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– Виктор Александрович, об-
наружились ли в ходе предвы-
борной кампании какие-либо 
новые тенденции, новые мето-
ды работы ваших соперников? 
Вот, к примеру, объявился 
«новый коммунист» Антропов, 
который сосредоточил критику 
только в ваш адрес…

– Знать не знаю этого Антропо-
ва, и знать не хочу. Давайте, не бу-
дем на него тратить наше время. 
Он мне не интересен. В том, что 
он делает против меня, нет ниче-
го нового и умного – заезженные 
черные политтехнологии от каких-
нибудь пиар-шабашников. В це-
лом же предвыборная кампания 
идет, на мой взгляд, пока доволь-
но спокойно. Это явно не самая 
шумная кампания из тех, кото-
рые довелось повидать омичам. 
Взять хотя бы предыдущие выбо-
ры мэра или недавние выборы в 
Госдуму. А ныне основная борьба 
развернулась между мной и кан-
дидатом от партии власти Двора-
ковским. Осуждают и комменти-
руют именно нас, наши действия, 
наши высказывания. Позиции 
КПРФ и «Единой России» изби-
рателю известны. В течение по-
лугода два раза подряд – на вы-
борах в декабре прошлого года и 
в марте нынешнего – КПРФ била 
в Омске единороссов. И это даёт 
весомую заявку на победу комму-
нистов и в июне, если, конечно, 
мы не станем почивать на лаврах, 
а все силы отдадим борьбе.

– Если не об Антропове, тог-
да, может, о Двораковском 
скажете «пару ласковых»?

– Нет, не скажу. У меня такой 
принцип: соперников по выборам 
не «поливать». На выборах я о них 
почти не думаю, я целиком занят 
своей предвыборной кампанией, 
в которую не входит организация 
всевозможных дрязг, скандальных 
заявлений и так далее. Если мои 
соперники предпочитают для при-
влечения внимания разного рода 
экстравагантное поведение и про-
вокации – пусть это избиратель и 
оценит на предстоящих выборах.

– Административных препон, 
препятствий, давления пра-
воохранительных органов не 
ощущаете? 

– Возможно, это ещё всё впе-
реди. Думаю, самое интересное 

начнётся, как всегда, в последнюю 
пару недель до выборов. Хотя мне 
повезло: давить меня практически 
некому, губернатор освобождает 
свое кресло, мэр своё уже освобо-
дил. Так что омским властям и без 
меня хлопот хватает. Таким обра-
зом, в городе сложилась довольно 
уникальная возможность для побе-
ды левых сил на выборах мэра. Ад-
министративное давление ощуща-
ется не напрямую, а, скажем, через 
рекламные фирмы. Когда к ним об-
ращаешься за предвыборной ре-
кламой, то вскоре становится ясно, 
что хозяева фирм опасаются иметь 
дело с оппозицией, дабы потом не 
было проблем с властью. И в ре-
зультате моих баннеров на улицах 
нет, а Двораковского – на каждом 
шагу. К тому же я не могу себе по-
зволить такие предвыборные тра-
ты, как мой основной соперник. 
Поэтому каждый рубль стараюсь 
использовать с максимальной эф-
фективностью.

– Один из основных аргумен-
тов, направленных против вас, 
заключается в том, что вы, бу-
дучи коммунистом, являетесь 
бизнесменом.

– Глупости всё это. Французские 
социалисты, что победили недавно 
на президентских выборах во Фран-
ции, из одних рабочих состоят, что 
ли? В западных партиях левого толка 
немало и промышленников, и банки-
ров, и кого только нет. Если человек 
занимается бизнесом, это вовсе не 

означает, что он обязательно дол-
жен быть врагом социализма. Я 
человек военный и долгое время 
служил государству. Причём – со-
циалистическому. Поэтому никог-
да не стоял перед выбором, какие 
принять идеи – правые или левые. 
Я единожды принял идею соци-
ального государства – реального, 
а не провозглашённого – и живу с 
этой идеей, менять не собираюсь. 
Я за равенство, за братство, за со-
циальную справедливость! Если 
кто-то хочет зарабатывать день-
ги – пусть зарабатывает, но при 
этом должен быть порядочным че-
ловеком. И делиться с обществом, 
со своими работниками, а не ха-
пать все только себе. Нужно помо-
гать людям, помогать государству. 
Тогда будет все нормально, будет 
гармония.

– У вас ведь есть в подчине-
нии пролетарии, как вы с ними 
ладите?

– И рабочие есть, и инжене-
ры. Все свои обязательства я 
перед моими работниками вы-
полняю. В первую очередь, разу-
меется, по выплате зарплаты. Её 
я ни разу не задержал. Когда ко 
мне на работу устраивается чело-
век, ему известно, сколько он бу-
дет получать. Мы заключаем кон-
тракт – и работаем. Он выполняет 
свои обязательства, я – свои. Всё 
просто. Если работник нашёл бо-
лее привлекательное место рабо-
ты – отрабатывает, как положено, 
две недели, и мы спокойно, циви-
лизованно расстаёмся.

– Разного рода местные поли-
тологи указывают на вашу недо-
статочную известность, или, как 
принято сейчас говорить, «рас-
крученность» в масштабах горо-
да. Что с этим делать? 

– Эта проблема стояла и когда я 
шёл в Законодательное собрание. 
По моему избирательному окру-
гу я не был одинаково хорошо из-
вестен. Но мне хватило времени 
познакомить избирателя с собой, 
со своей программой. Это внесло 
весомую лепту в мою победу. Вот 
и ныне, у меня есть основания по-
лагать, что смогу сделать то же и 
в масштабах города. Вполне ре-
ально дойти со своей програм-
мой до каждого избирателя и убе-
дить его голосовать за кандидата 
от КПРФ. Эту задачу облегчает 
то обстоятельство, что люди со-
зрели для протестного голосова-
ния. Многие уже не верят нынеш-
ней власти и её обещаниям. Люди 
уже поняли, что она не гарантиру-
ет нормальной, спокойной жизни. 
Нужна социальная политика, нуж-
на, скажем, государственная за-
бота о детях – будущем страны, 
нужна забота о пенсионерах, ин-
валидах. Нужно не одним сегод-
няшним днём жить. Надо пони-
мать, куда мы идём и к чему, в 
конце концов, можем придти, что 
нас, детей наших, ждёт там, за го-
ризонтом. Всё больше людей над 
этим задумываются и голосуют 
против этой власти, потому что 
никакого будущего с нею не про-
сматривается.

Беседовал
Валерий МЯСНИКОВ.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в мэры г. Омска Виктора Александровича Жаркова.

17 июня – выборы мэра
Виктор ЖаркоВ:

«Победить –  
это реально!»
Кандидат в мэры Омска от КПРФ, депутат За-

конодательного собрания Виктор Жарков – ве-
рит в свои силы, в помощь своей партии и по-
литическое самосознание избирателей, о чём 
и рассказал в интервью «Красному Пути».

Выполнения основного объема 
весенних посевных работ в опти-
мальные агротехнические сроки – 
такова сейчас главная задача для 
всех работников агропромышлен-
ного комплекса области. Как она 
выполняется? На селекторном со-
вещании с руководителями райо-
нов 24 мая начальник управления 
земледелия и инженерно-техниче-
ского обеспечения минсельхозпро-
да Омской области Николай Дран-
кович отметил лучших.

По данным на 23 мая, хоро-
шие темпы посева яровых культур 
в степной зоне были достигнуты в 
Полтавском и Черлакском районах. 
В южной лесостепной – в Азовском 
и Омском районах. В северной ле-
состепной – в Называевском и Тю-
калинском. Вызывают тревогу тем-
пы посева в Оконешниковском, 
Калачинском, Колосовском и Боль-
шеуковском районах. 

По словам Дранковича, не все 
товаропроизводители справились с 
задачей по посеву кормовых куль-
тур в первые сроки. «Слышим не-
мало объяснений: дождливая 
погода, плохо с техникой, слож-
ности с механизаторскими ка-
драми. Все это так, но главное 
– недостает организаторской 

Г.А. ЗюГАНОВ: «Сегодня своим 
указом В.В. Путин объявил новый со-
став правительства. Ничего принци-
пиально нового и сверхъестествен-
ного от этого правительства мы не 
ожидали и ничего сверхъестествен-
ного не увидели. В правительстве 
остались такие одиозные фигуры, 
как министр обороны Анатолий Сер-
дюков. Не было ни одного митинга, 
ни одного собрания, на которых бы 
участники не требовали его отстав-
ки. Но он тем не менее остался на 
своём посту. Поэтому общий вектор, 
связанный с Министерством оборо-
ны, останется прежним – откровенно 
пронатовским. Возможны ли изме-
нения? Укрепятся ли боеготовность 
войск и безопасность страны? Вряд 
ли! Будут продолжать взрываться 
склады. Только на днях взорвались 
два склада с боекомплектами. Парад 
9 Мая показал, что единственное, 
что было произведено за годы мини-
стерской деятельности Сердюкова, 
– это установили на советскую тех-
нику итальянские моторы. Так поче-
му же Сердюков остался министром 
обороны? Мы думаем, что это свя-
зано с тем, что в сферу оборонно-
го комплекса планируется выделить 
в ближайшие годы около 23 трилли-
онов рублей. Боятся доверить этот 
финансовый поток постороннему.

Министром культуры назначен 
довольно конфликтный человек – 
Мединский. Создаётся впечатле-
ние, что он призван решать опре-
делённые задачи.

В общем, ничего принципиально 
нового: те же лица, которые будут 
проводить ту же политику – полити-
ку либерального фундаментализма. 
Мы уверены, что на этом фоне воз-
растёт актуальность нашего курса и 
наших предложений, которые были 
выдвинуты нами во время проведе-
ния выборов».

* * *
И.И. МЕльНИКОВ: «Мы ещё бу-

дем внимательно анализировать 
какие-то новые фамилии. Но прин-
ципиально всё понятно: состав пра-
вительства таков, что ожидать се-
рьёзных изменений обществу не 
следует.

На всех должностях, где прини-
маются серьёзные социально-эко-
номические решения, остались 
люди с откровенно либеральным 
мировоззрением. Ни намёка на 
ориентацию хоть чуть влево. До-
статочно сказать, что первым вице-
премьером будет Игорь Шувалов, 
а министром финансов – преемник 
и последователь Алексея Кудрина 
Антон Силуанов. Ясно, что финан-
сово-экономический курс будет на-
ходиться в прежней системе коор-
динат.

