвратом в 
страну криминального капи-
тализма водный транспорт, 
как и многие другие отрасли, 
оказался брошенным на са-
мовыживание. С молчаливо-
го согласия властей речной 
вокзал продали бизнесме-
нам, которые превратили его 
в еще один торгово-развле-
кательный центр. И вот те-
перь можно наблюдать такую 
довольно странную картину. 
Собираясь ежегодно на тор-
жество открытия навигации, 
речники и их гости выстра-
иваются на ступенях у чужих 
дверей с вывесками «Кино-
центр «Вавилон», суши-бар 
«Куросава» и другими. Ибо в 
собственности у Иртышского 
пароходства остался только 
голый причал…

Впрочем, эти реалии заглу-
шаются бодрыми маршами, 

песнями и плясками у речной 
глади, где встали на якорь 
суда, можно сказать, остат-
ки еще недавно мощного Ир-
тышского флота. Несмотря на 
прохладную погоду с низкими 
тучами, нынешний праздник 
прошел по полной програм-
ме. Выступали ветераны па-
роходства, курсанты Омского 
института водного транспор-
та, созданного на базе ко-
мандного речного училища 
имени капитана Евдокимо-
ва, представитель областной 
власти, священно служитель. 
Все желали успеха тружени-
кам Иртыша. 

Между тем, обстановка 
у речников вовсе не ра-
достная. Остроту ситуа-
ции не стал скрывать и ге-
неральный директор ОАО 
«Иртышское пароходство» 
И.И. Яновский. В своей кра-

ткой речи он назвал прошло-
годнюю страду «навигацией 
выдержки и терпения», ибо у 
омских речников резко упа-
ли объемы перевозок, осо-
бенно по нефтегрузам. Кол-
лектив буквально вел борьбу 
за выживание. Непростой бу-
дет и навигация этого года. 
Вновь придется настойчи-
во изыскивать грузы, эко-
номить каждый килограмм 
топлива, цена которого по-
стоянно растет. Не случай-
но и первые пассажирские 
рейсы из-за этого отклады-
ваются на начало июня. С 
тревогой ожидают речники 
прогнозируемое понижение 
уровня воды. Беспокоят их и 
перспективы, связанные со 
строительством гидроузла 
на Иртыше. Дабы несколько 
поднять настроение собрав-
шихся, руководитель паро-

ходства огласил на праздни-
ке и приятную весть: решено 
с начала навигации повысить 
заработную плату плавсоста-
ву в зависимости от вклада 
от 10 до 50 процентов. Что 
касается береговых работни-
ков, то повышение их зара-
ботка планируется позднее, 
по итогам первых месяцев 
навигации. 

…Наступает торжествен-
ная минута. Под звуки мар-
ша капитан танкера «Нико-
лай Животкевич» А. Андреев 
и курсант Омского института 
водного транспорта В. Алиев 
поднимают флаг навигации. В 
небо устремляются огни фей-
ерверка. Над седым Иртышом 
звучат протяжные гудки те-
плоходов. Очередная страда 
на реке-труженице начала от-
счет рабочих будней.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Эти строчки принадлежат замеча-
тельному омскому поэту и в молодости 
речнику Тимофею Белозерову. Это, на 
мой взгляд, одно из лучших его стихо-
творений о моей родной реке:

Люблю Иртыш в вечерние часы.
Вон вспыхнул бакен, 

сумраком зажжённый,
И на краю белеющей косы
Притих рыбак, блесной вооружённый.
Прошёл буксир с тяжёлою баржой, 
С цветами в рубке, 

с музыкой прощальной,
И куличок, как будто всем чужой,
Заплакал вдруг на отмели печальной…
При открытии нынешней навигации 

на Иртыше экипажам судов, отправля-
ющимся в свой первый рейс, пожела-
ли счастливого плавания и семи футов 
под килем. А сколько это – семь футов? 
Оказывается, не так уж и много – всего 
два с половиной метра для нормально-
го безопасного судоходства.

Однако фарватер на Иртыше, а река 
катастрофически мелеет, сегодня «уз-
кий, как ленты бескозырки матрос-
ской». Судоходные условия архислож-
ные. Так что для коллектива иртышских 
путейцев – ФБУ «Обь-Иртышводпуть», 
отвечающего за эксплуатацию водных 
путей на территории шести (!) субъек-
тов Российской Федерации, каждая на-
вигация – это труднейшая вахта до бе-
лых мух и осенней шуги. Задача одна 
– обеспечение надежности и безопас-
ности судоходства. Взгляните на карту, 
где на просторах Западно-Сибирской 
низменности петляет голубая лента Ир-
тыша! Так вот протяженность обслужи-

ваемых путейцами водных путей Обь-
Иртышского бассейна составляет около 
15000 километров, причем с гарантиро-
ванными габаритами пути (читай – глу-
бинами) – около 10000 километров.

В межень значительно увеличивает-
ся объем дноуглубительных и выправи-
тельных работ, которые ведут экипажи 
мощных землесосов и земснарядов, не 
только на Иртыше и Оби, но и на малых 
реках, по которым завозятся грузы для 
отдаленных труднодоступных населен-
ных пунктов, особенно в нефтедобыва-
ющие районы Тюменского Севера.

У коллектива иртышских путейцев 
славная история. Они внесли весомый 
вклад в развитие водных путей Обь-
Иртышского бассейна. И особенно в пе-
риод освоения нефтяных и газовых ме-
сторождений, когда резко возросли 
грузоперевозки в район Среднего При-
обья. А также при расчистке фарватеров 
в Обско-Тазовской губе. Путейцы прини-
мали активное участие в строительстве 
нефтегазопроводов, разрабатывали 
траншеи под дюкера через Обь, Иртыш 
и их притоки. В свое время с честью вы-
полнили задание по освоению малых 
рек в Западно-Сибирском регионе. Они 
превратились в надежные транспортные 
артерии, транзитные глубины на кото-
рых возросли в несколько раз.

Коллектив иртышских путейцев внес 
заметный вклад не только в развитие во-
дных путей, но и в строительство пор-
тов Омск, Нижневартовск, Сергино, 
Тобольск, Лабытнанги, Тарской и Иртыш-
ской РЭБ, а также в создание акваторий 
отстойных пунктов транспортного флота.

К сожалению, в лихолетье девяно-
стых из-за отсутствия средств зна-
чительно снизились объемы тран-
зитного дноуглубления, что приводит 
к снижению глубин не только в Обь-
Иртышском бассейне, но и на малых 
северных реках. Как ни крути, а ка-
чество водного пути, его надежность 
полностью зависят от объема финан-
сирования. Будет развиваться Тюмен-
ский Север, а это главная российская 
нефтегазовая сырьевая игла, значит, 
будет и нужда в завозе грузов в этот 
регион. Тогда найдутся и средства 
на содержание водных путей Обь-
Иртышского бассейна.

В 2008 году, когда коллективу ФБУ 
«Обь-Иртышводпуть» исполнилось 70 
лет, к этой юбилейной дате в Омском 
районе водных путей и судоходства 
был открыт музей речников-путей-
цев. В его создании самое деятельное 
участие приняли ветераны Иртыш-
ского пароходства. Музей, экспонаты 

для которого, как 
говорится, соби-
рали всем миром, 
во многом обязан 
своим существо-
ванием и популяр-
ностью у путейцев 
(а в каждом но-
вом деле должен 
быть энтузиаст-за-
стрельщик) моему 
давнему товарищу 
и коллеге, талант-
ливому фоторепор-
теру и в молодые 
годы тоже речнику 
– Виктору Ляпину.

Валерий 
КУНИЦЫН.

НА СНИМКАХ: в 
музее омских реч-
ников-путейцев.

Фото автора. 

тРетье  
пришествие

инаугурация

Навигация-2012

пРазднИК  
у чужих дверей

На прошедшей неделе состоялось открытие очеред-
ной, 166-й по счету, навигации на Иртыше. По заведен-
ной несколько лет назад традиции театрализованный 
праздник по этому поводу прошел на стрелке у слияния 
Оми и Иртыша. Здесь в 60-е годы минувшего века был 
выстроен белоснежный, похожий на корабль, красавец 
речной вокзал, ставший памятником архитектуры.

«…и вспыхнул бакен,  
сумраком зажжённый»

сатирическим пером
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В СЕМ с определенной пери-
одичностью приходится бы-
вать в больнице. И не то чтоб 

наш народ особо любит данное за-
ведение, но волей-неволей при-
ходится посещать. Однако я хочу 
рассказать вам не о состоянии 
здравоохранения или отдельно взя-
того медучреждения – все и так всё 
знают. Я хочу поведать о случае, в 
котором больница явилась декора-
цией к тому «спектаклю», который я 
наблюдал. Сам же «спектакль» стал 
отражением той ужасной тенден-
ции, о которой за всё время поли-
тической клоунады не заикнулся ни 
один политик. А если она и упоми-
налась, то лишь вскользь. Да вы и 
сами всё поймете...

Для оформления санитарной 
книжки мне была необходима пе-
чать одного компетентного специ-
алиста. Именно к нему я и напра-
вился. Взяв в регистратуре талон 
и карточку, я поднялся на второй 
этаж. Стены помещения были укра-
шены повседневными больничны-
ми плакатами, предупреждающими 
об опасности клещевого энцефали-
та и СПИДа. Перед дверью сидели 
две женщины. Одна была довольно 
молода, крупного телосложения, в 
белой блузе и черных обтягиваю-
щих штанах. Вторая – средних лет 
в желто-зеленой кофте и длинной 
шерстяной юбке.

– Кто последний? – бросил я в их 
сторону.

– За мной будете, – вскинула 
руку «молодая» и продолжила копо-
шиться в своем телефоне.

Таким образом, я был третьим в 
очереди.

– Там есть кто-нибудь? – поинте-
ресовался я, указывая на дверь.

– Да, девушка, – не отрываясь от 
телефона произнесла «крупная» и 
начала поправлять свое темно-фи-
олетовое «каре».

– Уже минут двадцать сидит, – 
наконец отозвалась вторая женщи-
на.

– Да, она всегда долго принима-
ет, – заметил я и сел чуть поодаль 
от женщин.

По истечении десяти минут де-
вушку из кабинета сменила жен-
щина в шерстяной юбке. Заметно 
прибавилось народу. За мной «оче-
редь» заняла юркая старушка в ко-
ричневой плащевке и сине-зеле-
ном платке.

«Ну что ж, подождем, подо-
ждем...», – сказала она, присев 
справа от меня.

Количество ожидающих пополни-
лось еще несколькими женщинами, 
ведущими разговор на какую-то 
бытовую тему. Вроде того, что где-
то что-то можно купить подешев-
ле. Помещение заполнилось моно-
тонным гулом. Внезапно девушка, 
слегка приподнявшись, дергает за 
дверь и кричит: «Ну сколько мож-
но, мы же ждем?» «У меня прием, 
– невозмутимо отрезает доктор, 
– закройте дверь!» «По полчаса 
принимаете, – рявкнула девушка, 
завершив фразу грубыми ругатель-
ствами». Но всё же закрыла дверь и 
вернулась в «режим ожидания». На 
мгновение она привлекла внимание 
всех присутствующих, что создало 
тихую паузу.

«А мой дурак спьяну бачок от уни-
таза уронил, представляешь», – 
продолжила беседу одна из недавно 
подошедших женщин. Её поддержа-
ли скрип стульев и тяжелые вздохи 
нежелающих слушать тишину.

Хочу заметить, что нашим жен-
щинам свойственно промывать 
кости своим мужьям и детям, не 
смущаясь публичности, а чаще и 
присутствия «промываемых». Не 
осознавая того, что последним на-
носится психологическая травма, а 
самих женщин это отнюдь не кра-
сит. Они продолжают совершать 
подобное «ябедничество» как будто 
по неписаному закону, на автомате.

Через пару минут девушка, на-
конец, дорвалась до кабинета. К 
нам присоединились двое моло-
дых людей, довольно высокорос-
лых, оба держали папки с докумен-
тами. Один из них рассказывал про 
своего знакомого, который удачно 
устроился в прокуратуру, и списы-
вал последовавшие за этим пре-
ференции. Второй лишь одобри-
тельно кивал на слова товарища, 
периодически вставляя: «Ну, нор-
мально, так-то...». Не отвлекаясь 
от разговора, переминаясь с ноги 
на ногу, они потихоньку подходили 
к двери.

«У нас здесь очередь!», – возму-
тилась старушка справа от меня. 

«Мы только спросить», – спокойно 
заверил её один из молодых.

Тем временем я продолжил из-
учение настенных плакатов лишь с 
одной единственной целью – убить 
время. Это, конечно, не столь инте-
ресно, как чтение вслух иноземных 
иероглифов на оборотной стороне 
освежителя воздуха, но всё же.