Просто поразительно, что при 
всём накопившемся разочарова-
нии военных в должности министра 
обороны остался Анатолий Сердю-
ков. Покинул кресло министра об-
разования и науки Андрей Фур-
сенко, но ожидаемого разделения 
министерства на образование и на-
уку так и не произошло, а на ме-
сто Фурсенко пришёл человек, ко-
торый открыто декларирует свою 
поддержку ЕГЭ.

На должность министра культу-
ры назначен Владимир Мединский, 
который известен весьма специфи-
ческими взглядами на историю на-
шей страны, особенно советского 
её периода.

Подобные факты, к сожалению, 
даже оптимистов лишают иллюзий. 
Уже сегодня понятно, что прави-
тельство останется нашим принци-
пиальным оппонентом».

«Правда», № 51.
(Продолжение темы 

на стр. 3.)

работы руководителей и специ-
алистов всех уровней управле-
ния».

Первый срок посева кормовых 
культур многие упустили. Это кол-
хоз «Комсомольский» Одесского 
района, СПК «Полтавский» Полтав-
ского района, ОАО «Сибиряк», ОАО 
«Хлебодаровское» Русско-Полян-
ского района, ЗАО «Кутузовское», 
ООО «Изюмовское», СПК «Макси-
мовское», СПК «Славянин» Шерба-
кульского района.

В таких хозяйствах, по мнению 
Дранковича, посев кормовых куль-
тур будет проведен одним сроком. 
Значит, потеряется качество кор-
ма. Как следствие, снизится про-
дуктивность в животноводстве.

По данным минсельхозпро-
да Омской области на 25 мая, 
в целом по области яровые зер-
новые и зернобовые культуры 
были посеяны на 1195,2 тыся-
чах гектаров, что составляет 61 
процент запланированной пло-
щади.

По данным на 28 мая, яровая 
пшеница посеяна на 1267,52 
тысячах гектаров, что составля-
ет 88,7 % запланированной пло-
щади.

Владимир ПОГОДИН.

Где-то Густо, Где-то пусто
Посевная вступает в завершающую стадию,  

но оптимальные сроки сева соблюдаются не везде

Правительство  
либерального  

фундаментализма
Объявленный в понедельник состав нового правитель-

ства РФ прокомментировали Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов и его первый заместитель И.И. Мельников.

Против депутата Совета Талбакульского сельско-
го поселения Колосовского района возбуждено уго-
ловное дело. По версии следствия, подозреваемый, 
являясь председателем сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Сибиряк-1», с января 
2011-го по март 2012 года, при наличии финансовой 
возможности, умышленно не выплачивал заработ-
ную плату 39 работникам кооператива. Общая сум-

ма задолженности перед сельчанами составила свы-
ше 814 тысяч рублей. 

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской 
области, в настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного преступления и причи-
ненного потерпевшим ущерба. 

Владимир ПОГОДИН.

Без зарПлаты – Больше года
председатель сельскохозяйственного кооператива задолжал своим работникам около миллиона рублей
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депутатские 
будни

«Круглый 
стол»  

в приемной
В приемной депутата гор-

совета Г.Н. Дроздова прошел 
«круглый стол», посвященный 
юридическим аспектам ре-
шения вопросов ЖКХ и благо-
устройства. На встрече были 
активисты из числа жителей 
поселков Учхоз и Кожзавод, 
обратившиеся к депутату-
коммунисту со своими про-
блемами. 

Во многом они, эти пробле-
мы, однотипны. Учхоз – это 
большой массив ветхого жилья 
– двухэтажных бараков, под-
лежащих расселению и сносу. 
Однако городская администра-
ция в последние годы не дела-
ет практически ничего, чтобы 
хоть как-то решить проблемы 
живущих в аварийных домах. 
Кожзавод – это участок частно-
го сектора, где наиболее остро 
стоят вопросы дорог, газифи-
кации и транспорта. Жители 
этих двух проблемных микро-
районов Омска считают обра-
щение к депутату-коммунисту 
последней возможностью хоть 
чего-то добиться от властей. 
Однако многое можно сделать 
не только с помощью депутат-
ских запросов, но и в судеб-
ном порядке. А наиболее дей-
ственный путь – когда депутат 
и сами заинтересованные люди 
действуют параллельно. Для 
помощи в грамотном юридиче-
ском оформлении обращений в 
различные инстанции Геннадий 
Николаевич Дроздов пригласил 
на заседание «круглого стола» 
юриста, который проконсуль-
тировал избирателей и расска-
зал, какие могут быть пути ре-
шения их вопросов.

окончание  
давней истории

В конце марта Большеуков-
ским районным судом Ом-
ской области вынесен при-
говор в отношении бывшего 
директора Большеуковского 
лесхоза О.В. Мантурова. Он 
признан виновным в незакон-
ной рубке леса. 

По мнению суда, в результа-
те действий О.В. Мантурова го-
сударству нанесен материаль-
ный ущерб в сумме 11 575 621 
рубль. Суд назначил наказание 
в виде реального лишения сво-
боды сроком 4 года с содер-
жанием в колонии общего ре-
жима. Подсудимый обжаловал 
приговор в областном суде, 
однако тот смягчил приговор 
лишь на один месяц. Дливше-
еся больше трех лет следствие 
и долгий судебный процесс 
наконец-то завершились так, 
как надеялись жители Больше-
уковского. 

А началось расследование с 
обращения сельчан к депутату 
райсовета, секретарю МО КПРФ 
В.М. Лутонину по поводу вар-
варских рубок деревьев ценных 
пород в непосредственной бли-
зости от поселка. С помощью 
депутатских запросов и обраще-
ний в СМИ и всевозможные ин-
станции коммунистам удалось 
привлечь внимание следствен-
ных органов к проблеме неза-
конных рубок. Оказалось, что 
в районе идет хищническая за-
готовка кедра и других хвойных 
деревьев. Ситуацию уже невоз-
можно было «замолчать», и пра-
воохранительным органам при-
шлось действовать строго по 
закону.

Материалы рубрики 
подготовила 

Евгения лИФАНтьЕВА. 

В современной России русский 
язык, являясь главной святыней 
русского народа и основой духов-
ного сплочения всех народов на-
шей цивилизации, подвергается 
целенаправленному уничтожению.

Выступая против русофоб-
ской политики власти и глумле-
ния над русским языком, КПРФ в 
2011 году поддержала инициати-
ву Всероссийского созидательно-
го движения «Русский лад» и до-
билась издания президентом РФ 
Д.А. Медведевым указа № 705 от 
6 июня 2011 года «О Дне русско-
го языка». Указ обязал отмечать в 
Российской Федерации День рус-
ского языка ежегодно 6 июня – в 
день рождения великого русско-
го поэта, основоположника совре-
менного русского литературного 
языка А.С. Пушкина. Однако про-

тив установления и проведения 
данного праздника активно высту-
пило правительство РФ.

Следуя путем геноцида русского 
народа, правительство РФ дало от-
рицательное заключение на зако-
нопроект депутатов фракции КПРФ 
в Государственной думе «О внесе-
нии изменений в статью 1.1 Феде-
рального закона № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России», заявив, что достаточно 
Указа президента РФ.

Но время показало, что Указ 
№ 705 демонстративно не выпол-
няется. Праздник «День русского 
языка» не был внесен в изданные 
в России календари на 2012 год, а 
организацией проведения празд-
ника в масштабах страны власть 
не занимается. В школах России 
по указанию правительства РФ со-

кращают количество уроков рус-
ского языка, а финансирование 
Федеральной целевой програм-
мы «Русский язык» осуществляется 
крайне неудовлетворительно.

Все это противоречит заявле-
нию В.В. Путина, изложенному в 
его предвыборной статье «Россия: 
национальный вопрос», о вели-
кой миссии русских – объединять 
нашу цивилизацию русским язы-
ком, культурой и всемирной отзыв-
чивостью. Не по словам, а по делам 
нужно оценивать В.В. Путина. Для 
него русский народ, его язык, его 
культура не святы. Для его олигар-
хов все народы нашей страны явля-
ются рабами.

В ответ на усиление русофоб-
ской политики В.В. Путина КПРФ 
обязана поднять патриотов России 
на массовое участие в проведении 

нового праздника «День русского 
языка» и превратить его в один из 
главных праздников русского наро-
да и всех братских народов России. 
Пора показать власти, что мы еди-
ная нация, а не рабы.

Секретариат ЦК КПРФ постано-
вил: считать участие КПРФ в про-
ведении нового общенародного 
праздника «День русского языка» 
необходимым для защиты, сохра-
нения и развития русского язы-
ка как главной святыни русско-
го народа и основы для духовного 
сплочения всех народов России, а 
также для активизации народно-
освободительной борьбы против 
духовного порабощения соотече-
ственников и уничтожения русской 
цивилизации.

Утвержден план совместных дей-
ствий КПРФ и Всероссийского со-
зидательного движения «Русский 
лад» по проведению общенародно-
го праздника «День русского язы-
ка».

Г.А. ЗюГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Недавнее мнение заслуженного 
строителя России Л. К. Полежае-
ва насчет того, что Омск стал по-
ходить на блокадный Ленинград, 
кандидат в мэры Омска Вячеслав 
Двораковский понял на свой лад: 
Омск «покрылся налётом провин-
циализма». Об этом Вячеслав Вик-
торович сообщил на собственной 
пресс-конференции.

Омск, конечно, порой имену-
ют какой-то «третьей столицей», 
в кои его произвел один сухопут-
ный адмирал, побитый рабоче-кре-
стьянской армией, но в современ-
ном понятии провинции нет ничего 
ущербного. Крупные европейские 
и американские города «с нале-
том провинциализма» давным-дав-
но представляют собой центры 
научно-технического прогресса, 
промышленности, деловой, а не-
редко научной и культурной жизни. 
Так что там, «за бугром», провинция 
перед столицами не комплексует.

Вот и Омск с третьего места уже 
вплотную подобрался ко второму - 
к Северной Пальмире. Правда, не 
сейчас, а в то лихое времечко, ког-
да второй столице было совсем не 
до блистания своим великолепи-
ем. На вопрос, какую же лепту внес 
горсовет в нынешнее столично-
блокадное состояние Омска, Дво-
раковский – многолетний депутат 
партии власти – прямо не ответил, 
указав лишь, что во всем виноват 
«факт борьбы двух личностей (гу-
бернатора и мэра), из-за которых 
страдал город». Получается, таким 

образом, что горсовет как бы и ни 
при чем. Как будто не в нём торго-
вали муниципальной собственно-
стью (не брезгуя и системами жиз-
необеспечения города), остатками 
которой планирует еще «поуправ-
лять» Двораковский. Как будто не 
депутаты от партии власти регуляр-
но повышали тарифы для населе-
ния, чутко прислушиваясь к поже-
ланиям мэрии. Как будто не они же 
принимали нищенские «бюджеты 
выживания», гордо именуя их «бюд-
жетами развития» и т.д. и т.п. «Если 
бы горсовет был един, то, навер-
ное, этому можно было противосто-
ять», – еще раз довольно странно 
высказался Вячеслав Викторович, 
комментируя тягостные для горо-
да последствия взаимной нелюбви 
друг к другу двух основных глав ом-
ской власти. Правда, кому и с кем 
следовало единиться, так и не уточ-
нил. Хотя депутаты-коммунисты 
всегда и четко настаивали в горсо-
вете на немедленном прекращении 
конфликта между областной и го-
родской властями и последующем 
ослаблении финансовой блокады, 
которой осадил Омск губернатор. 
Теперь вот с «идеей» пополнения 
городской казны за счет вышесто-
ящих бюджетов пошел на выборы 
и сам Двораковский. Он, впрочем, 
припомнил на пресс-конференции 
о своих усилиях на благо «блокад-
ного» города. В 2008 году, когда во-
шел в действие жутковатый Жилищ-
ный кодекс, Двораковский через 
прессу обратился к мэру Шрейде-

ру: как, мол, теперь нам всем жить? 
Но мэрия оказалась «абсолютно за-
крытой местной властью», отметил 
далее на пресс-конференции Вя-
чеслав Викторович, и вести заду-
шевные беседы с явно прополежа-
евским депутатом, похоже, явно не 
торопилась.

Почему же Вячеслав Викторович 
не обращался с подобным вопро-
сом к другой власть имущей лич-
ности, устроившей Омску воисти-
ну блокадный финансовый голод? 
Это осталось неизвестным – «аку-
лы пера» не шибко докучали Двора-
ковскому острыми политическими 
вопросами, и пресс-конференция 
вскоре стала походить на семинар 
по вопросам муниципального само-
управления. Вячеслав Викторович 
щедро делился планами по спасе-
нию города. Теперь, нацелившись на 
кресло мэра, он уже никого не спра-
шивает как жить – сам складно гла-
голет, только успевай записывать. А 
вот почему столько времени молчал, 
сидючи в мягком депутатском крес-
ле, когда Омск приобретал статус 
осаждённого – теперь тоже не по-
ясняет. Хотя и без него догадаться 
не трудно: потому и сидел, что по-
малкивал. А ныне благодать: осаж-
дающий воитель и строитель уходит 
на покой от хлопот своих бренных. 
Его преемник осаждать город пока 
не планирует – самое время канди-
дату в мэры от «Единой России» ге-
роически прорвать, наконец, поле-
жаевскую блокаду. 

Валерий МЯСНИКОВ.

Центральное МО: В.В. Степин, М.Ю. Федотов, 
А.Т. Пудова, Б.И. Проненко, Т.И. Пирогова, В.М. 
Кипорук, Н.А. Масленникова.

ленинское МО: В.Е. Горелов, В.Я. Горелова, 
А.М. Белоусов, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, С.П. Бо-
рисов, С.И. Виноградов, М.И. Семенов, А.В. Чу-
рилин, К.Е. Чурилина, В.А. Малышев, Т.В. Малы-
шева, Е.Ю. Ляхова, Н.Г. Реут.

Большереченское МО: И.П. Уфимцев, А.П. 
Засыпкин, Ф.П. Башкиров, А.В. Хайновский, В.Г. 
Винивикин, С.П. Кухарев.

Кировское МО: П.Н. Яблонский, Л.А. Полей, 
О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, Е.В. Федин, И.В. Фе-
дин, Н.И. Куторгин, Н.С. Иванов, Л.А. Кравцова.

Одесское МО: В.А. Бешта, В.К. Козлов, Л.Г. 
Чернилевская, В.Г. Муль, А.Ф. Кохан, А.И. Кузь-
менко, Л.Ж. Дегальцева, А.В. Кравченко, Г.Г. 
Ткаченко, А.П. Кузьменко, В.К. Симоненко, В.И. 
Нарочный, Н.Н. Коляда, С.А. Чернавин, Д.Т. Ту-
ганбаев, Л.В. Першин, Р.А. Сидоров.

Омское МО: А.Д. Коваль, Н.П. Ломанова, А.И. 
Коваль, И.И. Магда, А.И. Балакин.

Октябрьское МО: В.Ф. Гусенок, А.И. Вистуно-
ва, В.Е. Яковлева, Н.А. Корчикова, Б.И. Бородкин, 
В.Х. Васадзе, Е.В. Коновалов, А.Л. Кузнецова, 
А.Б. Бреусов, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, 
Ю.В. Тюленев, Н.Р. Эглит, Г.Я. Казаков, Б.М. Бу-
гаков, М.В. Барковская.

На финишной прямой
В местных отделениях КПРФ  

завершаются отчёты и выборы 
На прошлой неделе отчетно-выбор-

ные конференции и собрания прошли 
еще в шести отделениях. Калачинское 
местное отделение вновь возглавила 
Алевтина Николаевна Кабакова, Павло-
градское – Тамара Ивановна Пащина.

Коммунисты Омского местного отде-
ления по-прежнему доверили руковод-
ство Виктору Васильевичу Базарову, 
нововаршавские коммунисты избра-
ли руководителем Вадима Георгиевича 
Вавилова, черлакские – Анатолия Нико-
лаевича Пономарева.

В Полтавском районе согласие товари-
щей на руководство местным отделени-
ем получил новый секретарь – молодой 
коммунист, депутат Полтавского район-
ного Совета Андрей Сергеевич Литау.

Избраны также делегаты на област-
ную отчетно-выборную конференцию.

В работе состоявшихся на минувшей 
неделе конференций и собраний при-
няли участие и выступили второй секре-
тарь, руководитель фракции омских ком-
мунистов в Законодательном собрании 
области А.А. Алехин, секретарь обкома 
председатель комитета Законодатель-
ного собрания Н.С. Иванов, заместитель 
председателя КРК регионального отде-
ления Н.А. Жидкова, депутаты Законода-
тельного собрания области В.Н. Архипов, 
А.О. Погарский, М.Ю. Федотов.

Вдруг откуда ни возьмись – обнаружился борец

Об участии КПРФ в проведении общенародного 
праздника «День русского языка»

Партжизнь:  
отчеты и выборы

У кого 
жемчуг 
мелок…
В Омске живет пять мил-

лиардеров и более трех 
тысяч миллионеров.

Управление Федеральной на-
логовой службы по Омской об-
ласти подвело первые ито-
ги декларационной кампании 
2011 года. Как сообщает пресс-
служба ведомства,  в период с 1 
января по 2 мая в налоговые ин-
спекции Омска и области пре-
доставлено почти 100 тысяч де-
клараций о доходах за прошлый 
год. Свои доходы продеклари-
ровали более 23 тысяч предпри-
нимателей и 72 тысячи физиче-
ских лиц. 

В декларациях за 2011 год об-
щую сумму дохода от 1 до 500 
миллионов рублей заявили 3,3 
тысячи омичей, от 500 миллионов 
до 1 миллиарда рублей – 12 чело-
век, свыше 1 миллиарда рублей – 
5 граждан.

Сумма налога на доходы физи-
ческих лиц, начисленная к упла-
те в бюджет, превышает 203 
миллиона рублей. Согласно дей-
ствующему законодательству, эти 
средства останутся в бюджете ре-
гиона, большая их часть поступит 
в субъект федерации, остальное 
– в город Омск и другие муници-
пальные образования.

Владимир ПОГОДИН.

СПаСиБо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

На общественных слушани-
ях детский омбудсмен Омской 
области Ирина Касьянова при-
вела цифры занятные и цифры 
оглушительно печальные. 

За последние 19 лет в регио-
не был достигнут самый большой 
уровень рождаемости. В 2011 
году на территории региона роди-
лось 26 710 малышей (на 471 ре-
бенка больше, чем в 2010 году). 
Рекордное количество в Омской 
области появилось двойняшек 
(248) и тройняшек – 9. Снизилась 
и естественная убыль населения.

– Но рост рождаемости в даль-
нейшем, возможно, прекратится, 
и не будут удерживаться даже ны-
нешние показатели, – отметила 
Касьянова. – Причиной тому стал 

демографический провал в 90-х 
годах, а увеличение рождаемо-
сти только за счет материальных 
факторов, выплат материнского 
капитала кардинально ситуацию 
не изменит.

Необходимо работать и в на-
правлении оздоровления де-
тей, уверена уполномоченный по 
правам ребенка при губернато-
ре Омской области, ведь только 
36% омских обследованных де-
тей имеют первую и вторую груп-
пу здоровья. 64% детей отягоще-
ны хроническими заболеваниями.

По итогам диспансеризации де-
тей зарегистрировано 12 024 за-
болевания. На первом месте 
– психические расстройства и рас-
стройства поведения у детей – бо-

лее 22%. На втором месте стоит 
аномалия развития – более 13%, на 
третьем – заболевания органов пи-
щеварения – 12%. Кроме того, от-
мечается рост числа детей, страда-
ющих алкогольной зависимостью.

 Абсолютно здоровых детей в 
регионе оказалось всего 4,7% из 
общего числа обследованных. Та-
кая ситуация свидетельствует о 
том, что Омск (именно здесь про-
живает больше половины взрос-
лого и детского населения) – эко-
логически очень грязный город. 
И, возвращаясь к теме, регулярно 
освещаемой нашей газетой, хо-
чется заметить: ко всей нашей не-
фтехимии и транспортным выбро-
сам просто необходимо добавить 
еще и кремниевый завод, и тог-
да на воспроизводстве населения 
можно поставить крест.

Анна ЧАлАЯ.

РОжать – таК ДВОйняшеК
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По данным российской вер-
сии популярного журнала 
Forbes, Абызов входит в сотню 
самых обеспеченных россиян 
и с состоянием 1,3 млрд дол-
ларов занимает 68-е место в 
рейтинге богачей. Согласно 
представленным министром 
финансовым отчетам, в про-
шлом году он заработал 98,8 
млн рублей. Абызов владе-
ет квартирой и гаражом в Ве-
ликобритании, а также име-
ет в собственности мотоцикл 
Harley-Davidson. 