Между тем нас стало ещё на пару 
человек больше. Не пробыв и деся-
ти минут, из кабинета выходит де-
вушка: «Ка-пец... Ещё и сто семьде-
сят рублей им заплати». Громыхая 
сапогами на высоком каблуке, она 
торопилась удалиться, одновре-
менно набирая чей-то номер. Один 
из молодых не преминул восполь-
зоваться сложившейся ситуацией 
и, предупреждая всеобщее возму-

щение, доброжелательно повторил: 
«Мы только спросить...». И так они 
оба проскользнули в кабинет.

Ощущая взгляды, направленные 
в мою сторону (была моя очередь), 
я невозмутимо произнес: «Ну, пусть 
спросят раз уж так надо». Вновь по-
тянулись тяжелые минуты ожида-
ния.

Беседовавшие женщины присе-
ли около двери, как бы сменив «мо-
лодую» на посту. Их разговор пере-
шел от личной жизни к обсуждению 
событий из серии очередной оте-
чественной теленовеллы. Наблю-
дая за ими и их жестикуляцией, я 
понимал, насколько важен для них 
просмотр «мыльных опер». Пото-
му что именно они удовлетворя-
ют их естественную потребность в 
эмоциях. Эти сериалы вкупе с «До-
мом-2» даруют им те переживания 
и накал страстей, которые они сами 
безвозвратно похерили еще в мо-
лодости.

Уже в десятый раз я переки-
нул ногу на ногу и обратил внима-
ние на мужчину, присевшего сле-
ва от меня. Это был человек уже 
далеко за пятьдесят, приятной на-
ружности. На нем был надет потер-
тый пиджак песочного цвета, го-
лубая рубашка, и, что я особенно 
запомнил, – ярко-желтый галстук 
а-ля «вырви глаз». Он мило ворко-
вал с сидевшей рядом женщиной. В 
своих тонких морщинистых пальцах 
он держал книгу «Лечебные свой-
ства перекиси водорода». Из книж-
ки, которая не превышала и ста ли-
стов, торчало огромное количество 
маленьких оранжевых закладок.

Меня всегда поражало, как люди 
столь почтенного возраста в жела-
нии продлить свой век бросаются в 
разные крайности и отдают себя в 
руки так называемых «народных це-
лителей» и прочих «спецов». И здесь 
им предоставляется довольно ши-
рокий выбор. От доктора Г. Мала-
хова с его уринотерапией до врача-
травматолога П.А. Попова, который 
предлагает весьма оригинальный 
способ лечения геморроя: не отры-
вая огурец от ботвы, очистить его, 
откусить кончик и, смочив слюной, 
сесть на него N-м местом – это даст 

прохладу, а самое главное – энер-
гию земли! Как говорится, каждый 
сходит с ума по-своему.

Меж тем минуло еще десять ми-
нут. Вернулась девушка. Держа в 
руке квитанцию об оплате, она без 
стука вошла в кабинет. Через пару 
минут она вышла, но находивша-
яся рядом женщина не дала две-
ри закрыться, а обратилась к мо-
лодым людям: «Ну что, ребята, 
спросили?». «Они из МВД! – всту-
пилась за них доктор. – У меня 
ведь контингент такой... Закрой-
те дверь!» Но её уже никто не слу-
шал, все были возмущены. «Да ни-
где не написано, что милиция без 
очереди принимается», – вскипе-
ла одна из женщин. «У них своя 
поликлиника», – вставила другая. 

«Где ж это видано?» – забормота-
ла старушка. «Знаем мы всё, – не 
унималась одна из любительниц 
сериалов, – это поди курсантики 
какие-нибудь...»

Через несколько минут атмос-
фера начала разряжаться. Однако 
люди были озлоблены пониманием 
того, что ничего сделать не могут.

«Кто последний?» – вдруг отку-
да ни возьмись появился мужчина, 
довольно опрятный, лет пятидеся-
ти на вид. «3а нами будете», – ото-
звались парень и девушка, которых 
я раньше не замечал. «Это что же, 
все сюда?» – окинув взором всех 
собравшихся, поинтересовался 
он. «Да, долго принимает... Пого-
ворить любит... Беспредел», – по-
сыпалось на мужчину со всех сто-
рон. «Свят, свят, свят», – произнес 
он и, сложив «перст указуема», три 
раза перекрестился. Затем достал 
из своего маленького пакета фут-
ляр, надел очки и подошел почти 
вплотную к двери, на которой ви-
село чисто символическое объяв-
ление: «Время приема пациентов 
десять минут». «Ну, коли так, – про-
тянул он, складывая очки обратно, 
– я успею и другие дела обделать. 
Скажите, что я за вами», – обратил-
ся он к молодой паре и спешно ре-
тировался.

Как часто в такие моменты время 
ползет черепахой и не думает уско-
ряться. Обычно спасает какое-ни-
будь монотонное действие, вроде 
постукивания пальцами с одновре-
менным уходом в себя. Вот и в этот 
раз я о чем-то задумался, пока мои 
глаза приклеились к точке на гряз-
ном линолеуме.

Неспешно отворилась дверь ка-
бинета и «МВДшники» начали выхо-
дить. «Ни стыда, ни совести», – до-
неслось в их адрес. «Беспредел», 
– повторил кто-то. «Что же дальше 
то будет?» – истошно произнесла 
старушка, дополняя крик души рыв-
ком правой руки. Молодые люди 
шли чуть ускорившись. Взгляды, 
наполненные ненависти, явно до-
влели. И всё же один из них про-
бубнил себе под задранный нос: 
«Что дальше? Что дальше? Дальше 
– будем работать!»

«Каким образом, – спрашивал я 
сам себя, – эти люди, не способные 
выполнить столь примитивную нор-
му, как соблюдение очереди, бу-
дут работать не где-нибудь, а в ми-
нистерстве внутренних дел? Будут 
ли они руководствоваться верхо-
венством закона или же трактовать 
так, как нужно им, исходя их своих 
корыстных интересов?» Им, конеч-
но, было еще очень далеко до озве-
ревшего от власти Евсюкова. Но то, 
что некая разлагающая душу сущ-
ность присутствовала в них, было 
несомненно! И пусть она еще в за-
чатке. Но столь явственная её де-
монстрация с их стороны уже пуга-
ет и заставляет задуматься.

Однако, вспомнив о том, что, на-
конец, подошла моя очередь, я мед-

ленно привстал... Как вдруг – дверь 
резко отворяется. От неожиданно-
сти я вновь присел. На пороге сто-
яла доктор и, размахивая бумажкой, 
кричала: «Владимир Андреевич, 
Владимир Андреевич, справочку, 
справочку забыли! Ах, что ж это...». 
Но Андреевича уже и след простыл. 
Ничуть не конфузясь, она как бабоч-
ка с бумажным крылом запорхала в 
их направлении, проделывая разма-
шистые, чуть вприпрыжку шаги. «О, 
да она эдак и трамвай догонит», – 
иронично заметила бабушка. Карти-
на явно развеселила всех собрав-
шихся. По помещению разносились 
добрые «хихиканья». Народ воспря-
нул духом и, казалось, готов был вы-
держать еще несколько часов нер-
вотрепки.

Врач возвращалась назад бы-
стрыми шагами, лицо её приня-
ло весьма серьезный вид. Я встал. 
«Подождите пять минут, я вызову», 
– сказала она, захлопывая дверь. 
Всё что мне оставалось – с чув-
ством недовольства глубоко вздох-
нуть. Через пару минут раздалось 
заветное: «Следующий».

Я не вижу особого смысла пе-
редавать весь диалог, ведь, как и 
любой разговор, он содержит по-
рядочное количество вещей ненуж-
ных и неинтересных. Но, всё же, 
отделив «зерна от плевел», скажу 
следующее...

Сначала доктор пыталась оправ-
даться. Не напрямую, конечно же, 
но это слышалось в витиеватой ин-
тонации голоса. Она жаловалась на 
то, что большие средства у нее от-
нимает содержание дочери. «В Мед-
академию только по сорок тысяч 
приходится платить, – говорила она, 
– а еще ведь и на концерт иногда хо-
чется сходить, еще полторы тыся-
чи, не говоря уж о кино и театрах». 
Я, конечно, парировал это тем, что 
можно найти более дешевые ана-
логи «местного разлива», но на нее 
это не действовало. Периодически 
дверь кабинета отворял «водород-
ный» дедушка, явно выражая свое 
недовольство, наконец, на третий 
раз она ему сказала: «Мужчина, за-
йдите, что вы хотели?» «Почему так 
долго принимаете?» – он было начал 

на повышенных тонах». «Что у вас?». 
«Надо допуск поставить в прививоч-
ный каб...». «Сейчас ваша очередь?» 
– прервала она. «Нет, но...». «Дак вот 
так и скажите, что вперед очереди 
хотите залезть». Он явно не ожидал 
такого «словесного хука». Я глянул на 
него, мне показалось, что даже его 
яркий галстук как-то потускнел. По-
сему он тихонько вышел и больше не 
врывался.

«Ты знаешь,– наконец говорит 
она, – я все-таки с тобой согла-
шусь, что плохо это, что они вне 
очереди полезли. А ведь еще ми-
лиция. Да чему тут удивляться-то, 
время сейчас такое, кремлевские 
воры да бандиты всё порастащи-
ли...» Я, конечно, по-умному начал 
возражать: «С экономической точки 
зрения не будет никаких револю-
ций, люди сыты, люди по уши в кре-
дитах, окружили себя всяк...». «Да 
какая экономика, – прервала она, 
– о чем ты говоришь? Идет полная 
деградация нации, вон у меня кли-
ентура, – она махнула рукой в сто-
рону шкафов, наполненных карточ-
ками. – Вот, смотри! – и положила 
предо мной листок бумаги. – Ты 
представь, что твоей матери, к при-
меру, нужно было б заполнять та-
кое». На бумаге была написана фа-
милия и вопросы, я начал читать: 
«Имели ли вы половые сношения 
с ВИЧ-инфицированным? (красной 
пастой написано «да») Использова-
ли ли вы контрацепцию? («нет»)». 
Доктор берет листок в руки: «И куда 
она теперь, брюхатая, да еще с ви-
русом? Тридцать лет девке, а ума 
не нажила. А у меня теперь каж-
дая такие листки заполняет, пото-
му что эпидемия кругом, как была, 
так никуда и не делась. Экономика, 
говоришь. Из людей дебилов сде-
лали! При коммунистах-то тако-
го не было». Я ожидал, что сейчас 
начнется пропаганда левой идеи, 
но её не последовало. Врач более 
основательно занялась моей сани-
тарной книжкой, ставила печати и 
подписи. Я молчал, она, казалось, 
высказала всё, что хотела. «Вот 
квитанция, сперва оплатишь, потом 
за «санитаркой» придешь», – этой 
репликой она сменила рясу на ха-
лат, и все вернулось на круги своя.

Я ШЕЛ по улице, маневрируя 
между лужами, пытаясь ос-
мыслить всё то, что я видел и 

слышал. Думал о юных служителях 
правопорядка, которые, еще не на-
чав карьеры, уже готовы идти по го-
ловам. Все-таки обобщать не сто-
ит, ибо, как говорится, в семье не 
без урода.

Но почему-то больше всего я ду-
мал о людях и окружающем меня 
мироустройстве. Налицо какая-то 
озлобленность и тоска общества. 
В течение всей истории России ею 
двигали великие идеи, присутство-
вал дух мессианства, сперва хри-
стианского, затем коммунистиче-
ского. Но и тот и другой захватывал 
русского человека полностью, тол-
кал на великие дела.

Есть ли у нас такая идея сей-
час? «И вроде жив и здоров, и вро-
де жить не тужить, да откуда ж взя-
лась печаль?» – пел В. Цой, может, 
о том и пел.

По факту, врач не сказала мне 
ничего нового. Всё это я знаю и 
вижу собственными глазами. Но 
при этом я понимаю, что ведь она 
не одна. Таких людей огромное ко-
личество. Они приспособились к 
окружающей действительности, но 
при этом чувствуют её патологию. 
Видят всю эту несправедливость и 
здравым умом понимают, что всё 
это ненормально, что это нужно 
менять. Что жизнь можно устроить 
лучше, лучше для всех

И вот, кажется, на горизонте пока-
зались какие-то проблески истины. 
Получается, что если установить все 
проблемы советского общества, не 
только социально-бытовые, но и что 
намного важнее – метафизические, 
тo тогда мы более полно сможем 
увидеть его плюсы. Кто же должен 
этим заниматься? Мифологический 
Сколково? Власть, озабоченная со-
хранением собственной легитимно-
сти? Нет, этим должен заниматься 
каждый здравомыслящий человек, 
которому не безразлична судьба его 
родины. Тогда мы получим тот ба-
зис, который может привести нас к 
новой идее, которая воссияет над 
всей Россией и даст ей силы пове-
сти за собой всё человечество, во 
имя всеобщего блага и процветания!

Л. ИЛЬИН. 
г. Омск.