Владимир Колокольцев 
в прошлом году получил все-
го 1,8 млн рублей. В его ав-
топарке Toyota Land Cruiser, 
автоприцеп и мотоцикл BMW 
K1200S. Глава МВД также 
владеет 1,2 тыс. кв. метров 
земли, еще одним участком в 
долевой собственности в 1,35 
тыс. кв. метров, гаражом, дву-
мя домами (341 и 168 кв. м) и 
двумя квартирами. 

Второе место по доходам 
после Михаила Абызова в но-
вом правительстве занима-
ет министр промышленности 
и торговли Денис Манту-
ров. На посту замглавы это-
го министерства он получил 
за 2011 год доход в 72,6 млн 
рублей. В его собственности 
квартира (497 кв. метров), ав-
томобили Porsche 911 Turbo 
Coupe, Porsche Cayenne 
Turbo, четыре машиноме-
ста, три земельных участка в 
аренде. У супруги министра 
доход составил 2,5 млн ру-
блей, у нее есть земельный 
участок, дом и автомобиль 
Bentley Continental CT. 

Внушительными дохода-
ми может похвастаться и 
министр культуры Влади-
мир Мединский, до сво-
его назначения являвший-
ся профессором МГИМО. В 
последней декларации он 
указал, что за 2010 год, бу-
дучи депутатом Госдумы пя-
того созыва, заработал на 
вкладах 31,9 млн рублей. 
Мединскому принадлежит 
69% ЗАО «Корпорация Я». 

М и н и с т р  э н е р г е т и к и 
Александр Новак, будучи 
замминистра финансов, в 
прошлом году получил 11,8 
млн рублей. У него имеются 
земельный участок в 1 тыс. 
кв. метров, квартира площа-
дью 121 кв. метров, мото-
цикл BMW K 1200LT. 

Вице-премьер по социаль-
ным вопросам Ольга Голо-
дец, занимая должность за-
местителя мэра Москвы по 
вопросам образования и 
здравоохранения, заработа-
ла в прошлом году 11,19 млн 
рублей. В собственности ви-
це-премьера две квартиры в 
России общей площадью 155 
кв. метров, она также вла-
деет одной третью кварти-
ры площадью 250 кв. метров 
в Италии и половиной заго-
родного дома площадью 220 

кв. метров в Швейцарии. У 
Голодец имеется служеб-
ная квартира площадью 
114 кв. метров. В декла-
рации вице-премьера фи-
гурируют две престижные 
иномарки: Lexus RX-350 и 
Mercedes E 280. 

Полпред президента в 
Дальневосточном феде-
ральном округе и министр 
по развитию Дальнего Вос-
тока Виктор Ишаев отчи-
тался о доходе почти 6,37 
млн рублей. У него есть 
2,2 тыс. кв. метров зем-
ли, квартира площадью 
231,8 кв. метров и дом в 
159,3 кв. метров. Его су-
пруга владеет квартирой в 
239 кв. метров. Ишаев вме-
сте с женой является соб-
ственником Mercedes Benz 
S500, Mercedes S350 и ка-
тер Glastron SX209. 

Глава Минздрава Веро-
ника Скворцова сообщила, 
что в прошлом году на посту 
замминистра здравоохране-
ния и социального развития 
получила доход в размере 
5,6 млн рублей. У нее также 
имеется машина Mitsubishi 
Lancer. Скворцова владеет 
квартирой площадью 37,8 
кв. метров, одной третью 
квартиры в долевой соб-
ственности площадью 74,6 
кв. метров и машиноместом. 

Министр труда и со-
циальной защиты Мак-
сим топилин, занимая 
пост замглавы Минздрав-
соцразвития, получил до-
ход за 2011 год в размере 
4,1 млн рублей. Он сооб-
щил о квартире (социаль-
ный наем) площадью 125,6 
кв. метров. У его супруги 
имеются квартира и гараж 
в Болгарии, а также авто-
мобиль Volvo S60. 

Министр регионально-
го развития Олег Гово-
рун тоже заработал 4,1 
млн рублей на должно-
сти полпреда президента 
в Центральном федераль-
ном округе. В его соб-
ственности – три земель-
ных участка по 1,2 тыс. кв. 
метров, жилой дом и две 
квартиры площадью 127 
и 153 кв. метров соответ-
ственно. Дорогостоящий 
Porsche Cayenne и 5 гекта-
ров земли записан на су-
пругу Говоруна. 

Глава МЧС Владимир 
Пучков отчитался о доходе 
3,6 млн рублей за прошлый 
год, земельном участке 1,5 
тыс. кв. метров, двух кварти-
рах 50 и 58 кв. метров и га-
раже. 

Министр экономическо-
го развития Андрей Бело-
усов, ранее занимавший 
пост директора департа-
мента экономики и фи-
нансов правительства, за-
декларировал в 2011 году 
доход в 3,16 млн рублей. У 

него имеется квартира в 
81,8 кв. метров. 

Самый молодой член 
правительства – министр 
связи Николай Ники-
форов – в 2011 году 
был самым бедным 

вице-премьером в Ре-
спублике Татарстан, со-
общает «Коммерсант». В 

2011 году он получил доход 
в 2,9 млн рублей.

В правительстве  
одни толстосумы

Изучив декларации о доходах новых членов прави-
тельства, московские журналисты обнаружили, что в 
Кабинет министров вошли исключительно богачи, вла-
деющие заграничной недвижимостью, дорогостоящи-
ми автомобилями и обширными земельными наде-
лами. Всех коллег по Кабмину с большим отрывом 
обогнал министр по связям с «Открытым правитель-
ством» Михаил Абызов. А самым низкодоходным среди 
назначенцев, хотя и миллионером, оказался глава МВД 
Владимир Колокольцев, пишет газета «Коммерсант». 

Заявление нового ми-
нистра образования и на-
уки РФ Дмитрия ливано-
ва, предложившего вдвое 
сократить число студен-
тов-бюджетников в рос-
сийских вузах, чтобы за 
счет этого увеличить фи-
нансирование оставшихся 
бюджетных мест, вызва-
ла возмущенную реакцию 
в обществе. Студенты, 
эксперты и даже некото-
рые чиновники, имеющие 
отношение к системе об-
разования, выступили ка-
тегорически против, по-
лагая, что такое развитие 
событий приведет в ка-
тастрофическим послед-
ствиям.

Российский студенческий 
союз (РСС) подверг инициа-
тиву Ливанова резкой крити-
ке и сравнил ее с апокалип-
сисом, сообщает «Русская 
служба новостей». Председа-
тель РСС Артем Хромов за-
явил в интервью радиостан-
ции, что одна из основных 
проблем в вузах – нецелевое 
использование бюджетных 
средств. И проблему их не-
хватки нужно решать други-
ми способами, например, за 
счет борьбы с коррупцией в 
высших учебных заведениях.

По мнению Хромова, со-
кращение числа бюджетных 
мест ухудшит качество об-
разования, сообщает ИТАР-
ТАСС. «В вузы будут посту-

пать не те, кто имеет знания, 
а те, у кого есть деньги», 
– считает глава РСС. Рос-
сийский студсоюз также 
выпустил специальное за-
явление по этому поводу. В 
нем говорится, что «заявле-
ние министра, получивше-
го бесплатное образование, 
противоречит социальным 
обязательствам, которые бе-
рет на себя государство», 
передает «Интерфакс».

Президент Всероссийско-
го фонда образования Сер-
гей Комков считает идею 
Ливанова губительной для 
всей системы образования 
в стране. «Практически это 
означает, что мы через не-
которое время превратимся 

в страну «третьего» мира», 
– цитирует его «Коммерсант 
FM». При этом Комков отме-
тил, что Ливанов «входит в 
группу «новаторов», которые 
давно уже мечтали об унич-
тожении бюджетного обра-
зования в России».

Первый зампред комите-
та Госдумы по образованию 
Олег Смолин также уве-
рен, что инициатива Лива-
нова будет иметь негатив-
ные последствия для страны, 
отмечает радиостанция. По 
его мнению, это предложе-
ние «приведет к тому, что у 
нас доля бюджетных студен-
тов снизится примерно до 20 
или даже меньше процентов 
от их общего числа. При этом 
системы кредитования пока 
нет. Это значит, что действи-
тельно образование станет 
привилегией для избранных».

КУльтУРА  
тАНКОМ ПРёт

При слове «Мединский» в 
первую очередь приходит в 
голову серия книг «Мифы о 
России», которыми он зара-
ботал свой первый полити-
ческий капитал у широкой 
публики. По словам само-
го Мединского, книги были 
напечатаны по инициати-
ве правительства Москвы. 
Правда, Мединский забыва-
ет при этом упомянуть, что 
был в своё время председа-
телем московского исполко-
ма «Едра», а потому москов-
ское правительство ему, 
мягко говоря, не чужое. От-
метим, кстати, особо, что 
в «Единой России» ура-па-
триот и борец с происка-
ми зарубежных врагов г-н 
Мединский входит в состав 
«либерального клуба».

Что же касается самой се-
рии книг, то она поражает 
обилием ляпов и многочис-
ленными проявлениями во-
пиющей безграмотности ав-
тора. А обилие внутренних 
противоречий и прямо про-
тивоположных мыслей в этих 
весьма эклектичных по сти-
лю книгах невольно наводит 
на мысль о нечистоплотности 
автора и использовании им 
труда литературных негров.

По крайней мере, одно со-
впадение текста в книге Ме-
динского с текстом книги его 
научного консультанта Бу-
ровского длиной в полторы 
тысячи знаков – налицо.

О выборе научного консуль-
танта нужно бы поговорить 
отдельно. Ведь интересно, 
что за человека новоиспечён-
ный министр культуры бе-
рёт в свои научные консуль-
танты и кого в предисловии к 
книге ставит в один ряд с Ка-
рамзиным, Ключевским, Со-
ловьёвым, Тарле и Скрынни-
ковым. Г-н Буровский – автор 
псевдо исторических скоро-
спелых поделок, призванных 
поразить воображение не-
искушённого читателя дешё-
выми сенсациями. Вот на-
звания некоторых его книг: 
«Вся правда о Русских: два 
народа», «Вся правда о рос-
сийских евреях», «Наполе-
он – спаситель России», 
«Несбывшаяся Россия», 
«Арийская Русь. Ложь и прав-
да о «высшей расе», «Пред-
ки ариев». Названия книг со-
ответствуют их содержанию. 
Приведём цитату из одно-
го из опусов, дабы показать 
весь «космический масштаб» 
и всю «развязанность совер-
шенно невыносимую» выска-
зываний г-на Буровского: «Не 
поднимись бледной поганкой 
Москва, уже к XV веку рус-

ский северо-восток ушел бы 
с исторической арены, так и 
не сыграв никакой самостоя-
тельной роли».