Жизнь как она есть

очередь на проповедь
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ЧетВерг, 31 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 «Женский доктор». Т/с.
14.15 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 «Глаз божий». Х/ф. 
01.00 Ночные новости.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с.
23.55 «Поединок». 
01.30 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.10 «Секреты стройности».
19.40 «Бег». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Свадебный переполох». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.

08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30, 20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
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.
15.00 «Малыш-каратист». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Пророк». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Пираты из Пензанса». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30, 13.00, 20.00 «Адская кухня».
12.45 «Метеопрогноз».
12.50 «Штрихкод».
19.50 «Дом.сom».
22.00 «Адская кухня». Финал.
23.30 «Западня». Х/ф.
01.40 «Рассвет мертвецов». Х/ф.
03.30 «Реальные кабаны». 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 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Братья». Т/с.
21.25 «Странствия Синдбада». 
Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Точка невозврата».

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
09.55 «Была любовь». Х/ф. 16 с.

13.35 Дачные истории.
14.00 «Звездные истории». Д/ф.
15.00 Неделя стиля.
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
19.30 «Маргоша». Х/ф.
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «Время желаний». Х/ф.
01.15 «Встреча в конце зимы». 
Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 Параллельный мир.
11.00 «Эффект «. Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Передви-
нуть улицу. Тайна Тверской». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Масоны. 
Тайна происхождения». Д/ф.
13.25 «Кости». Т/с.
14.20, 19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Масоны. 
Тайная Америка». Д/ф.
23.00 «Супертанкер». Х/ф.
00.45 Большая игра покер старз.
01.45 «Холодная смесь». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Чудесный колокольчик». М/ф.
06.25, 09.35, 16.55, 00.50, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Как уходили кумиры: Андрей 
Тарковский».
09.05, 15.40 «Порядок действий».
09.40 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Другая жизнь». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25 «Молчун». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Как уходили кумиры: Шандор».
16.05 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30, 03.10 «Мегаполис».
19.05 «FM и ребята». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10 «Соседи: Георгий Мамиконов».
21.25 Рынок труда, омский аэропорт - 
новые возможности.
21.30 «Стая». Т/с.
03.40 «Последний срок». Спектакль.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Шапокляк», «Полкан и Шавка». 
М/ф.
09.50 «Команда «33». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Когда не хватает любви». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Карачаев-
цы».
15.40 «Пуля - дура». Т/с.
16.35 «Мой ребёнок - вундеркинд». 
Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Железно-
дорожные страдания».
18.45 «Право на помилование». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.20 «Женя Белоусов. Всё на свете 
за любовь». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.30 «Культурный обмен».
03.00 «Кремлёвский балет» в Кремле.
04.05 «Лодка на скалах». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Панацея». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30, 13.30 «Особо важное зада-
ние». Х/ф.
14.25 «Дело № 306». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Роковое чувство». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Спасти маму». Т/с.
21.00 «Детективы. Опасное призва-
ние». Т/с.
21.30 «След. Анатомия по глюку». Т/с.
22.15 «След. Брат». Т/с.
23.25 «Урок жизни». Х/ф.
01.35 «Чужие здесь не ходят». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №11.
13.55 «Ищу учителя». Д/с.

14.35 «Сто дней после детства». 
Х/ф.
16.05 «Уильям Гершель». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. Сасово 
(Рязанская область).
16.40 Новости культуры.
16.50 «Старые знакомые», «Верное 
средство». М/ф.
17.20 «Поместье сурикатов». Д/с.
18.05 Русский стиль. «Чиновники».
18.30 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства». Даниэль Баренбойм.
19.25, 03.50 «Жюль Верн». Д/ф.
19.35 «Коран - к истокам книги». Д/ф.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Полиглот». 
22.30 «Последняя глава». Д/ф.
23.10 Культурная революция.
23.55 «Ищу учителя». Д/с.
01.00 «Сто дней после детства». 
Х/ф.
02.30 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром. Дирижер А. Сладковский. 
Солист Ю. Башмет.
02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.

россия 2
07.55, 10.10 «Все включено».
08.55 «Аполлон-17. Последние люди 
на Луне».
10.00, 12.00, 15.00, 20.25, 01.00, 
05.10 Вести-спорт.
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.40, 05.20 Вести.ru.
12.15 «Стальные тела». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки.
15.15 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
15.45 «90х60х90».
16.50 «Тень». Х/ф.
18.50 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Взрывы.
19.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Бортпроводники.
19.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Соль.
20.40, 03.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.55 Профессиональный бокс. Де-
нис Шафиков (Россия) против Бру-
нета Заморы. Бой за титул чемпио-
на Европы по версии WBA. Прямая 
трансляция из Уфы.
01.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Греция - Армения. 
04.40 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без полезных ископаемых.
05.40 Top Gёrl.
06.35 «Моя планета».

Пятница, 1 июня
Первый канал

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 «Женский доктор». Т/с.
14.15, 06.25 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». 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 «Фабрика звезд. Россия - Укра-
ина».
00.00 «Глаз божий». Х/ф. 2 с.
01.35 «Разборки в стиле кунг-фу». 
Х/ф.
03.25 «Роксана». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «Мусульмане».
10.10 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с.
23.45 «Сокровище». Х/ф.
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Италия. 
03.50 «Гремлины-2. Новая зава-
рушка». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.05, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.00 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.10 «Бег». Х/ф. 2 с.
21.00 «Спортивный календарь».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Медовый месяц Камиллы». 
Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.50, 18.00, 18.30 «6 кадров».
09.30, 14.00 «Закрытая школа». Т/с.
10.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
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.
15.00 «Пророк». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 Шоу «Уральские пельмени». 
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 «Валера TV».
00.30 «Совершенство». Х/ф.
02.45 «Без ансамбля». Х/ф.
04.15 «Моя семья против всех».

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Специальный проект»: «Цыган-
ская магия».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Западня». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня» Финал.
18.00 «Бывшие»: «Секс-символы».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Город уходит 
в небо».
22.00 «Секретные территории»: «Пи-
рамиды. Тайна бессмертия».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
01.00 «Снова в деле». Х/ф.
02.40 «Реальные кабаны». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.10 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт».
14.35 «Развод по-русски».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Наследник» из цикла «Мор-
ские дьяволы. Судьбы-2». Х/ф.
21.30 «Колобашки» из цикла «След-
ственный комитет». Х/ф.
23.20 «Вечер Нашидов в Грозном».
00.20 «Шхера-18». Х/ф.
02.40 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.35 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 15.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Главные люди.
08.30 «По делам несовершеннолет-
них».
12.30 «Розыгрыш». Х/ф.
14.20 «Клеймо». Д/ф.
14.50 «Скажи, что не так?!» 
16.00 «Крыша». Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Обыкновенное чудо». Д/ф.
19.45 «Звёздные истории».
20.45 «Джек». Х/ф.
23.30 «Муха». Х/ф.
01.35 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
06.00 Города мира.

тв3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 Параллельный мир.
11.00 «Эффект Нострадамуса». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Магиче-
ская сила крымского моста». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Масоны. 
Тайная Америка». Д/ф.
13.25, 14.20 «Кости». ТелеТ/с.
16.05 «Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким». Т/с.
18.00 «Чернильное сердце». Х/ф.
20.00 «Джек Хантер. Небесная 
звезда». Х/ф.
22.00 Х-версии. Другие новости.
23.00 «Безумцы». Х/ф.
01.00 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.
02.00 «Супертанкер». Х/ф.
03.30 «Затихающие крики». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05, 08.35, 10.45, 13.45, 19.40 День 
защиты детей «Я иду искать».
06.25, 08.55, 15.35, 16.55, 19.55, 
00.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 День защиты детей: «Здрав-
ствуй, утро!».
09.00 «Чиполлино». Х/ф.

11.15 День защиты детей «Недетский 
вопрос».
11.45, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
11.50, 00.05 «Сказка странствий». 
Х/ф.
14.20, 15.40 «Мэри Поппинс, до 
свидания». Х/ф.
17.20 Новостная магистраль.
17.30 «Мегаполис».
18.00 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Х/ф.
19.30 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 День защиты детей 
«Школа здоровья». Ток-шоу.
21.30 «Американская дочь». Х/ф.
03.30 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Баба Яга против». М/ф.
09.25 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
11.40 «Ванечка». Х/ф.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Калмыки».
15.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
16.35 «Дети индиго. Новое испытание 
для взрослых». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.15 «Последнее дело Варено-
го». Х/ф.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.20 «Праздник шута». Юбилейный 
вечер Александра Калягина.
23.50 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.
02.20 «На своих двоих». Д/ф.
02.55 «Стамбульский транзит». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Тайна Третьей планеты». М/ф.
12.15, 13.30, 17.00, 02.25 «Вечный 
зов». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Найти, чтобы спа-
сти». Т/с.

20.30 «Детективы. Кузнец своего не-
счастья». Т/с.
21.00 «След. Икар». Т/с.
21.50 «След. Свиньи». Т/с.
22.35 «След. Зараза». Т/с.
23.20 «След. Рикошет». Т/с.
00.05 «След. Гном». Т/с.
00.55 «След. Собачья смерть». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40 Новости культуры.
11.20 «Остров сокровищ». Х/ф.
13.10 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №12.
13.55 «Ищу учителя». Д/с.
14.35 «Чучело». Х/ф.
16.50 М/ф.
17.45 «Поместье сурикатов». Д/с.
18.10 «Царская ложа».
18.50 «Семен Райтбурт». Д/ф.
19.35 Международный день защиты 
детей. «Москва встречает друзей». 
Торжественное открытие IX Междуна-
родного фестиваля.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.50 «Смехоностальгия».
21.15 «Со скольких лет ты себя пом-
нишь?» Д/ф.
21.55 «Идеальный муж». Х/ф.
23.35 Линия жизни. Елена Чуковская.
00.55 «Чучело». Х/ф.
02.55 «Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный рай». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10, 15.35 «Все включено».
08.55 «90х60х90».
10.00, 12.00, 15.20, 21.50, 01.55, 
06.50 Вести-спорт.
11.10 «Моя планета».
11.40 Вести.ru.
12.15 «Тень». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без полезных ископаемых.
14.50, 07.00 Вести.ru. Пятница.
16.05 «Удар головой». Футбольное шоу.
17.20 «Патриот». Х/ф.
19.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Шафиков (Россия) против Бруне-
та Заморы. Бой за титул чемпиона Ев-
ропы по версии WBA. 
22.05 «Вирус». Х/ф.
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Чехия - Венгрия. Прямая трансляция.
02.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
02.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2013 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Португалия - Россия. 
04.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Украина.
07.30 «Вопрос времени». Водный 
мир.
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Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Отряд особого назначе-
ния». Х/ф.
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Детеныши джунглей».
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Людмила Нильская. Танго на 
битом стекле».
13.15 «Галина». Т/с.
17.10 «Спортлото-82». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Королева».
20.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Жестокие игры». Новый сезон.
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.10 «Прошлой ночью в Нью-
Йорке». Х/ф.
02.50 «Мамонт». Х/ф.
05.10 «Ты, живущий». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.45 «Остановился поезд». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - 
Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Народный маркиз. Игорь Дми-
триев».
11.05 «Нехорошо забытое старое...».
11.25 «Вы и ваше право».
11.40 «Законодатель».
11.50 Из фондов ГТРК».
12.10 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Все ради тебя». Т/с.
15.20 «Вести - культура».
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Мать и мачеха». Х/ф.
01.35 «Девчата».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.45, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.50 «Покровские воро-
та». Х/ф. 
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Поезд на Юму». Х/ф.

стс
06.00 «Флетч». Х/ф.
07.55 «Дюймовочка». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Съешьте это немедленно!».
09.30 «Ох уж эти детки!» М/ф.
10.50, 14.00 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Планета железяка». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.25 «Рога и копыта». Х/ф.
21.00 «Лжец, лжец». Х/ф.
22.30 Шоу «Уральские пельмени». 
23.30 «Точка обстрела». Х/ф.
01.10 «Американский президент». 
Х/ф.
03.20 «Моя семья против всех».

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00 «Громкое дело»: «Последняя 
электричка».
06.30 «Солдаты-13». Т/с.
09.00 «Реальный спорт».
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
12.30 «Штрихкод».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Метеопрогноз».
12.55 «Новостная магистраль».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Странное дело»: «Город уходит 
в небо».
16.00 «Секретные территории»: «Пи-
рамиды. Тайна бессмертия».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Великая тайна античного мира».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Записные книжки». Концерт.
21.45 «Антикиллер». Х/ф.
00.00, 04.15 «Жесть». Х/ф.
02.00 «Миранда». Х/ф.
03.40 «В час пик»: «Собачья жизнь».

нтв
05.30 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» .
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Лесник». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».

17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Пуля-дура». Х/ф.
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «Королева прайма». Вечернее 
шоу Наташи Королевой.
00.35 «Час Волкова». Т/с.
02.35 «Рублёвка. Live». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Мегрэ и строптивые свидете-
ли». Т/с.
09.20 «Обыкновенное чудо». Д/ф.
10.05 Школа мам «5 звезд».
10.20 «Вальмонт». Х/ф.
13.00 Мужчины мечты.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Седьмая жертва». Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.15 «Любовный менеджмент». 
Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Вечер». Х/ф.
01.40 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.30 «Кащей бессмертный». Х/ф.
10.00 «Бэтмен будущего: возвраще-
ние джокера». М/ф.
11.30 «Автостоянка». Х/ф.
13.15 «Чернильное сердце». Х/ф.
15.15 «Джек Хантер. Небесная 
звезда». Х/ф.
17.15 «Камень желаний». Х/ф.
19.00 Удиви меня!
21.00 «Мгла». Х/ф.
23.00 «Волчица». Х/ф.
02.15 «Безумцы». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Проказник Дино». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Фабрика смеха».
07.55 «Соседи: Вера Мухина».
08.20 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Х/ф.
09.45, 03.15 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии А. И. Осипова «О Боге - Троице».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.

14.00 «Робин гуд. Заклятые враги». 
А/ф.
15.30 «Омский лекарь».
15.50 Юбилейный вечер Славы Зай-
цева.
17.20 «Мыслить как преступ-
ник-2». Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.25 «Любви не названа цена». Д/ф.
21.30 «Законы привлекательно-
сти». Х/ф.
23.30 «Два в одном». Х/ф.

тв-антенна 7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Исполнение желаний», «Золо-
тое пёрышко», «Весёлый цыпленок». 
М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Приматы». Фильм из цикла 
«Живая природа».
08.40 «Замок лгунов». М/ф.
09.00 «Раз, два - горе не беда!». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 00.55 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 Дмитрий Певцов в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.15 «Сбежавшая невеста». Х/ф.
15.30 «Не послать ли нам гонца?». 
Х/ф.
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.00 «Две сказки». М/ф.
19.10 «Расследования Мердока». Т/с.
20.10 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
01.15 «Белый песок». Х/ф.
02.50 «Ванечка». Х/ф.
04.55 «Сверхлюди». Д/ф.

5 канал
08.00 «Крот и яйцо», «Дядя Федор, 
Пес и Кот. Матроскин и Шарик», 
«Дядя Федор, Пес и Кот. Митя и МУР-
ка», «Дядя Федор, Пес и Кот. Мама и 
папа», «Песенка мышонка», «Сестри-
ца Аленушка и братец Иванушка», 
«Маугли». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.

20.30 «МУР есть МУР-3». Т/с.
00.15 «Неслужебное задание». 
Х/ф.
02.10 «Урок жизни». Х/ф.
04.20 «Клуб «Коттон». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Матрос Чижик». Х/ф.
13.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги.
13.25 Личное время. Илья Глазунов.
13.55 «Спящая красавица». Х/ф.
15.25 «Зеркальце». М/ф.
15.35 «Очевидное-невероятное». Ве-
дущий С. П. Капица.
16.05 Партитуры не горят. Томас Луис 
де Виктория. Авторская программа 
Артема Варгафтика.
16.30 «Последний пылкий влю-
бленный». Х/ф.
18.45 «Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный рай». Д/ф.
19.40 Большая семья. Визборы.
20.35 К 100-летию со дня рождения 
Льва Ошанина. «Романтика романса».
21.30 «Армавир». Х/ф.
23.40 «Белая студия». Вадим Абдра-
шитов.
00.25 «Стереть Дэвида». Д/ф.
02.10 «Джаз от народных артистов».
02.55 «Водная жизнь». Д/ф.
03.50 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.20 «Моя планета».
08.35 «Технологии древних цивилиза-
ций».
09.40 «Спортback».
10.00, 12.20, 14.50, 21.00, 04.40 
Вести-спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Моя рыбалка».
11.15 «Язь. Перезагрузка».
11.45 «В мире животных».
12.35, 04.50 «Индустрия кино».
13.05 «Патриот». Х/ф.
15.00 «Наука 2.0».
17.05, 23.25 Футбол. Россия - Италия. 
После матча.
18.30 «90x60x90».
19.00 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!». Россия - 
Англия. 
21.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода.
00.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Турция. 
05.20 «Охотники на Торнадо».

ВоСкреСенье, 3 июня
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Давай поженимся». Х/ф.
09.00 «Армейский магазин».
09.35 «Тимон и Пумба». М/с.
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Трианон. Шифровка с того све-
та».
14.20 «Женские мечты о дальних 
странах». Т/с.
18.20 «На краю стою». Х/ф.
20.00 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 «Мультличности».
00.10 «Связь». Т/с.
01.05 «Амелия». Х/ф.
03.10 «Идеальная пара». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Опекун». 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 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Все ради тебя». Т/с.
13.30 К Международному Дню защи-
ты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
15.20 «Местное время». «Вести - Омск».
15.30 «Взрослые и дети». Концерт.
17.00 «Смеяться разрешается».
18.10 «Рассмеши комика».
19.00 «Евровидение- 2012». 
21.15 Вести недели.
22.20 «Отель для Золушки». Х/ф.
00.15 «Сибирь. Монамур». Х/ф.
02.20 «Кинотавр».
03.40 «Беги, Ронни, беги!». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.20, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф.
20.30 «Сиди и смотри».
20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «На гребне волны». Х/ф.

стс
06.00 «Флетч жив». Х/ф.
07.50 «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 14.35 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Рога и копыта». Х/ф.
16.00 «6 кадров».
16.30 «Лжец, лжец». Х/ф.
18.00 «Хорошие шутки».
19.30, 23.15 Шоу «Уральские пельме-
ни». 
21.00 «Простые сложности». Х/ф.
00.15 «Красавчик Альфи». Х/ф.
02.15 «Пять лёгких пьес». Х/ф.
04.10 «Моя семья против всех».

«рен тв-омск»
05.00 «Жесть». Х/ф.
06.10 «Антикиллер». Х/ф.
08.30 «Записные книжки». Концерт.
10.00 «Боец. Рождение легенды». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.55, 04.35 «Жить будете».
01.10 «Интимная близость». Х/ф.
02.30 «Реальные кабаны». Т/с.

нтв
05.30 «Супруги». Т/с.
07.25 «Живут же люди!»
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». 
10.55 «Развод по-русски».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Лесник». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.05 «Сильная». Х/ф.
02.05 «Кремлевские похороны».
03.00 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 15.35 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Волшебный бриллиант». 
Х/ф.

10.15 «Репортер».
10.30 Дачные истории.
11.00 «Отдам жену в хорошие 
руки». Х/ф.
12.50 Главные люди.
13.20 Уйти от родителей.
13.50 «Курьер». Х/ф.
15.55 «Женщины с обложки». Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.15 «Хорошая женщина». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Я вам больше не верю». 
Х/ф.
01.20 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.15 «Ледяная внучка». Х/ф.
09.30, 04.15 «Бэтмен и тайна женщи-
ны-летучей мыши». М/ф.
11.00 Удиви меня!
13.00 «Автостоянка». Х/ф.
14.45 «Камень желаний». Х/ф.
16.30 «Городские легенды». Ожив-
шие картины Третьяковской гале-
реи». Д/ф.
17.00 Параллельный мир. Лучшее.
18.00 Х-версии. Другие новости.
19.00 «Долгий поцелуй на ночь». 
Х/ф.
21.15 «Отсчет убийств». Х/ф.
23.45 «Мгла». Х/ф.
01.45 «Волчица». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Проказник Дино». М/ф.
07.20, 09.55, 01.55 Метеопрогноз.
07.25 «Фабрика смеха».
08.20 «Порядок действий».
08.50 «Соседи: Евгений Осин».
09.05 «Ад на льду». Д/ф.
10.00, 02.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О боге - любви».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15, 02.30 «Спортивный регион».
12.50 «Фанфан - тюльпан». Х/ф.
15.00 «Дети природы». Д/ф.
16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.40, 17.45 «Леший». Х/ф.
18.45 «Сельские странички».
18.50, 20.35 «Леший-2». Х/ф.
19.50 «Девчонка на прокачку».
20.00 «Алло, гараж».
20.15 «Автостандарт».
21.30 «Суперзвезда». Х/ф.
23.40 «Волшебный мир балета». Ба-
лет.

тв-антенна 7
05.55 «Крестьянская застава».
06.25 «Взрослые люди».
07.00 «Фактор жизни».
07.30 «Великие праздники. Троица». 
Д/ф.
07.55 «Вся правда о динозаврах». Д/ф.
08.45 «Наши любимые животные».
09.10 «Владимир Грамматиков. В 
движении». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и плохиши».
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
11.45 «Опасно для жизни!» Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Доказательства вины. Греш-
ники».
16.10 «Клуб юмора».
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Большое зло и мелкие пакости».
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис».
01.15 Временно доступен. Татьяна 
Устинова.
02.20 «Откройте, полиция!» Х/ф.
04.25 «Догнать и перегнать».

5 канал
07.00 «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Мама для мамонтенка», «След-
ствие ведут колобки», «Волк и те-
ленок», «Приключения поросенка 
Фунтика». М/ф.
09.00 «Все, чего мы не знаем о Все-
ленной». Д/ф.
10.00, 06.00 «Холоднокровная жизнь». 
Д/с.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00 «Детективы». Т/с.
18.30, 01.55 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное».
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами.
20.30 «МУР есть МУР-3». Т/с.
00.15 «Неслужебное задание. Взрыв 
на рассвете». Х/ф.
02.55 «Пожнешь бурю». Х/ф.
05.25 «Все, чего мы не знаем о все-
ленной». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Лето господне. День святой 
Троицы.
11.35 «Взрослые дети». Х/ф.
12.45 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко.
13.15 «Ведьмина служба доставки». 
М/ф.
14.55 «Водная жизнь». Д/ф.
15.50 «Дон Жуан». Опера.
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Исчезнувшая империя». 
Х/ф.
21.25, 02.55 Искатели. «Подземные 
тайны северной столицы».
22.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоля-
евой.
23.35 «Послушайте!» Вечер Авангар-
да Леонтьева в Московском междуна-
родном Доме музыки.
00.30 «Черная кошка, белый кот». 
Х/ф.
02.45 «Жил-был козявин». М/ф.
03.40 «Троицкий монастырь в Сергие-
вом Посаде». Д/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Ан-
тонио Тарвер против Латифа Кайо-
де (Нигерия). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии IBO. 
Прямая трансляция из США.
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.30, 15.05, 20.30, 01.35, 04.55 
Вести-спорт.
12.45 «Местное время». «Страна 
спортивная».
13.10 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Х/ф.
15.20 АвтоВести.
15.35 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.30 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Пожары.
17.05 «Вирус». Х/ф.
18.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода.
20.50 «Во имя короля». Х/ф.
23.10 Профессиональный бокс. Ан-
тонио Тарвер против Латифа Кайо-
де (Нигерия). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии IBO. 
Трансляция из США.
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Китай. Прямая трансляция.
03.55 «Белый против белого».
04.40 «Картавый футбол».
05.05 «Язь. Перезагрузка».
05.35 «Моя планета».
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Будущие Сергеи Герасимовы и 
Татьяны Лиозновы, Андреи Тар-
ковские и Ларисы Шепитько еще 
учатся в школах, гимназиях, ли-
цеях, занимаются в любительских 
киностудиях.

В этом году конкурс проводил-
ся в третий раз. Было представ-
лено 32 работы, созданные 40 
авторами из Омска, Ишима, Мо-
сквы, Перми. На подведение ито-
гов и открытый показ 14 лучших 
конкурсных фильмов (продолжи-
тельностью от трех до десяти 
минут) ребята собрались в 
киноцентре «Вавилон».

Перед началом 
удалось поговорить 
с участниками. Ана-
стасия Никифорова, 
старшеклассница лицея 
№ 149:

– У нас проводился 
конкурс «Кинотавр», лю-
бой класс мог участво-
вать, если подготовит 
фильм о жизни школы. 
Мы с ребятами, Никитой 
Соколовым, Максимом 
Петруком и моим братом 
Максимом решили риск-
нуть – ведь это так интерес-
но придумать сюжет и сыграть его 
перед камерой. Получился фильм 
«Просто мистика». Про городской 
конкурс не думали, но вот, к сча-
стью, оказались в финале. 

Наталья Русакова, молодой пе-
дагог студии игрового кино «По-
зитив» (г. Ишим Тюменской обла-
сти):

– Наша студия работает второй 
год. За основу взяли опыт омской 
студии «Твист», прошли у нее 
мастер-класс. Делаем первые 
шаги в детском кино в духе лю-
бимого всеми киножурнала «Ера-
лаш». В студии занимается 20 
школьников в возрасте от шести 
до пятнадцати лет. Сначала ребя-
тишки были очень зажатые, стес-
нительные, а теперь активно со-
чиняют сюжеты, играют роли, не 
теряясь перед камерой. Мне как 
педагогу-психологу важно, что-
бы дети могли поверить в себя, в 
свой талант. Все наши фильмы на 
моральные темы, чтобы воспиты-
вать и тех, кто снимается в кино, 
и тех, кто его смотрит. На фести-
валь представили игровой фильм 
«Хакер», получилось довольно за-
бавно.