Другими авторитетами для 
министра культуры России 
являются признанный фаль-
сификатор Резун-Суворов и 
псевдоисторик Бушков, на 
авторитет которых ссылает-
ся в своих книгах.

СВЯЗИ,  
ПОРОЧАщИЕ ЕГО… 

 ИМЕЕт
Связи с псевдоучёными, 

которых Мединский считает 
светочами науки, это не са-
мое интересное в его био-
графии.

В предисловии к одной из 
книг Мединский выражает 
благодарность Светлане Ма-
кларовой, А. Венедиктову и 
К. Лариной. Кто такие Лари-
на и Венедиктов с «Эха» объ-
яснять не надо. А Макларова 
– выпускница «Летней шко-
лы программы Фулбрайт» 
– США, 1995 г., финалист-
ка программы им. Хуберта 
Хамфри – проект «Взаимо-
действие парламента и лоб-
бистских групп в демокра-
тических обществах: опыт 
США» – 2007 г. Программа 
фулбрайт, поясним, суще-
ствует при поддержке гос-
департамента США, «чтобы 
предоставить правительству 
Соединенных Штатов воз-
можность улучшить взаимо-
понимание между Соединен-
ными Штатами Америки и 
народами других стран».

Вот такие у профессио-
нальных борцов со «Злове-
щим Оранжем» и изобли-
чителей козней Госдепа 
интересные связи.

лютАЯ НЕНАВИСть 
НОВОГО МИНИСтРА
Зная об уровне «научной» 

культуры и таких связях, вы-
вод об идеологии нового ми-
нистра культуры напрашива-
ется сам собой.

Процитируем:
«Н.Г. Чернышевский. Рус-

ский писатель-революци-
онер. Не любил русских» – 
подпись под фотографией.

«В отличие от своего боль-
шого поклонника Иосифа 
Джугашвили, царь Иоанн Ва-
сильевич среди собственных 
опричников регулярных «чи-
сток» не устраивал»

«Ольга мстила за мужа 
Игоря с не меньшей жесто-
костью, чем, спустя почти 
тысячу лет, будет, согласно 
грустной шутке, мстить Вла-
димир за смерть брата Алек-
сандра»

«Будем объективны: то, 
что Россия в 1920-е годы 
оказалась «с сохой», с пол-
ностью разрушенной эко-
номикой,  транспортной 
системой, энергетикой и ин-
фраструктурой – заслуга не 
в последнюю очередь самих 
большевиков, в том числе 
Джугашвили и сотоварищи».

«В октябре 1917 года 
власть в стране захватили 
большевики – Российская со-
циал-демократическая пар-
тия во главе с Владимиром 
Ульяновым (Лениным). В ре-
зультате он – в Мавзолее, на-
селение – в нищете, а окру-
жающие – в недоумении» .

«В стране победившего со-
циализма поколения школь-
ников изучали на уроках: 
«…В СССР произведено зер-
на… по сравнению с 1913 го-
дом, выращено свиней… по 
сравнению с 1913 годом, чу-
гуна… стали…» и так по всем 
жизненно важным для стра-
ны показателям. Даже то-
тальная, многолетняя комму-
нистическая пропаганда не 
смогла полностью оболгать 
удивительных, объективных 
достижений дореволюцион-
ной России».

«Пётр так боялся Кар-
ла XII, что, имея подавляю-
щее пре имущество накану-
не Полтавы, не решился сам 
атаковать шведов и был так 
обрадован лёгкостью побе-
ды, что забыл отдать приказ 
преследовать Карла».

О Карле Марксе: «Мало кто 
знает, что великий бунтарь, 
экономист и философ стра-
дал настолько тяжёлой фор-
мой геморроя, что полови-
ну «Капитала» был вынужден 

написать… стоя за контор-
кой. Вот откуда проистекает 
классовая ненависть».

«Кому и за что был СССР 
«должен», объяснить не удо-
сужились, но платили самой 
твердой валютой в мире – 
кровью наших 18–20-летних 
парней-срочников и офице-
ров. В обмен на кровь вы-
жившие получали щедрую 
компенсацию от государ-
ства в виде «чеков Внешпо-
сылторга», на которую мож-
но было купить кроссовки и 
«видак» в «Березке», а можно 
и поменять у «фарцы» на «де-
ревянные» 2, а то 3 рубля за 
один «чек».

Одним словом, все пери-
оды нашей истории, в кото-
рые страна была вынужде-
на сплотиться, жёстко встать 
на борьбу с врагом, что-
бы победить или погибнуть, 
и побеждала, пусть и ценой 
больших жертв,  Мединский 
объявляет худшими в нашей 
истории. Будь-то время Пе-
тра Первого, Александра Не-
вского, Сталина или Ивана 
Грозного, настолько больно-
го, что согласно Мединско-
му «пароксизм душегубства 
всегда завершался у него 
пароксизмом истерического 
покаяния».

Даже князья XII в. резали 
у него друг друга очень по-
доброму и цивилизованно. 
По крайней мере, куда до-
брее, чем их западные со-
временники. Плохие во всей 
русской истории только Иван 
Грозный, Сталин и Пётр I. В 
Древней Руси была вечевая 
демократия, а князь был все-
го лишь наёмным работни-
ком. Но злобные большевики 
вымарали память об этом из 
учебников истории. А демо-
кратический Новгород – тот 
вообще рай. Город, оказы-
вается, практически без по-
мощи Александра Невского 
выигрывал противостояние 
с тевтонами, да и вообще в 
князьях не шибко нуждался.

И вот теперь этот ангажи-
рованный до истеричности 
и по-шариковски категорич-
ный человек, выражающий  
(к тому же в маргинальной 
хамски-карикатурной фор-
ме) взгляды меньшинства 
населения страны, возглавил 
Министерство культуры..

Великая культура нашей не-
когда великой страны оказа-
лась в руках человека с очень 
низкой (прошу прощения за 
дурной каламбур) научной и 
человеческой культурой; де-
магога, презирающего и не-
навидящего целые периоды 
русской истории.

Комментарии тут излишни.
т. КРАСНОВ.

KPRF.RU

Новые назначения Путина. Присмотримся

Гнать таКИх мИнИстРОВ!

Кому КультурКу В КормлеНие?
новым министром культуры назначен Владимир мединский. Учитывая, 

кто таков сей господин, поневоле заскучаешь по швыдкому
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Конфликт на омском заводе по 
производству мороженого (Ин-
марко) вышел на международный 
уровень. В споре с глобальным 
капиталом работницы предприя-
тия твердо стоят на своем. 

Мороженщицы омского заво-
да «Инмарко» заставили менед-
жеров предприятия и непосред-
ственных работодателей себя 
уважать: таков промежуточ-
ный итог трехдневной заба-
стовки и последовавших за 
ней переговоров бастующей 
стороны с представителями 
мирового холдинга Unilever 
(владельца бренда «Инмар-
ко») и аутстафинговой ком-
пании Coleman Services.

Как ранее сообщал 
«Красный путь», 180 работ-
ниц упаковочных линий три 
смены подряд – с 12 по 14 мая 
простояли у проходной, требуя 
повышения заработной платы, 
а также всех причитающихся им 
выплат по трудовому законода-
тельству – сверхурочных, ноч-
ных, больничных, отпускных… 
Требования были предъявле-
ны руководству «Коулмэн – про-
мышленный персонал» – струк-
турного подразделения Coleman 
Services, в штат которого упа-
ковщиц перевели из Unilever в 
апреле прошлого года, после 
чего «упахиваться» они, по их 
словам, стали больше, а зара-
батывать – меньше.

Причину таких перемен жен-
щинам удалось выяснить в бух-
галтерии – там им сказали «по 
секрету», что на долю компа-
нии, которая представляет со-
бой по сути дела кадровое агент-
ство, приходится более трети 
фонда оплаты труда, отпущенно-
го холдингом омскому производ-
ству, в котором «кадровики» ни-
коим образом не участвуют – все 
их функции сводятся к оформле-
нию людей на работу и распреде-
лению этих средств (даже спец-
одеждой, как выяснилось, они 
работниц не обеспечивают).

Вспыхнувшее возмущение пе-
решло в забастовку. В послед-
ний ее день к бастующим при-
были представители Омского 
отделения КТР (Конфедерации 
труда России) – независимого 
профсоюза, объединяющего два 
миллиона человек (шахтеров, же-
лезнодорожников, моряков, авиа-
диспетчеров, работников «Форда» 

и других). Вступающие в него ра-
ботники пищепрома зачисляются 
в «Новопроф», состоящий в меж-
дународном профсоюзе пищеви-
ков (IUF). Вошли в него и участ-
ницы акции, создавшие на заводе 
профсоюзную организацию.

И Unilever, и Коулмэн, не при-
знававшие поначалу законными 
требования протестующих, все-
таки были вынуждены искать с 
ними примирения.

Урегулирование конфликта 
шло параллельно – в Омске и в 
Лондоне – на самом высшем гло-
бальном уровне. Обсуждался он 
и в Женеве на 26-м Конгрессе 
IUF, принявшем экстренную ре-
золюцию в поддержку омских фа-
совщиц мороженого, направлен-
ную в головной офис Unilever, где 
23 мая на сей предмет с лидера-
ми международного профсоюза 
встретилась администрация ми-
рового холдинга. Главным итогом 
лондонской встречи, как сказал 
нам председатель Омской кон-
федерации труда Василий Ста-
ростин, стала гарантия неприкос-
новенности всех 180 активисток, 
которых работодатели грозились 
уволить «за прогулы без уважи-
тельных причин».

В Омске переговорный про-
цесс затянулся, из-за чего пред-
ставителям Unilever и Coleman 
Services, собиравшимся завер-
шить его 23-24 мая, пришлось 
сдать обратные билеты в Москву.

В дополнение к требованиям, 
заявленным на предупредитель-
ной забастовке, упаковщицы вы-
двинули еще одно, и оно теперь 

стало главным: они требу-
ют возвращения их «на кру-
ги своя» – перевода из аут-
стафинговой компании снова 
в холдинг, в штате которо-
го большинство из них про-
работали не один год. И для 
этого, по словам Василия 
Старостина, у них есть ве-
ские основания, в том чис-
ле и юридические: «сроч-
ные договоры», по которым 

принимали их на работу «кадро-
вики», в ряде пунктов не соот-
ветствуют действующему зако-
нодательству. Начиная с того, что 
никакой «срочности» в трудовых 
отношениях на данном предприя-
тии быть не может – она возмож-
на только на сезонных работах, а 
завод работает круглый год. На 
этот казус обратила внимание 
областная прокуратура: как ска-
зано на ее сайте, «по окончании 
проверки по выявленным нару-
шениям будут приняты меры про-
курорского реагирования»

Может статься, что в скором 
времени данный конфликт бу-
дет разрешен на государствен-
ном уровне: в Госдуме прошел 
два чтения закон об ограниче-
нии использования заемного тру-
да, имеющий непосредственное 
отношение к аутстафинговым 
компаниям. Правда, говорит Ва-
силий, лобби работодателей пы-
тается сильно подправить этот 
законопроект, но если он будет 
принят (скорее всего – в июне 
с.г.) в первоначальном виде, 
то фирмам, подобным Coleman 
Services, придется в России свою 
деятельность прикрывать.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Вопрос тут один – что значит «лучше 
и веселее» в понимании Путина-2.0?

Путин-2.0 как только проехал на ли-
музине по пустой Москве и потом про-
изнес 33 слова президентской прися-
ги, занялся подписанием указов – что 
делать правительству, чтобы народу 
лучше жилось. Вышло примерно так 
(если по годам выстроить):

К 1 октября 2012-го разработать 
проект стратегии  пенсионной рефор-
мы (главная идея – если сразу пой-
дешь на пенсию, то пенсия будет ма-
ленькая, если не сразу – побольше).

С 2013 года иностранные компании 
получат доступ к участию в конкурсах 
на строительство автомобильных до-
рог в России.

К концу 2015 года государство долж-
но выйти из капитала компаний несы-
рьевого сектора.

До 1 января 2016 года надо завер-
шить модернизацию наркологической 
службы РФ.

К 2018 году зарплаты в РФ должны 
увеличиться в 1,4-1,5 раза, зарплата 
врачей и учителей составить 200% от 
средней в регионе.

К 2018 году стоимость жилья должна 
снизиться на 20%.

К 2018 году ставка по ипотеке долж-
на составить 2,2% (плюс инфляция).

К 2018 году  90% лекарств  должны 
делаться на отечественных заводах.

К 2018 году продолжительность жиз-
ни должна вырасти до 74 лет.

К 2018 году надо довести уровень 
удовлетворенности россиян каче-
ством государственных и муници-
пальных услуг до 90% (время ожида-
ния в очереди обещают сократить до 
15 минут).

К 2020 году не менее 5 российских 
университетов должны войти в пер-
вую сотню ведущих мировых универ-
ситетов.

К 2020 году армия России будет на 
70% оснащена современным вооруже-
нием.

Из списка видно, что обязательства 
распределены неравномерно – на 
2018 год обещаний много. Совершен-
но не упоминаются 2014 и 2017 годы. 
Крайне редко встречаются 2013-й 
и 2015-й. Выводов из всего этого не-
сколько.

Во-первых, «лучше и веселее» ста-
нет, судя по обещаниям, только к кон-
цу срока Путина-2.0.

Во-вторых, никаких радикальных 
предложений в указах нет – все, что 
делалось Путиным-1.0 до этого, Пу-
тин-2.0 считает делавшимся правиль-
ным.

В-третьих, поскольку новых идей нет 
– читать все это скучно и возбудить 
народ на трудовые подвиги не сможет.

Хочется найти внутреннюю логи-
ку в путинских указах – почему, ска-
жем, не обязать банки снизить ставки 
по ипотеке прямо сейчас, а обязатель-
но ждать шестого года правления? По-
чему «условия для публичного пред-
ставления предложений в Интернете» 
должны появиться именно 15 апреля 
2013-го – не раньше и не позже?

Путин даже в первых своих указах 
размахнулся на 8 лет, а не на шесть, 
на которые избран. В общем, получа-
ется, что Путин-2.0 ничем не отличает-
ся от Путина-1.0. Да и с какого перепу-
га он должен был бы отличаться?

Сейчас Путину 59 лет. В 2018-м ему 
будет 65. И разве не глупо ожидать, 
что Владимир Владимирович на седь-
мом десятке вдруг станет меняться?

Так что  Россия через 6 лет будет та-
кая же, как сейчас. Только Путин стар-
ше.

По материалам
сетевого журнала

«Город 812».

Ольга Ивановна Лобанова всту-
пила в Компартию почти 70 лет 
тому назад – в 1944 году. Ника-
ких кандидатских стажей тог-
да не было. Просто предложили 
медсестре полевого госпиталя: 
«Вступай! Достойна!». И она на-
писала заявление. А предложи-
ли потому, что ее, двадцатидвух-
летнюю, в госпитале числили уже 
опытным специалистом. Еще бы! 
Ускоренные медицинские курсы 
Ольга Ивановна закончила в Ом-
ске в начале осени сорок перво-
го, на фронт попала в сорок вто-
ром. Госпиталь входил в состав 
4-й Ударной армии, воевавшей 
на Калининском, Прибалтийском 
и Ленинградском фронтах. Здесь, 
на северо-западе, Красная Армия 
сначала героическими усилиями 
удерживала оборону, а потом на-
ступала, имея перед собой глубо-
ко эшелонированные укрепления 
врага. Два года в таких условиях – 
это опыт, который в мирное вре-
мя медику не приобрести и за де-
сятки лет. Во время наступлений 
раненые поступали непрерывным 
потоком. Тяжелых отправляли в 
тыл. Легкораненых выхаживали 
тут же, недалеко от линии фронта. 
Поправлялись – и снова в бой…

Ольгу Ивановну, Олечку, в го-
спитале любили. Любили и уважа-
ли за умение выходить, вытянуть 
раненого. В войну многим сол-
датам помогали выжить не толь-
ко лекарства, но и сердечность 
медиков, ласка, участие. Сегодня 
мало кто может себе это предста-
вить: худенькие девушки, почти 
девочки, взваливали на свои пле-
чи такую тяжесть, которая иным 
мужикам не под силу. Вот толь-
ко один эпизод. Из-за попадания 
фугаса в палате, закрепленной за 
медсестрой Ольгой Лобановой, 
начался пожар. Хрупкая девушка 
на пару с санитаром вынесла из 
горящего здания всех – несколько 
десятков мужчин, не способных 
из-за ранений самостоятельно 
передвигаться. Откуда сил хвата-
ло? Никто не знает… «Сестрички» 
порой ревели в открытую, но де-

лали то, что нужно, что-
бы спасти жизнь бойцов. 

За службу во фрон-
товом госпитале Ольга 
Ивановна Лобанова на-
граждена Орденом Оте-
чественной войны и ме-
далью «За победу над 
Германией». Но война 
для нашей землячки за-
кончилась не в побед-
ном мае сорок пятого, а 
позже на несколько ме-
сяцев. Вместе с госпи-
талем ее перевели на 
восток, где еще продол-
жались боевые действия 
против Японии. И опять – 
раненые, кровь, людские 
страдания…

Впрочем, сама Ольга 
Ивановна те годы вспо-
минать не очень любит 
и ничего героического в 
своих поступках не видит. Дескать, 
все тогда так жили, все делали воз-
можное и невозможное, чтобы при-
близить Победу.

Демобилизовавшись в сорок 
шестом, фронтовичка Ольга Ло-
банова без труда поступила в ве-
теринарный институт. После его 
окончания работала сначала вет-
врачом в Крутинке, потом – вра-
чом-микробиологом на биофа-
брике. И опять – обычная вроде 
бы жизнь. Работа, коллектив, 
дом… Замуж вышла поздно – за 
вдовца, с которым у нее случи-
лась любовь еще во время войны, 
когда он был пациентом в госпи-
тале. Потом жизнь разбросала их, 
встретились только через девять 
лет после Победы. Своих детей у 
Ольги Ивановны не было, растила 
пасынка и падчерицу. Но смерть, 
у которой фронтовая медсестра 
из-под носа увела немало жертв, 
словно захотела отомстить. Умер 
муж – сказались последствия ра-

нений. Трагически погиб пасынок. 
Уехала, закрутилась в собствен-
ной жизни падчерица…

Вроде бы впереди – одинокая 
старость. Но не такой Ольга Ива-
новна человек!

В девяносто первом, после рас-
пада СССР, она и не подумала пря-
тать партбилет. Как только в Омске 
был организован обком КПРФ, от-
несла свои документы туда.

– С самого начала девяностых 
мы с Ольгой Ивановной в одной 
парторганизации, – вспоминает 
одна из сегодняшних агитаторов 
КПРФ, распространитель «Крас-
ного Пути» Наталья Александров-
на Высоцкая. – Удивительный че-
ловек наша Олечка! Очень добрая, 
притягивающая какой-то особой 
доброжелательностью. Я ее всег-
да называла «Снежинкой», она – 
легкая на подъем, открытая душой 
и какая-то очень мягкая, ласковая. 
Никогда не откажет никому в по-
мощи…

Пока было здоровье, Ольга Ива-
новна Лобанова тоже распростра-
няла «Красный Путь», работала на-
блюдателем на выборах. Много 
делала и в ветеранских организа-
циях. Активно участвовала в работе 
клуба «Боевые подруги», выступала 
в школах, рассказывала о войне… 

Добро, сделанное людям, всегда 
возвращается. Сегодня в Омске у 
Ольги Ивановны Лобановой из род-
ни – только бывшая жена младше-
го брата, Алевтина Тимофеевна Та-
расова. Повезло – живут в одном 
доме, поэтому Алевтина Тимофеев-
на может помогать Ольге Ивановне 
по хозяйству. Официально вроде 
бы заботиться о ветеране должны 
социальные работники, но уровень 
этих «услуг» порой далек от того, 
чего достойны заслуженные люди.