Открывая праздник, дирек-
тор департамента культуры Ом-
ска В.М. Демченко напутствовал 
юных сценаристов, режиссеров и 
актеров:

– Ребята, вы стоите в начале 
жизненного пути, ваши фильмы 
показывают нам, взрослым, какой 
вы видите окружающую действи-
тельность. А самое главное, они 
помогают вам поверить в себя. 

Жюри жюрило строго, об этом 
забавно рассказал небольшой 
фильм. Преподавателям ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского, победи-
телям Омского Открытого фести-
валя «Любительское кино + Profi», 
специалистам «Кино-досугово-
го объединения» и председателю 
жюри – доценту кафедры кино, 
фото-, видеотворчества ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского В.Г. Ста-
вицкому пришлось немало поспо-
рить, решая судьбу призов.

Победителями в номи-
нации «Лучший игро-

вой фильм» призна-
ны: Данил Сергеев 
за фильм «Русалка» 
и Павел Здорик за 
фильм «Рука» (ему 
же достался и приз 
зрительских сим-
патий); в номина-
ции «Лучший ани-
мационный фильм» 

победу одержал четы-
рехлетний Арсений Гем-
ке (руководитель Ната-
лья Рождественская) за 
фильм «Сказочный полет».
Специальный приз жюри 

«За лиричность в отображе-
нии темы родного города» полу-
чила Дарья Кечко, автор анима-
ционного фильма «Детский сон. 
Путешествие по Омску». «За вы-
сокий творческий потенциал в 
жанре кинохроники» был отмечен 
Дмитрий Кривых за фильм «День 
Победы», который запечатлел во-
енный парад в Санкт-Петербурге. 
Приза «За оригинальность и кине-
матографичность художественно-
го мышления авторов» удостоены 
Дмитрий Рагозин и Анна Профис 
за фильм «Производная». Диплом 
и приз в номинации «Лучший до-
кументальный фильм» решили не 
присуждать. Счастливым побе-
дителям вручили видеокамеры и 
фотоаппараты, а всем участникам 
финала – памятные дипломы и 
футболки с эмблемой фестиваля.

Как зритель, хочу сказать, что 
можно было бы присудить приз за 
удивительно человечный фильм 
«Естественная доброта», который, 
несмотря на то, что не было про-
изнесено ни одного слова, рас-
трогал многих сидевших в зале. 
Сюжет был очень прост: малень-
кая девочка видит нищего-попро-
шайку солдатика и бежит домой 
за монетками из копилки. Возвра-
щаясь, малышка видит на проез-
жей части кепочку попрошайки, и 
в ее глазах – неподдельная боль. 
Когда оказалось, что солдатик 
жив, ребенок просиял от счастья. 
Минуты искреннего сострадания 
и любви к ближнему мы пережили 
благодаря юному автору – Свет-
лане Васюта.

Татьяна ЖУРАВОК.

Зал Омского музыкально-
го театра был наполнен до от-
каза, не было свободных мест 
даже на приставных стульях. 
Мастерство исполнителей во-
кальных партий, «живая» орке-
стровая музыка, великолепные 
костюмы, соответствующие 
исторической эпохе, с первых 
минут увлекли зрителей. Актив-
ным действующим лицом мож-
но назвать и блистательный 
геликоновский хор, артисты 
которого наполняли спектакль 
мощным и чистым звучанием. 
Как пишет столичная пресса, 
даже в Москве театру «Гели-
кон-Опера» нет равных ни в по-
становочной изобретательно-
сти, ни в вокальных ресурсах.

По задумке авторов, «Цари-
ца» – это не классическая опе-
ра, а скорее яркое и зрелищное 
шоу, основанное на современном 
музыкальном и литературном ма-
териале, предназначенное для се-
мейного просмотра. Характер му-
зыкального материала и вокальные 
особенности некоторых номеров 
скорее заставляют думать о мю-
зикле или оперетте. Автор музыки 
– композитор Давид Тухманов, ли-
бретто написали Юрий Ряшенцев и 
Галина Полиди. 

Идея такого проекта, направ-
ленного на формирование инте-
реса, любви и уважения к исто-
рическому наследию нашей 
Родины, повышение престижа 
оперы как формы досуга и куль-
турного просвещения, возникла 
у любимого многими россияна-
ми народного артиста Льва Ле-
щенко. Реализация проекта стала 
возможной благодаря Фонду про-
свещения «МЕТА» и поддержке 
Финансовой корпорации «УРАЛ-
СИБ» – хороший пример возрож-
дения меценатства и филантропи-
ческой деятельности в России.

Режиссер-постановщик Дми-
трий Бертман и дирижер Кон-
стантин Чудовский, заслуженные 
художники РФ, авторы сценогра-
фии, Татьяна Тулубьева и Игорь 
Нежный и талантливый коллек-
тив «Геликон-Опера» постарались 
воссоздать атмосферу XVIII сто-
летия. Пышные декорации (пе-
редвижные модули) передавали 
интерьер парадных залов Екате-
рининского дворца или убранство 
богатых личных покоев. Интерес-
но менялся задник – то выстраи-
вался из модулей, то воссоздавал 
гобелен, то использовался для ви-
део-проекции. В финале на сцену 
выехал грандиозный постамент 
памятника Екатерине (установлен 
возле Александринского театра), 

на который взошла исполнитель-
ница главной партии, а также её 
«приближенные». 

Нельзя сказать, что спектакль 
рассказывает о государствен-
ной деятельности великой цари-
цы, нет драматически напряжен-
ных сцен, заставляющих зрителя 
сопереживать, но в целом полу-
чилось очень зрелищно, торже-
ственно и по театральному возвы-
шенно. После просмотра остается 
ощущение спектакля европейско-
го уровня, пригодного для пока-
за падкой на историческую кра-
сивость массовой публике как в 
стране, так и за рубежом. В об-
щем, свою задачу театр «Геликон-
Опера» выполнил.

Анна ЧАЛАЯ.

Один из концертов прошедшего в Омске III фестиваля «Панорама музы-
кальных театров России» назывался «Любовь – моя мелодия» и был посвя-
щен памяти великого певца, народного артиста СССР Муслима Магомае-
ва. Песни, романсы и арии из опер, которые он пел, исполняли на сцене 
Омского музыкального театра три солиста-баритона: солисты Государ-
ственного академического Большого театра России Отар Кунчулиа и Сер-
гей Плюснин, а также самый молодой в этом трио, двадцатитрехлетний 
солист Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Алексей Иса-
ев. Они пели и втроем, и сольно. Аккомпанировал концертмейстер фон-
да «Таланты мира» Владимир Родионов. Чувствовалось, что композиция 
концерта тщательно продумана. В паузах между музыкальными номерами 
ведущая Марианна Галанина рассказывала зрителям биографию и эпизо-
ды из творческой жизни Муслима Магомаева. Судя по тому, как долго не 
стихали аплодисменты и крики «Браво» после каждого исполнения, гости 
пришлись по душе омичам. Такие вечера запоминаются надолго. 

КАК эТО БЫЛО
Биография Омского региональ-

ного отделения Всероссийской 
творческой общественной орга-
низации «Союз художников Рос-
сии» начинается с августа 1932 
года, когда в нашем городе было 
создано кооперативное товари-
щество «ОМХУДОЖНИК». 

В 1950 году городские вла-
сти приняли решение о строи-
тельстве Дома художника. Проект 
разработал выпускник архитек-
турного отделения омского Худ-
прома Е.А. Степанов. Деньги на 
строительство – 1,5 млн рублей 
– отпустил Всероссийский союз 
кооперативных товариществ ра-
ботников изобразительного ис-
кусства (существовал с 1928 по 
1953 год). Строительство нача-
лось в 1951 году. По решению 
правления на нем каждый ху-
дожник должен был отработать 
15 рабочих дней. Проводились 
воскресники. Торжественное от-
крытие состоялось 18 мая 1957 
года.

В этом здании сегодня распо-
ложены Правление Омской ор-
ганизации Союза художников 
России, мастерские художников 
членов СХ, выставочный зал, ху-
дожественный салон. В зале по-
стоянно проходят выставки ху-
дожников, которые посещают 
тысячи омичей. 

НУЖНО РЕШАТЬ  
ЗАДАЧИ, И НЕ ТОЛЬКО 

ТВОРЧЕСКИЕ
В настоящее время организа-

ция объединяет 135 профессио-
нальных художников, работающих 
в техниках живописи, печатной 
и оригинальной графики, деко-
ративно прикладного искусства, 
ювелиры, скульпторы. 13 худож-
ников отмечены почетными зва-
ниями «Заслуженный художник 
РФ», «Заслуженный деятель ис-
кусств РФ», «Заслуженный работ-
ник культуры РФ», «Заслуженный 
деятель культуры Омской обла-
сти». Ежегодные итоговые вы-
ставки свидетельствуют о нео-
быкновенной плодотворности 

наших художников. 
Не так давно председателем ор-

ганизации избран А.Н. Машанов. 
Андрей Николаевич, член СХ с 1995 
года, постоянный участник област-
ных, региональных, всероссийских, 
республиканских и международных 
выставок, а также конкурсов графи-
ки малых форм и экслибриса. Ма-
шанову уже приходилось временно 
исполнять обязанности председа-
теля. Новому лидеру придется на-
правлять деятельность не только 
Дома художников, но и ЗАО «Ху-
дожественный комбинат», который 
имеет немалую налоговую задол-
женность. В программе своей де-
ятельности он выделил три основ-
ных направления. 

Во-первых, это уставная и выста-
вочная деятельность, реализация 
крупных проектов, которая долж-
на осуществляться при поддерж-
ке министерства культуры и город-
ского департамента. Во-вторых, 
важное место должна занимать хо-
зяйственно-экономическая дея-
тельность, поскольку, в отличие от 
советских времен, нет прямого фи-
нансирования. И, в-третьих, непре-
менно нужно уделять внимание со-
циальной поддержке художников 
старшего поколения. Это очень се-
рьезная проблема, ведь художник 
не имеет трудовой книжки и потому 
может рассчитывать на самую ми-

нимальную пенсию, да и мастер-
ские числятся не в жилом фонде, 
содержание их обходится ветера-
нам в копеечку. Как выживать в 
такой ситуации? 

В общем, проблем у творческо-
го союза и у его председателя в 
сегодняшней, озабоченной раз-
витием бизнеса и добычей при-
былей стране, хоть отбавляй.

ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО,  
ВПЕРЕДИ

В честь юбилея в Доме художни-
ка прошло торжественное собра-
ние, где чествовали лучших, под-
водили итоги, вспоминали удачные 
выставки и проекты. Скажем, толь-
ко за последний год в Омске прош-
ли два крупнейших форума: «Па-
стель России», уникальный проект, 
посвященный творчеству А.Н. Ли-
берова, и «Иртыш-Енисей: великие 
реки сибирского искусства». 

Полюбились омичам «Музей-
ные встречи», которые Союз ху-
дожников в четвертый раз уже 
провел совместно с городским 
музеем «Искусство Омска». Боль-
шую зрительскую аудиторию со-
бирает и выставка-конкурс «Ху-
дожник года».

Подарком городу стала недав-
но завершившаяся юбилейная 
выставка, на которой было пред-
ставлено около 200 произведе-
ний живописи, графики, скуль-
птуры, прикладного искусства 96 
авторов. В ее палитре – полотна 
художников старшего поколения, 
таких как Е. Смирнова, Р. Камки-
на, А. Чермошенцев, Г. Пилипенко 
и других, и совсем молодые авто-
ры – О. Кадикова, Н. Поздняков, 
Ф. Карякин, А. Крюков… Удачно 
представлены были различные 
жанры: пульсирующие светом ак-
варели, жесткий карандашный ри-
сунок, изысканно красивые пасте-
ли, абстрактные холсты и офорты.

Кроме живописи, ценителей ис-
кусства впечатлили монументаль-
ные батики Татьяны Колточихи-
ной, ювелирные работы Ольги и 
Владимира Крышковец, Аллы Ав-
диенко и многое другое.

У выставки только один минус 
– она работала всего две недели, 
зато, к гордости омичей, с 30 мая 
по 14 июня часть ее экспонатов 
будет демонстрироваться в вы-
ставочном зале Союза художни-
ков России в Москве. 

А нас еще ждут новые незабы-
ваемые встречи.

Татьяна ЖУРАВОК.

сНяТь свОЕ КиНО –  
ЭТО ЗдОрОвО!
Ярким финалом завершился городской фестиваль-кон-

курс любительских короткометражных видеофильмов.

Зрелищно и воЗвышенно

палИтРа юбИлея
Общественность города и области отмечает 80-ле-

тие Омской региональной организации «Союз худож-
ников России» и 55-летие Дома художника.

III фестиваль «Панорама музыкальных театров России» подарил 
любителям музыки встречу с Московским музыкальным театром 
«Геликон-Опера», который показал сибирякам оперу «Царица».
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Прокуратура Централь-
ного округа Омска завер-
шила предварительную 
проверку по факту гибели 
годовалого ребенка.

Трагедия, как уже сооб-
щал «Красный Путь», случи-
лась 24 апреля в самом цен-
тре города. Молодая семья 
гуляла по Иртышской набе-
режной. Папа со старшим 
сыном спустились на ниж-
ний ярус. Мама со смотро-
вой площадки, выпустив на 
секунды из рук коляску с ма-
лышом, стала их фотографи-
ровать, Резким порывом ве-
тра коляску столкнуло в реку. 
Отец тут же бросился в воду, 
но… Больше часа вела пои-
ски на 4-метровой глубине 
бригада спасателей. Когда 
вытащили ребенка из воды, 
полчаса пыталась реаними-

ровать его «скорая». Но чуда 
не произошло. 

Все ограждение в этом 
месте состояло на тот мо-
мент из перил – горизон-
тальной трубы на высоте 
около 1,5 метра, соединен-
ной со стойками. Падению в 
реку человека меньшего ро-
ста не препятствовало ни-
чего. Ширина зияющих дыр 
вдоль всей площадки – бо-
лее метра. Через неделю 
после трагедии по инициа-
тиве прокурора Центрально-
го округа ограждение было 
усилено трубой, приварен-
ной к тем же стойкам. По на-
шему мнению, это усиление 
не предотвратит повторения 
того, что произошло – коля-
ска, как и ребенок среднего 
роста даже 6-7 лет, свобод-
но пройдут в просвет, высота 

Организации, проводив-
шие реконструкцию Иртыш-
ской набережной в 2008 
году, в результате которой 
приобрела она нынешний 
вид, под подозрение не по-
пали: как нам сказала Татья-
на Бородина, не установлена 
их вина, поскольку огражде-
ние изначально было нор-
мальное, но неизвестные 
лица его разломали, и не ус-
ледило за этим благоустрои-
тельное управление. 

Все-таки есть ощущение, 
что прокуратура чего-то не 
договаривает: такую огра-
ду голыми руками не взять, а 
если сломать ее просто, зна-
чит, сделана была не по ГО-
СТу. По факту слома ее и хи-
щения уголовное дело не 
возбуждалось.

Воздерживаясь от каких-
либо выводов, стоит отме-
тить, что проектировал но-
вую набережную институт 
«Омскгражданпроект», а ос-
новным подрядчиком ее ре-
конструкции было НПО «Мо-
стовик».

О существовании в Омске ка-
детского корпуса знают почти 
все. А вот его история для боль-
шинства горожан, чья работа не 
связана с кадетским корпусом, – 
тайна за семью печатями. 

На обращенном к улице Ленина 
фасаде – лишь две памятные до-
ски: одному из известнейших ре-
волюционеров Валериану Куйбы-
шеву и Герою Советского Союза 
Дмитрию Карбышеву. Однако с 

этим военным учебным заведени-
ем, правда, несколько раз меняв-
шим свое название, связаны судь-
бы многих замечательных людей. 

Например, вырос в Омске и по-
сещал занятия в общевойсковом 
казачьем училище, как до 1826 
года назывался кадетский корпус, 
всемирно известный скульптор, 
автор знаменитых коней на Анич-
ковом мосту в Петербурге-Ленин-
граде Петр Клодт. Его отец, герой 

войны с Наполеоном, генерал Карл 
Клодт, занимал должность началь-
ника штаба Отдельного Сибирско-
го корпуса, а казачье училище в те 
годы было единственным военным 
учебным заведением в Сибири. 

В Омске учился Чокан Валиханов 
– географ, землепроходец, просве-
титель, буквально «открывший» для 
России Казахстан. Наши соседи 
чтят Валиханова как национального 
героя. В Омске о нем тоже знают, 
есть памятник… но и тот появился 
лишь благодаря интересу, прояв-
ленному южными соседями, ди и за 
счет Казахстана!? Хотя фигура эта 
весьма значимая и в истории рос-
сийской культуры. 

Нет памятной доски с фамилией 
Леонтия Гуртьева, с которым свя-
зано становление военного учили-
ща уже при Советской власти. 

Нет памятной доски, посвящен-
ной Тартусской дивизии. 282-я 
стрелковая дивизия, выступившая 
из Омска на фронт в феврале 1942 
года, приняла боевое крещение на 
Ленинградском фронте, позднее 
участвовала в освобождении Ле-
нинградской области, Прибалтики, 
Польши и Германии. За проявлен-
ную волю и мужество при освобож-
дении Тарту приказом Верховного 
Главнокомандующего личному со-
ставу дивизии была объявлена бла-
годарность, а дивизия получила 
наименование Тартусской. 

В мае 1942 года на базе Ом-
ского пехотного училища, которое 
тоже было одним из этапов исто-
рии нашего кадетского корпуса, 
была сформирована 308-я стрел-
ковая дивизия под командовани-
ем бывшего начальника училища 
полковника Л.Н. Гуртьева. Боевой 
путь этой дивизии начался от бере-
гов Волги, где развернулось вели-
чайшее сражение второй мировой 

войны – битва за Сталинград. Во-
ины-сибиряки явили пример под-
линного героизма и стойкости, ове-
яв себя и свой родной город вечной 
славой.

Это все – только малая часть 
фактов, связанных с историей Ом-
ского кадетского корпуса.

Нет фамилий многих прослав-
ленных омичей, чья судьба связана 
с этим, первым в Сибири, военным 
учебным заведением. А ведь из 
него вышли 117 Георгиевских кава-
леров, 73 Героя Советского Союза 
и 2 Героя России.

Конечно, нельзя сказать, что ге-
рои совсем забыты. Много матери-
алов собрано в небольшом музее, 
который организован в кадетском 
корпусе. В нем проводятся «уро-
ки памяти», так что курсанты знают 
историю своего учебного заведе-
ния и славные имена его выпуск-
ников. Знают и гордятся. (Правда, 
гораздо навязчивее, чем неболь-
шие памятные доски во внутреннем 
дворе – реклама его «покровите-
ля», господина Полежаева). 

Однако те, кто не может попасть 
на территорию закрытого учебно-
го заведения, то есть большин-
ство из нас, горожан, и представ-

ления не имеют о том, сколько 
великих людей, подлинных геро-
ев, провело детство или юность 
в стенах этого здания. Ведь для 
того, чтобы начать чем-то инте-
ресоваться, надо иметь хоть на-
мек, что это «что-то» существует. 
Одно время шел разговор о том, 
чтобы музей кадетского корпуса 
стал открыт для свободного по-
сещения. Но разговоры так ни-
чем и не кончились.

Сегодня много говорят о соци-
альной рекламе, о том, что нуж-
ны новые формы воспитания па-
триотизма. Однако по большому 
счету годятся и старые – лишь 
бы хоть что-то делалось. Фа-
сад старинного здания – вполне 
подходящее место для того, что-
бы разместить на нем то, что мо-
жет «зацепить» горожан. Пусть 
будет на нем хоть двадцать ме-
мориальных досок – не страшно. 
Хоть кто-то из прохожих увидит и 
запомнит… 

Почему омичи не имеют пра-
ва гордиться земляками? Поче-
му даже память у нас «только для 
своих», а не для всех, кто готов 
любить и знать историю города?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Вслед за уголовными 
делами о взятке и о хище-
нии в отношении бывшего 
районного главы возбуж-
дено дело о злоупотре-
блении должностными 
полномочиями. 

Следователи СУ СК РФ 
по Омской области про-
должают выяснять подроб-
ности деятельности быв-
шего главы Саргатского 
района, пользовавшегося 
особым доверием руково-
дителя региона (после неу-
дачи на выборах был назна-
чен заместителем министра 
областного правительства) 
Михаила Тюфягина. Теперь 
он стал фигурантом третье-
го уголовного дела. 

Как сообщала наша газета 
в сентябре 2011-го, сотруд-
ники УФСБ и полиции уличи-
ли его в получении взятки в 
особо крупном размере – за 
обеспечение победы на аук-
ционе директор ООО «Рем-
дорстрой» Н. Сароян пода-
рил ему внедорожник Toyota 
Highlander, цена которого 1,8 
миллиона рублей.

В ходе расследования, 
по сообщению Следствен-
ного управления обнару-
жилось, что в 2008 году эта 
компания выходила победи-
телем дважды: летом с нею 
был заключен муниципаль-
ный контракт по програм-
ме «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог 
Омской области» на стро-
ительство первой очереди 
подъездной дороги к посел-
ку Светлый, в ноябре того же 
года она же выиграла аукци-
он на прокладку второй. Об-
щая стоимость госзаказа – 
327 миллионов рублей.

В обоих аукционах собира-
лось участвовать ГП «Саргат-
ское ДРСУ», но в этом пра-
ве ему было отказано, по 
версии следствия, при со-
действии районного главы, 

Но и после этой истории 
Леонид Полежаев (срок пол-
номочий истекает 30 мая 
с.г.) не утратил веры в свое-
го протеже: выдвигал он Тю-
фягина в районные главы и в 
2006 году, и в марте 2010-го 
призывал саргатчан прого-
лосовать за него, обещая в 
случае победы кандидата от 
оппозиции «не пускать того 
на порог и денег ни на что не 
давать». Однако не помогло: 
уступил Тюфягин соперни-
ку 20% голосов избирателей. 
После чего был назначен за-
местителем областного ми-
нистра по строительству и 
ЖКХ. На заседании облпра-
вительства губернатор по-
советовал ему «избавляться 
от комплексов», заметив, что 
«не он проиграл эти выборы, 
а Саргатка».

Конец эпохи губернатора 
Леонида Полежаева, руко-
водившего областью больше 
20 лет, ознаменовался по-
становлением Октябрьского 
райсуда по его иску к пенси-
онеру Валентину Кузнецову. 
Областной глава требовал 
взыскать с ответчика за сло-
ва, сказанные им на митинге, 
полмиллиона рублей. Оспа-
ривалось истцом утверж-
дение, что «Полежаеву ме-
сто на скамье подсудимых 
за развал промышленности, 
сельского хозяйства и эко-
номический геноцид населе-
ния».

Судебное разбиратель-
ство длилось более полу-
года. В декабре 2011-го 
районный суд исковые тре-
бования полностью откло-
нил. Глава региона, не сми-
рившийся с поражением, 
обжаловал это решение в 
областном, и тот в янва-
ре с.г. вернул дело на но-
вое рассмотрение. Пенси-
онер, которому тоже чуждо 
смирение, в ответ подал 
встречный иск, предъявив 
оппоненту счет не только 
за моральные и физические 
страдания, вызванные су-
дебными заседаниями (как 
правило, тянулись они по 
целому дню), но и за ущерб, 
причиненный лично ему 
«развалом», оспариваемым 
истцом. Работал он веду-
щим инженером на  Сибза-
воде, производившем трак-
тора и сеялки,  на заводе 
«Электроточприбор» (руко-
водимым в то время супру-
гом племянницы областно-
го главы), имеет множество 
авторских свидетельств. В 
двухтысячные годы с на-
чалом «вставания России 
с колен» предприятия пре-
кратили существование. И 
долго пришлось Кузнецову 
с них выбивать положенную 
ему заработную плату (на 
Сибзаводе добился ее для 
себя и еще полутора тысяч 
сокращенных работников). 
Совокупность своих стра-

даний он оценил намного 
скромней, чем губернатор – 
в 100 тысяч рублей.

Особенно много прозвуча-
ло в зале суда рассказов о 
селах, доведенных в период 
правления Л.К. Полежаева 
до полного разорения. По-
следние годы отмечены со-
кращением десятков тысяч 
рабочих мест на селе, ли-
шением селян центрального 
отопления и массовым за-
крытием в сельской местно-
сти школ и медучреждений. 
По данным переписи насе-
ления, с 2002 по 2010 годы 
его количество в Омской об-
ласти уменьшилось на 5% 
(более 100 тысяч человек). 
Похоже ли сложившееся по-
ложение на «экономический 
геноцид»? Суд посчитал, что 
такое название имеет право 
на существование, и любой 
гражданин РФ вправе пу-
блично оценивать действия 
власти, в том числе и опре-
делять место, которое долж-
ны занимать ее отдельные 
представители. Требования 
губернатора – о возмеще-
нии причиненного ему пен-
сионером вреда и публи-
кации опровержения его 
высказываний на митинге 
отклонены снова в полном 
объеме. Но и во встречном 
иске, предъявленном Поле-
жаеву Кузнецовым, суд тоже 
полностью отказал.

Неизвестно, будет ли об-
ластной глава, срок полно-
мочий которого истекает 30 
мая, снова обжаловать выне-
сенный не в его пользу вер-
дикт. На последней пресс-
конференции он сказал, что 
заниматься политикой боль-
ше не собирается.