– Я им говорю: лучше не мешай-
те. Официально договор есть – и 
успокойтесь, – хмурится Алевти-
на Тимофеевна. – Ольга Ивановна 
же столько добра людям сделала, 

такой душевный человек! Таких 
нельзя обижать…

Алевтина Тимофеевна расска-
зывает грустную историю о том, 
что из-за своей, пронесенной че-
рез самые страшные испыта-
ния, доброты, веры в людей Оль-
га Ивановна чуть было не стала 
жертвой мошенников:

– Время-то сейчас какое, все 
друг друга обмануть норовят.

Но и тут оказалось, что за оди-
нокую и вроде бы беззащитную 
женщину есть кому вступиться. 
Выручили подруги, подбодрили 
товарищи из той же партийной 
первички. Они держатся друг за 
друга, как могут, помогают друг 
другу бороться со старостью и 
болезнями. Но главное все же то, 
что хороший человек, как бы ни 
сложилась у него судьба, один ни-
когда не останется. 

В этом году здоровье не позво-
лило Ольге Ивановне прийти на 
митинг, посвященный Дню Побе-
ды. Но подруги расскажут:

– Зря ты считаешь, что забы-
ли о трагедии войны. Помнят… 
На митинге многие плакали. Цве-
ты возлагали – вспоминали отцов, 
дедов…

Перед выборами Ольга Иванов-
на начинает беспокоиться. Про-
сит позвонить в избирательную 
комиссию, чтобы привезли пе-
реносную урну для голосования. 
Приедут члены комиссии и на-
блюдатели – она так и норовит их 
чем-нибудь угостить… За кого го-
лосует? Естественно, за КПРФ и 
ее представителей. С радостью 
узнала, что депутат горсовета на 
их округе – Геннадий Николаевич 
Дроздов. Свой.  

Люди по-прежнему тянутся к 
Ольге Ивановне Лобановой. А по-
чему нет? Приятно разговаривать 
с человеком, у которого такая ла-
сковая улыбка и такие веселые 
глаза. А сама Ольга Ивановна 
мечтает о том, как станцует с го-
стями на своем девяностолетнем 
юбилее – он уже скоро. 

Евгения лИФАНтьЕВА.
Фото автора.

«Наша милая сНежиНКа»

а с чего Путин должен  
отвечать за свои обещания?

Путин снова стал президентом. Его пиарщики обещали, 
что это будет Путин версии 2.0, то есть Путин не такой, как 
раньше, другой какой-то. И страну какой-то другой сдела-
ет. В которой жить будет то ли лучше, то ли веселее.

возвращаясь к конфликту на «инмарко»

Женева –  
омск –  
лондон

Слева направо: 
О.И. лобанова, 
Н.А. Высоцкая, 
А.т. тарасова.
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В Омске празднование нача-
лось с митинга и возложения цве-
тов к Вечному огню у памятника 
Борцам Революции. В мероприя-
тии приняли участие военнослу-
жащие пограничного управления 
ФСБ России по Омской области, 
кадеты, ветераны службы, пред-
ставители управления обще-
ственной безопасности админи-
страции Омска.

А в парке культуры и отдыха 
имени 30-летия ВЛКСМ прошел 
праздничный концерт с участием 
творческих коллективов Омска и 
вокально-инструментального ан-
самбля «Рубеж 55» пограничного 
управления ФСБ России по Ом-
ской области.

Омский участок российско-
казахстанской государственной 
границы – один из самых протя-
жённых в Сибирском федераль-
ном округе, 1020 километров. 

Граница проходит по территории 
девяти муниципальных образо-
ваний области. Основой фор-
мирования Пограничного управ-
ления ФСБ России по Омской 
области стал Ошский погранич-
ный отряд, прибывший в реги-
он из Киргизии в 1999 году. Еже-
годно границу пересекают более 
2 млн человек.

Омские пограничники добросо-
вестно несут свою службу: стро-
го следят за соблюдением ре-
жима государственной границы 
и правил пограничного режима, 
контролируют соблюдение зако-
нодательства гражданами, въез-
жающими в Россию и выезжаю-
щими из страны, в том числе и 
в местах упрощённого пересече-
ния границы, открытых для жите-
лей приграничных районов дру-
жественных государств. 

Фото Анатолия АлёХИНА.

28 мая – день пограничника

РатнУю слУжбУ  
несУт ДОстОйнО

НародНаЯ МЭриЯ
Обком КПРФ запускает на сайте http://www.

omsk-kprf.ru/ народный опрос!
Наш первый вопрос следующий: «Кого, по ва-

шему мнению, Виктор Жарков должен взять в 
свою команду – НАРОДНУю МЭРИю, в случае 
победы на выборах?»

Мы ждем ваших писем, наказов и предложе-
ний НАРОДНОМУ МЭРУ Виктору Александровичу 
Жаркову на адрес электронной почты kprf_omsk@
mail.ru, по почтовому адресу: 644046 г. Омск, ул. 
Ипподромная, 2а, а также по многоканальному 
телефону: 35-33-29.

НародНое  
телевидеНие!

Обком КПРФ запускает на сайте http://www.
omsk-kprf.ru/ круглосуточное интернет-вещание 
первого в Омске независимого НАРОДНОГО тЕ-
лЕВИДЕНИЯ – телеканала ОБКОМ тВ! В регуляр-
ных выпусках – новости города и области, незави-
симые журналистские расследования, включения 
прямых трансляций с мест событий, обращения 
из центральной студии ОБКОМ тВ, забытые ка-
дры омской кинохроники и многое другое.

Сообщайте нам новости и наши корреспонден-
ты выйдут на место событий и донесут НАРОД-
НЫЙ ГОлОС с экрана первого в Омске НАРОД-
НОГО тЕлЕВИДЕНИЯ! Мы ждем Ваших писем, 
наказов и предложений на адрес электронной 
почты kprf_omsk@mail.ru, пo почтовому адресу: 
644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а, а также 
по телефонам: 32-50-08, 32-50-07.

с 4 по 10 июня
Понедельник, 4 июня

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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 «Первый класс».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».
02.00 Ночные новости.
02.20 «Непутевые заметки».
02.40, 04.05 «Билокси блюз». 
Х/ф.
04.45 «В паутине закона». Т/с.

россия – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Моя большая семья». Т/с.
23.55 «На дне знаний-2». Х/ф.
01.05 «Землетрясение. Кто следую-
щий?»
02.05 «Вести+».
02.25 «Профилактика». Ночное шоу.
03.35 «Письма с Иводзимы». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Алые паруса». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Затворник». 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, 16.15, 18.00, 18.30, 00.00, 
01.30 «6 кадров».
09.30 Нереальная история.
10.30 «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.
14.00 «Простые сложности». 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 «Придорожное заведе-
ние». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком».
01.45 «Мэри Рейли». Х/ф.
03.50 «Человек тьмы». Х/ф.
05.30 «Настоящие охотники за при-
видениями». М/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Контрабандисты». 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 «Дорожный беспредел»: «Ко-
роли дорог».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко».

22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Бойцовский клуб». Х/ф.
01.40 «Матрешки». Т/с.
03.20 «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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
21.25 «Странствия Синдбада». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирно-
вой. Михаил Гаёхо.
01.10 «Главная дорога».

Домашний
06.30, 12.35, 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 «Полный вперёд!» Х/ф. 3 с.
13.00 «Неделя еды» с Константином 
Ивлевым и Юрием Рожковым.
14.00 Главные люди.
14.30 Уйти от родителей.
15.00 «Звёздные истории». Д/ф.
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». Драмеди.
20.30 Дети отцов.
21.00 «Джонатан Крик». «Ароматная 
комната». Т/с.
23.30 «Вылет задерживается». Х/ф.
01.00 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 Х-Версии. Другие новости.
10.00, 17.00 Параллельный мир.
11.00 «Долгий поцелуй на ночь». 
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 «Медиум». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Неизвестный 
Нострадамус». Д/ф.
23.00 «Болотная акула». Х/ф.
00.45 «Отсчет убийств». Х/ф.
03.00 «Городские легенды. Тайный 
код Лужников». Д/ф.
03.30, 04.15 «Убежище». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». 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, 15.10 «Скрытый мир: подзем-
ный Рим». 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 «Спортивный регион».
12.10 «Соседи: Олег Митяев».
12.25 «Друг». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Омский лекарь».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.30 «Ребенок напрокат». Х/ф.

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 «Винни-Пух идет в гости». М/ф.
09.25 «Как вас теперь называть?» 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».

11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 «Доказательства вины. Клятво-
преступники».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Лица России. Ингерманландцы».
15.45 «Пуля дура». Т/с.
16.40 «Винокурский Соловей». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.40 «Цепь». Т/с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». 
22.15 «Нас голыми ногами не возь-
мешь». 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. Дело Круглова». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Львы пустыни». Д/ф.
11.45, 13.30 «МУР есть МУР-3». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Семейный празд-
ник». Т/с.
20.30 «Детективы. Порванные стру-
ны». Т/с.
21.00 «Детективы. Крайние меры». 
Т/с.
21.30 «След. Подарок». Т/с.
22.15 «След. Мороз». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Жестокий романс». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Гончарный круг». Д/ф.
13.20 Линия жизни. Елена Чуковская.
14.15 «История произведений искус-
ства». «Гладиатор» Боргезе». Д/с.
14.40 «Июнь. Москва. Чертаново». 
Спектакль.
16.40 Новости культуры. Детский се-
анс.
16.50 «Беги, ручеёк». «Алим и его ос-
лик». М/ф.
17.20 «Рассказы о природе». Д/с.
18.15 «Невесомая жизнь». «Диалог с 
Диснеем». Д/с.
18.40 «Звезды скрипичного искус-
ства». Вадим Репин.
19.40 «Тихо Браге». Д/ф.
19.45 «Музей во времени и простран-
стве...». 1 ф.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Кариной и Рубеном Лисициан.
21.45 «Полиглот». 
22.30 «Потерянный город Орхана Па-
мука». Д/ф.
23.15 «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа.
00.00 Атланты в поисках истины. 
00.50 «Берег утопии». Спектакль. 1 ч.
02.00 65-й международный каннский 
кинофестиваль.
03.30 «История произведений искус-
ства». «Мастерская художника» Гю-
става Курбе». Д/с.

россия 2
08.10, 10.10 «Все включено».
09.05 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 21.40, 04.25 Вести-
спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.35 Вести.Ru.
12.15 «Вирус». Х/ф.
14.05 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику.
14.55 «Местное время. Вести-спорт».
15.25 «90x60x90».
15.55 «Во имя короля». Х/ф.
18.15 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Подводные работы.
18.45 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Суда на воздушной подушке.
19.15 Профессиональный бокс. Ан-
тонио Тарвер против Латифа Кайо-
де (Нигерия). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии Ibo. 
21.55 «Зона высадки». Х/ф.
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Ирландия. 
01.55 «Неделя спорта».
02.50 «Технологии древних цивилиза-
ций».