Что касается правозащит-
ника, то его политические 
амбиции далеко еще не ис-
черпаны: как сказал Кузне-
цов нашему корреспонденту, 
если его иск к губернатору в 
Омске не будет удовлетво-
рен, то он обязательно бу-
дет доведен до Страсбург-
ского суда.

которого уменьшилась при-
мерно на 30 сантиметров. 

Как пояснила «Красно-
му Пути» старший помощник 
прокурора области Татьяна 
Бородина, мера эта – времен-
ная: по результатам провер-
ки (ее проводили совместно 
с прокуратурой специалисты 
Госжилстройнадзора и адми-
нистративно-технической ин-
спекции) направлено в мэрию 
представление – о необходи-
мости сделать на набережной 
ограждение, соответствую-
щее «правилам безопасности 
объектов с массовым пребы-
ванием людей».

Ответственность за их со-
блюдение, как установи-
ли проверяющие, несет БУ 
«Управление благоустройства 
Центрального округа». И эта 
ответственность для руковод-
ства учреждения может стать 
уголовной – «вопрос о нали-
чии состава преступления в 
действиях должностных лиц» 
будет решать Следственное 
управление СКР, куда переда-
ны материалы проверки. 

уговорившего руководителя 
предприятия Е. Обрывалина 
не обжаловать решение ко-
миссии.

Плюс к тому в апреле в от-
ношении Тюфягина возбужде-
но дело о мошенничестве по 
факту хищения из Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ 23 миллионов рублей. 

«Красный Путь» рассказы-
вал ранее как глава района 
создавал в рамках нацпроек-
та «Развитие АПК» семейные 
молочные фермы. На откры-
тие первой прибыло все ру-
ководство региона во главе с 
губернатором. Позже выяс-
нилось, что построена она из 
бэушных стройматериалов, 
за которые крестьянам надо 
было рассчитываться с фир-
мой, учрежденной первыми 
лицами Саргатского района. 

К 300-летию Омска

горожане не имеют  
права гордиться?

кто кого перестрадал?
суд отказал и губернатору, и пенсионеру в компенсации 

причиненного ими друг другу морального вреда

неОпРавданнОе дОвеРИе
в отношении соратника омского губернатора  
полежаева возбуждено третье уголовное дело

возвращаясь к напечатанному

коляска в реке

Подборку подготовил Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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ХОД ЧЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БЕЛЫХ. НИЧЬЯ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 14)
Задание № 1 из предыдущего шахматного выпуска (от 16 мая). 1. Лg7! Krf8 2. Лg8! Krg8 3.Лg1 Krf8 4. Cg7 

Krg8 5. Cf6 Krf8 6. Лg8 Krg8 7. Фg2.
Задание № 2. Играем резко на выигрыш – 1. Фh7! Krh7 2. Лg7 Krh8 3. g6! Cg8 4. Лh7 Ch7 5. g7.
Задание № 3. 1…g3 2. hg3 h2 3. Krg2 e2 4. gf4 h1Ф! 

(15) НасТырНыЕ пЕшКи

бЕсплаТНыЕ ОбъявлЕНия
ПРОДАЮ:
 1-комн. кв. в р-не з-да Попова, 

1/5 кирп. дома, 31/18/7, тел., жел. 
дв., реш., сост. хор., документы го-
товы. Тел. 8-913-602-98-74.

 2-комн. благ. кв. в Омске 1/3 к. 
42/29/6, ост. «Степная», дом 1960 г. 
постройки, качеств. кладка в 3 кирп., 
бетон. перекр., тепл.,солнечная, кла-
довка, подпол, решетки, 2 мет. дв., 
тел., рядом многокв. дом, транспорт, 
школа, магазин, д/с, хор. сост., сан-
тех. нов., фасад здания требует ре-
монта. Цена 1550, торг уместен. Тел.: 
36-19-98, 8-908-313-59-00.

 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. Горь-
ковское. Тел. 8-951-419-94-81 (Ири-
на).

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

 3-комн. благ. кв. на 2 эт. в г. Тю-
калинске, сухая, теплая, отопление 
автономное, газовое, счетчики. Тел. 
8-913-644-50-68.

 3-комн. кв. в р-не Ленинско-
го 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 крова-
ти, 4 тумбы, шв. маш. «Чайка», те-
левизор, эл. плиту, холодильник, 
кухон. стол, раскладн. угл. диван. 
Тел. 8-908-790-00-03.

 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; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «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.

 Дом благ. дер., 68 кв. м, в цен-
тре Муромцево, имеется сад, ого-
род, 10 соток земли в собств., 
баня, гараж, х/п, центр. отопл. Тел.: 
8-908-111-36-26, 8-913-689-23-33.

 Частн. дом. в Черлакском рай-
оне (с. Иртыш), 60 кв. м, 5 соток 
земли (в собст.). 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-962-035-48-77.

 Частн. кирп. дом, в 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; 
зем. уч. 40 соток, все х/п кирп., га-
раж, 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 домиком и 
посадками. Омская обл., Больше-
речье, ул. Промышленная, 75. Тел. 
8-951-420-71-33.

 Дом брус. в г. Омске, 140 кв. 
м; кирп. гараж, 54 кв. м; баня, х/п, 
земля в собств. 9 соток. Докумен-
ты в порядке, цена 3 млн 300 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 35-17-20, 
8-950-330-80-72, 8-913-6-337-660.

 Дачу в Осташково, 500 кв. м, до-
мик, все посадки, теплица, колодец, 
свет, водопровод. Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 24-57-54, 8-951-422-91-34.

 Дачу 6 соток у ст. Фадино (в 20 
км от города), кирп. гараж, дом 6х8 
недостроен, вода, эл., имеется ма-
газин. Тел. 37-53-73.

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

 Дачу в ст «Птицевод», 6 соток 
земли, кирп. дом 30 кв. м, летн. во-
допр., все посадки, охрана. авт. 115 
от Партизанской ост. «Дачи», авт. 44 
от Дергачева через Метромост ост. 
«Поселок Птицефабрики». Цена до-
говорная. Тел. 8-951-402-73-48.

 Сад. уч. 6 соток земли сн «Род-
ник», летн. водопр., эл., авт. 136, 138 от 
Партизанской. Авт. 177 из Чкаловского 

пос. ост. «Карьер» или «Мир». Цена до-
говорная. Тел. 8-951-402-73-48.

 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.

 Сруб на баню 3х4 м. Тел.: 8-912-
071-75-87, 8-913-208-31-21.

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

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на акку-
муляторных батареях (напряжение 
24 В) с тремя прицепными тележка-
ми. Цена 15 тыс. руб. Тел. 56-77-55.

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

 Вязальную однофант. машину 
«Ладога-1», 2,5-5 кл. вяжет любую 
пряжу (овечью). Цена 3000 рублей, 
торг уместен. Тел.:36-19-98, 8-908-
313-59-00.

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

 Жакет жен., ручной вязки, вишне-
вого цвета, новый с карманами, р. 56-
62, рост. 164 см (700 рублей, торг уме-
стен); драп. отрез. нов., серый и черн. 
с розов. рисунком 2,6х1,4 (800 рублей); 
нитки, хлопок 100% для шляп или 
детск. одежды (100 гр. – 50 рублей). 
Тел.:36-19-98, 8-908-313-59-00.

 Холодильник «Бирюса», б/у в 
хор. сост., дешево, р. 150х60х60. 
Тел.: 52-32-08, 8-950-789-92-49.

 Диван и 2 кресла, телевизор 
«Daewoo» в хор. сост, недорого в 
Марьяновке. Тел.: 2-11-32, 8-913-
153-13-38.

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

КУПЛЮ:
 Березовые веники. Тел. 8-950-

332-63-29.
 Автомототехнику до 60-х годов 

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

РАЗНОЕ:
 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 

AL. Внутренняя отделка с выносом. 
Изготовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, ру-
лонные. Более 200 расцветок. Пен-
сионерам скидки. Официальный ди-
лер завода «Полипластик-Техно». 
Тел.: 48-55-95, 8-904-327-26-80.

 Ремонт и модернизация ком-
пьютеров, установка, разработка, 
настройка программного обеспече-
ния. Диагностика. Выезд специали-
ста. Тел. 8-913-603-53-43.

 Мастер спорта СССР дает уро-
ки шахматной игры. Тел. 8-904-823-
46-07 (Владимир Николаевич).

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

 Могу работать сиделкой по-
сменно, посуточно (мне 59 лет). 
Тел. 8-923-674-08-99.

 Требуются водители на «ЗИЛ», 
проживающие в ст. Кировске без 
вредных привычек. Тел.: 59-28-41, 
55-29-14.

 Знаменская нотариальная кон-
тора Омской области уведомля-
ет Соловьева Сергея Геннадьеви-
ча и Паничева Сергея Анатольевича 
об открывшемся наследстве после 
смерти Соловьевой Клавдии Нико-
лаевны. Обращаться в Знаменскую 
нотариальную контору.

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

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DVD-плееров, СВЧ-
печей и других категорий бытовой 
техники. Гарантия. А также прода-
жа телевизоров импортных и оте-
чественных, видеомагнитофонов, 
DVD, радиотелефонов и др. техни-
ки. Тел. 8-905-941-12-56.

 Новое слово в лечении хрони-
ческих заболеваний любой слож-
ности, даже безнадежных, гомео-
патическим препаратом «Стальная 
кольчуга», консультации. Тел. 8-904-
823-46-07 (Владимир Николаевич).

 Добросовестная женщина же-
лает ухаживать за больными, пожи-
лыми людьми. Имеет опыт работы. 
Тел. 8-904-322-55-94.

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



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

И ты, читающий сейчас эти 
строки, – потенциальный претен-
дент на понумерованную строч-
ку в скорбном списке, который 
несколько дней будут крутить по 
всем новостным каналам страны. 

«Аннушка» уже разлила подсол-
нечное масло. Остаётся только 
ждать.

В том, что на исходе четыр-
надцатичасовой полётной сме-
ны экипаж рано или поздно оши-
бётся, сомнений нет ни у кого. 
Предельно переутомлённый лёт-
чик в критической ситуации не 
боец, и известно мне это не по-
наслышке.

Когда за спиной ДВУХ пило-
тов десятичасовой ночной пере-
лёт, досадно завершившийся по-
садкой на запасном аэродроме, и 
последующий через полтора часа 
томительного ожидания часовой 
перелёт на аэродром назначения, 
состояние заходящего на посадку 
экипажа сильно напоминает по-
ведение боксёра, пропустивше-
го нокаутирующий удар. Вроде 
боксёр ещё держится на ногах, 
но достаточно малейшего тычка, 
чтоб он грохнулся наземь.

Для экипажа этим тычком мо-
жет стать любая причина – отказ 
матчасти, ошибка диспетчера, 
любой каприз матушки-приро-
ды с её сюрпризами в виде уку-
танных туманом гор, прячущихся 
в кучево-дождевых облаках гроз 
или коварного сдвига ветра.

Есть ли возможность избежать 
столь печальной участи? Конечно, 
есть! Просто нужен третий. Тре-
тий лётчик, который возьмёт на 
себя часть рутинной работы ноч-
ного перелёта, дав тем самым 

возможность двум основным пи-
лотам немного отдохнуть перед 
предстоящим снижением и захо-
дом на посадку.

Но для того, чтобы усилить так 
называемый двучленный экипаж 
третьим лётчиком-помощником, 
необходимо изменить недав-
но «доработанный» 139-й приказ 
Минтранса, ставший апофеозом 
законотворчества этого презира-
емого всеми профессионалами 
отрасли ведомства.

Не вдаваясь в ненужные под-
робности, «оглашу» конечный ре-
зультат. Минтрансовские напёр-
сточники «сумели обосновать», 
что, вылетая вечером в Токио, 
Гонконг или Бангкок, вы, проткнув 
насквозь ночь и приземляясь там 
утром следующего дня, соверши-
ли ДНЕВНОЙ полёт. И вылетаю-
щий через полтора часа возврат-
ный рейс в Москву тоже будет 
ДНЕВНЫМ. А коль скоро полёт 
признаётся дневным, то и выпол-

няют его ДВА, а не ТРИ лётчика.
И вот эти ДВА лётчика рано 

или поздно тебя, читающего этот 
пост, равно как и самих себя, 
угробят. Угробят, если ты рос-
сиянин. А вот если американец 
– живи спокойно, ты счастливый 
человек. Тебя даже ДНЁМ в род-
ную тебе Америку повезёт рос-
сийский экипаж из ТРЁХ пилотов, 
поскольку Америка НЕ ПРИЗНАЁТ 
плоды идиотского законотворче-
ства шариковых из российского 
Минтранса. И шариковы это зна-
ют. Знают и боятся. И правильно 
делают, что боятся.

Почему опьянённые собствен-
ной безнаказанностью шаромыж-
ники от Минтранса России да-
лёкую Америку боятся больше 
находящегося в шаговой от них 
доступности ТАНДЕМА, я не знаю. 
Вернее, знаю, но не скажу, по-
скольку это уже совершенно дру-
гая тема.

Виктор АРСЕНТЬЕВ.

Катастрофа, произошедшая в Индонезии с 
российским лайнером Sukhoi SuperJet-100, – 
очередное звено в цепи аварий, причина ко-
торых одна: жадность «эффективных менедже-
ров», управляющих сегодня нашей экономикой. 
Саяно-Шушенская ГэС, шахта «Распадская», 
теплоход «Булгария», теперь вот авиалайнер – 
все эти катастрофы имеют одну причину: хозя-
ева экономят «на спичках», что оборачивается 
угрозой для жизни людей. И это все – не «где-
то далеко, не с нами», трагедия может войти в 

каждый дом. Даже недавняя гибель ребенка на 
Иртышской набережной по той же причине: не-
соблюдение норм безопасности при проекти-
ровании ограждений в угоду экономии матери-
алов при строительстве. 

Приведенный ниже комментарий к ситуации, 
сложившейся в российской авиации, взят из ма-
териалов Интернет-сообщества «Аviacomment». 
Автор – летчик гражданской авиации с много-
летним стажем работы как в российских, так и 
в международных компаниях.

свой чиновник – не укаЗ

ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ

Свадьба сына Сергея и Таты Мамиашвили обойдет-
ся режиссеру Федору Бондарчуку в 8 миллионов ру-
блей. Знаменательное событие обещают посетить 700 
гостей, среди которых самые известные люди страны.

На свадебном мероприятии будут работать 110 офи-
циантов. Перед началом праздника всех гостей ожида-
ет изысканный фуршет. На выбор будут предложены 

тосты с красной и черной икрой, устрицы Белон, блюда 
из сахалинского краба, морских гребешков и кальма-
ров. Аренда самого заведения обойдется Федору Бон-
дарчуку более чем в 25 тысяч евро. Стоимость ужина 
на одну персону в среднем составляет 12 тысяч ру-
блей.

«Советская Россия», № 49.

Правления общественных организаций Движения в поддержку ар-
мии, Союза советских офицеров и профсоюза военнослужащих при-
глашают офицеров кадра и военных пенсионеров на СОБРАНИЕ, кото-
рое состоится 31 мая в 17.00 по адресу: Омск, ул. Ипподромная, 2а.

На свадьбУ НЕ пОсКУпился
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пранов. 10. Оправа. 11. Олеандр. 12. Гектар. 13. Шуберт. 14. Удилище. 

15. Уникум. 17. Рутина. 19. Лаваш. 22. Клумба. 23. Припев. 24. Вирши. 25. Акушер. 26. Осечка. 28. Ар-
гон. 31. Каркас. 34. Льгота. 36. Пикколо. 37. Отруби. 38. Мораль. 39. Сирокко. 40. Письмо. 41. Труппа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преемник. 2. Знаток. 3. Кворум. 4. Торшер. 5. Хребет. 6. Хворинов. 8. Пери-
на. 9. Ундина. 16. Усмешка. 18. Учитель. 19. Лавра. 20. Варяг. 21. Шпион. 25. Апартеид. 27. Анти-
лопа. 29. Рекорд. 30. Оборка. 32. Крупье. 33. Список. 34. Ломоть. 35. Гарпун.

КрОссвОрд подготовил омич 
андрей жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Легендарный советский летчик, в честь которого названа одна из улиц 
Омска. 10. Граненый сосуд. 11. Механическое устройство. 12. Дерево-толстяк. 13. Удар в плечо 
от автомата. 14. Последний опус Моцарта. 15. Больничная комната. 17. Держит небо на плечах. 
19. Страстное воодушевление. 22. Вторая или третья у крови. 23. Туманная дымка. 24. Игра с фиш-
ками и костями. 25. Великий итальянский живописец. 26. История о Рыбаке и Рыбке. 28. Световая 

кайма. 31. Спуск лыжника зиг-
загами. 34. Большая тяпка. 
36. Коробка конфет разного 
вида. 37. Председатель пар-
ламента. 38. Боец в корриде. 
39. Русский художник. 40. Дни 
от Рождества до Крещения. 
41. «Дефект» дозвукового кино. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дыха-
тельный аппарат ныряльщи-
ка. 2. Особенная у Джоконды. 
3. Палубная метла. 4. Блажен-
ная нега. 5. Душистое дере-
во. 6. Омский железнодорож-
ник, в честь которого названа 
одна из улиц Омска. 8. Редкий 
ныне корнеплод. 9. Сказка Ан-
дерсена. 16. Бензин или со-
лярка. 18. Смерч с Атлантики. 
19. Стена-картина. 20. «Гром-
ко» для оркестра. 21. Скрытый 
в аллегории. 25. Главный ба-
летмейстер Музыкального те-
атра, заслуженный деятель 
культуры РСФСР. 27. Действия 
для решения задачи. 29. Наше 
Отечество. 30. Забор вокруг 
сквера. 32. Хоть и близок, да 
не укусишь. 33. Титул дворяни-
на. 34. Собрание бастующих. 
35. «Общежитие» уголовников. 

В минувшее воскресенье со-
стоялся XVII Омский полума-
рафон-гандикап, на старт ко-
торого вышли свыше 1000 
любителей бега из 25 регио-
нов России и 17 иностранных 
государств.

На дистанции 21,1 километра в 
упорной борьбе с неоднократной 
победительницей Омского полу-
марафона Ларисой Зюзько побе-
ду одержала Елена Кожевникова 
из Челябинска (1:31:43).

У мужчин борьба проходила 
на протяжении всей дистанции. 
Лидер менялся несколько раз, 
но, как и в прошлом году, за не-
сколько километров до финиша 
вперед вырвался Сергей Поли-
карпов. Он и победил с резуль-
татом 1:26.44.

В тот же день в Омске впервые 
прошел Чемпионат России по по-
лумарафону. В нем приняли уча-
стие более 50 спортсменов из 
19 регионов страны. Первое ме-
сто среди женщин заняла спорт-
сменка из Набережных Челнов 
Ирина Пермитина. Ее результат – 

1:12:34. Среди мужчин первым пе-
ресек финишную ленту спортсмен 
из Краснодарского края Андрей 
Лейман, которому удалось устано-
вить свой личный рекорд. Его вре-
мя – 1:03:49. Оба стайера теперь 
смогут принять участие в Чемпи-

онате мира по полумарафону в 
Болгарии 6 октября нынешнего 
года.

В состязаниях приняла участие 
команда молодых представителей 
КПРФ и ЛКСМ во главе с депута-
том Виктором Жарковым.

день полумарафонов

Давно известно, что политика 
противопоказана художнику, но гру-
бое политиканство его просто унич-
тожает. Ярчайший пример – ре-
жиссер Станислав Говорухин. В 
последние месяцы в мире искус-
ства только и слышалось: «Великий 
режиссер, но зачем он предвыбор-
ный штаб Путина возглавил?» Вели-
кий, думалось мне, а почему же он 
по нисходящей скользит? Великим 
был, например, Федерико Феллини, 
каждая новая картина которого и в 
старости поражала свежим взгля-
дом на мир, неподдельным мастер-
ством. А тут прибавляется титулов, 
веса, регалий и опыта, а каждая но-
вая картина хуже предыдущей. На-
пример, тезка Говорухина – Станис-
лав Ростоцкий – в преклонные годы 
снял молодую блестящую ленту «А 
зори здесь тихие».

И вот подошел предпразднич-
ный вечер. В программе на Пер-
вом в лучшее время объявили но-
вый фильм Говорухина «В стиле 
jazz». Как звучно и иностранисто, а 
на экране пошел пустейший фильм 
в стиле квас. Да и квас-то прокис-
ший и ослабший. Разбирать мыль-
ную попсу и бездарные монологи 
– просто сил нет. Несколько при-
меров навскидку: «Мужики все ду-
раки или через одного?» Женский 
тост: «Пусть сдохнут те, кто нас не 
хочет!» «С именинницей вас!» – за-
ходит и говорит главный герой в 
день рождения одной из героинь, 
хотя надо поздравлять с новорож-
денной. В общем, перлам, баналь-
ностям и нелепостям несть числа. 
Но время сказать о сюжете – он ки-
сел, как тот же ослабший квас, и 
выражается одной частушкой, кото-
рая мне никогда не нравилась сво-
ей пошловатостью:

Будь старуха, молодуха –
Ничего я не боюсь.
Если с дочкой будет глухо –
На мамаше я женюсь.

Новаторство Говорухина заклю-
чается в том, что вместо классиче-
ского любовного треугольника он 
вводит в отечественный кинема-
тограф четырехугольник: в главно-
го героя Сергея влюбляются сразу 
обе сестры и мамаша их в испол-
нении Елены Яковлевой. Я сперва 
подумал, чего же она на роль ма-
тери взрослых барышень согласи-
лась? А потом понял: по сценарию-
то и она еще ого-го! Кстати, кто его 
писал? В фильме начинающий (так 
сказано в анонсе!) писатель в ис-
полнении лысеющего Михаила Же-
бровски заявляет младшей сестре: 
«Ты знаешь, сколько мне за новый 
сценарий заплатили? Страшно на-
зывать!» Не знаю, сколько отвалил 
Говорухин сценаристу (или сам его 
накатал?), но сценарий откровен-
но плох. Плохи и артистки, нося-
щие знаменитые фамилии А. Ши-
ловская, О. Красько. Надеюсь, это 
просто совпадения…

Ко всем перечисленным недо-
статкам следует добавить главный: 
фильм ни к чему не приводит, не 
ставит никаких проблем и не рас-
ставляет хоть каких-то нравствен-
ных оценок. Сергей в конце обни-
мает на дороге старшую сестру 
и говорит мечтательно: «Теперь у 
меня большой выбор!» Я думал, 
дальше просто реклама пошла, а 
продолжение хоть какое-то после-
дует. Нет – это все: жеребец раду-
ется, что может выбирать из трех 
дурех. Сильно! Такого я еще в ми-
ровом кино не встречал. Надо было 
вконец потерять совесть и нрав-
ственное чутье в предвыборном 
штабе главного претендента, что-
бы сварганить такую ленту, – вот 
к чему ведет ощущение вседозво-
ленности, поскольку ты при теле. 
Кстати, никакого легкого, импрови-
зационного стиля, напоминающего 
джаз, там нет и в помине…

Александр БОБРОВ.

сатирическим пером

КОГО БОЯТЬСЯ  
КОРОЛЮ?

Английская королева Виктория 
вступила на трон в очень юном воз-
расте, и ее старшему сыну Эдуарду 
(1841-1910) суждено было почти всю 
жизнь проходить в наследных прин-
цах. Поэтому его помыслы были на-
правлены не на государственные 
дела, а в основном на развлечения: 
путешествия, охоту, скачки, карточ-
ную игру... В последнем из этих за-
нятий он показал себя сведущим уже 
с малолетства. Когда учитель закона 
божьего, вознамерившись подчер-
кнуть всесилие бога, сказал:

– Могущественнее короля толь-
ко...

– Знаю, знаю! – радостно пере-
бил его принц. – Могущественнее 
короля – туз!

А МЕНЯ ЛЮБИТЬ – 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО...

Друзья корили стратега Алкиви-
ада (ок. 450-404 до н.э.), который, 
в частности, прославился тем, что 
сначала организовывал военные 
экспедиции Афин, а потом против 
Афин, сначала поддерживал оли-
гархическое, а потом демократиче-
ское правительства.

– Ну что ты нашел в этой гете-

КИнО в стИле Квас

в МирЕ ЗаНиМаТЕльНОгО
ре Лаисе, зачем путаешься с ней? 
Ведь она не любит тебя!

– Вино и рыба меня тоже не лю-
бят, но мне они все равно очень 
нравятся, – отвечал Алкивиад.

СЕМЬЯ  
И ТВОРЧЕСТВО

Американский изобретатель и 
предприниматель Т. Эдисон (1847-
1931) охотно встречался с репорте-
рами, которым был обязан немалой 
долей своей рекламной известно-
сти. Причем в разговорах с ними 
он, умело играя на непритязатель-
ных вкусах обывателей, любил под-
черкивать, что, мол, и ему прихо-
дится «священнодействовать» в 
самой обыденной обстановке.

Как-то раз к Эдисону приехал ан-
глийский журналист, вознамерив-
шийся написать книгу о нем.

– Помогают ли члены семьи ва-
шей творческой работе? – спросил 
интервьюер

– Конечно! – последовал неза-
медлительный ответ. – Вот, напри-
мер, у меня мелькнула идея. Тут 
же я ищу повод, чтобы придраться 
к членам семьи. Это помогает мне 
сделать обиженный вид, хлопнуть 
дверью и запереться в кабинете. 
Именно в эти тихие минуты в семье 
я и делаю свои изобретения.