ПрограММа
телеПередачтВ
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Вторник, 5 июня
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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 «Никита Хрущев. Голос из про-
шлого». 4 ф.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Гражданин Гордон».

россия – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Моя большая семья». Т/с.
23.55 «Специальный корреспондент».
00.55 К 100-летию Пушкинского му-
зея. «ХХI век».
01.55 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.00, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Свидетель». 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, 00.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Придорожное заведение». 
Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Крутой и цыпочки». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Атлантис». 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».
07.10, 12.40 «Метеопрогноз».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.20 «Приключения на таинствен-
ном острове». Х/ф. 1 с.
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 «Дорожный беспредел»: «Смерть 
на белой полосе».
20.00 «Жадность»: «Солнечный удар».
21.00 «Живая тема»: «Точка возврата».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Совокупность лжи». Х/ф.
01.20 «Возвращение домой». 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».
13.25 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
21.25 «Странствия Синдбада». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».

02.35 «Чудо-люди».
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 12.45, 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 «Полный вперёд!» Х/ф. 6 с.
13.00 «Неделя еды» с Константином 
Ивлевым и Юрием Рожковым.
14.00 Свадебное платье.
14.30 Мужчины мечты.
15.00 «Звёздные истории». Д/ф.
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». Драмеди.
21.00 «Джонатан Крик». «Проблема на 
Галлоэс Гэйт». Т/с.
23.30 «Кин-дза-дза». Х/ф.
02.05 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 М/ф.
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. Воробье-
вы горы. Связанные одной клятвой». 
Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Неизвестный 
Нострадамус». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Загадки свя-
щенных мест». Д/ф.
23.00 «Смертельная глубина». 
Х/ф.
00.55 «Болотная акула». Х/ф.
02.40 «Городские легенды. Сенная пло-
щадь. Покровительница темных сил». 
Д/ф.
03.30, 04.15 «Убежище». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Крашеный лис», «Кукушка и 
Скворец». 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, 15.10 «Моя любимая обезьян-
ка». Д/ф.

09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Другая жизнь». Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».
11.55 «Соседи: Игорь и Олег Бутман».
12.25 «Незримый путешествен-
ник». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.30, 03.20 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «Мужская интуиция». Х/ф.

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.
09.15 «Веселый огород». М/ф.
09.25 «Судьба Марины». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Жаркий ноябрь». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Лица России. Карелы».
15.45 «Пуля дура». Т/с.
16.40 «Ян Арлазоров. Легко ли быть 
мужиком?» Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Цепь». Т/с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Малолетки. Кровь на асфаль-
те». 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. Собачья смерть». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Дельфины из Акульей бухты». 
Д/ф.
11.45, 13.30 «МУР есть МУР-3». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Дополнительные 
занятия». Т/с.
20.30 «Детективы. Семейка». Т/с.
21.00 «Детективы. Психиатр». Т/с.
21.30 «След. Последнее желание». Т/с.
22.15 «След. Мнимая невеста». Т/с.
23.25 «Командир «Счастливой 
щуки». Х/ф.
01.25 «Срок давности». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №13.
13.55 «Завоеватели». «Царь Давид». Д/с.
14.40 Пятое измерение.
15.10 «Дубровский». Х/ф.
16.20 «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные». Д/ф.
16.40 Новости культуры. 
16.50 «Вовка в Тридевятом царстве». 
«Волк и семеро козлят». М/ф.
17.20 «Рассказы о природе». Д/с.
18.15 «Невесомая жизнь». «Герой 
своего мультвремени». Д/с.
18.40 «Звезды скрипичного искус-
ства». Виктория Муллова.
19.25 «Монте-альбан. Религиозный и 
торговый центр». Д/ф.
19.45 «Музей во времени и простран-
стве...». 2 ф.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Человек и море».
21.45 «Полиглот». 
22.30 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.
23.15 «Игра в бисер».
00.00 Атланты в поисках истины.
00.50 «Берег утопии». Спектакль. 2 ч.

россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-
нал. «Лос-Анджелес Кингз» - «Нью-
Джерси Дэвилз». Прямая трансляция.
09.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи.
10.00, 12.00, 15.05, 21.05, 05.30 
Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику.
11.40, 14.45, 05.40 Вести.Ru.
12.15 «Зона высадки». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Эксперименты». В 
яблочко.
15.20 «Неделя спорта».
16.15 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
16.45 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Х/ф.
18.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации.
19.10 «Джонни-мнемоник». Х/ф.
21.20, 03.55 «90x60x90».
21.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок вызова». Молодежные 
сборные. Россия - Англия. 
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Сербия. 
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция - Украина.

Среда, 6 июня
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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20, 05.00 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег». Новый сезон.
23.30 Среда обитания. «Туристы и 
аферисты».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «В контексте».

россия – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Моя большая семья». Т/с.
23.55 «Исторический процесс».
01.30 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Вий». Х/ф.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Каллас навсегда». 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, 23.40, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Крутой и цыпочки». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Случайный шпион». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Силиконовая долина». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Жадность»: «Солнечный удар».
08.30 «Живая тема»: «Точка возврата».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.20 «Приключения на таинствен-
ном острове». Х/ф. 2 с.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Звезды на колесах». Т/с.
20.00 «Специальный проект»: «Фана-
ты».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Кикбоксер». Х/ф.
01.00 «Кикбоксер-2: дорога на-
зад». 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».
13.25 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
21.25 «Странствия Синдбада». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».

Домашний
06.30, 12.45, 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 «Полный вперёд!» Х/ф. 9 с.
13.00 «Неделя еды».
14.00 Платье моей мечты.
14.30 Сладкие истории.
15.00 «Звёздные истории». Д/ф.
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». Драмеди.
21.00 «Джонатан Крик». «Чёрная кана-
рейка». Т/с.
23.30 «Портрет с дождём». Х/ф.
01.25 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 М/ф.
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. 
Арбат. Азарт и алчность». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Загадки свя-
щенных мест». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Секреты ал-
химии». Д/ф.
23.00 «Грузовик». Х/ф.
00.45 «Смертельная глубина». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Лев и заяц», «Веселый ого-
род». 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, 15.10 «Тихий океан». Д/ф.
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Другая жизнь». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.20 «Городской романс». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.

19.25 «Автостандарт».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.25 Сельские странички.
21.30 «Одинокий ангел». Х/ф.

 тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15, 11.45 «Большое зло и мел-
кие пакости». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Лица России. Коми».
15.45 «Пуля - дура». Т/с.
16.40 «Клара, которая всегда в пути». 
Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.40 «Цепь». Т/с.
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.20 «Доказательства вины. Проеха-
ли».
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Гном». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Потерявшие солнце». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Гений и злодей-
ство». Т/с.
20.30 «Детективы. Деда Мороза зака-
зывали?». Т/с.
21.00 «Детективы. Заклятый враг». 
Т/с.
21.30 «След. Долги». Т/с.
22.15 «След. Наживка». Т/с.
23.25 «Один из нас». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Полиглот».
13.55 «Завоеватели». «Вильгельм за-
воеватель». Д/с.
14.40 Красуйся, град Петров! Архитек-
торы Александр Пель и Роберт Гёдике.
15.10 «Метель». Х/ф.

16.25 «Пуэбла. Город церквей и «Жу-
ков». Д/ф.
16.40 Новости культуры. Детский се-
анс.
16.50 «Наргис». «Дереза». М/ф.
17.20 «Рассказы о природе». Д/с.
18.15 «Невесомая жизнь». «Из чего 
сделана душа». Д/с.
18.40 «Звезды скрипичного искус-
ства». Рено Капюсон.
19.25 «Монастырь в Санкт-Галлене». 
Д/ф.
19.45 «Музей во времени и простран-
стве...». 3 ф.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №15.
22.30 «Навеки чужие». Д/ф.
23.15 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
00.00 Атланты в поисках истины. Ав-
торская программа Александра Го-
родницкого. «Нанотехнологии - про-
цветание или гибель?»
00.50 «Берег утопии». Спектакль. 3 ч.
02.00 «Музыка «На ребрах». Д/ф.
02.40 «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные». Д/ф.
03.50 «Тамерлан». Д/ф.

россия 2
08.10, 10.10 «Все включено».
09.00 «90x60x90».
09.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
10.00, 12.00, 14.55, 22.00, 01.25, 
05.40 Вести-спорт.
11.10, 05.10 «Язь. Перезагрузка».
11.40, 14.35, 05.50 Вести.Ru.
12.15 «Во имя короля». Х/ф.
15.10 «Планета футбола» Владимира 
Cтогниенко.
15.40 «Джонни-мнемоник». Х/ф.
17.30 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Орган №1.
18.00 «Все включено. Александр Еме-
льяненко».
18.55 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge XXXIII. Александр Емелья-
ненко против Ибрагима Магомедова. 
22.15 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Х/ф.
00.50 «Наука 2.0. Эксперименты». В 
яблочко.
01.40 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge XXXIII. Александр Емелья-
ненко против Ибрагима Магомедова.
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«Мне пришлось побывать во 
многих российских городах, но 
столь неприглядного состояния 
дорог и обеспечения дорожно-
го движения, как в вашем городе, 
видеть еще не довелось», – по-
делился на днях впечатлениями 
член Московского горкома КПРФ 
Вадим Тимофеев, побывавший 
на днях в Омском обкоме КПРФ. 
Я не спорил и, увы, не удивил-
ся. Подобные мнения приходится 
слышать неоднократно.

Но то – мнения. А вот офици-
альный документ. Уполномочен-
ный Омской области по правам 
человека Василий Пронников 
тоже, наконец, забил во все коло-
кола, издав «Специальный доклад 
о соблюдении прав граждан при 
обеспечении безопасности до-
рожного движения». Документ на-
полнен тревожной статистикой и 
конкретными фактами. 

Так, в целом за 
прошлый год число 
аварий возросло поч-
ти на 13 процентов и 
составило 38055 слу-
чаев. Погибло 299 че-
ловек, травмировано 
почти 4 тысячи омичей. В каждом 
десятом случае пострадал ребё-
нок. К сравнению, убийств в реги-
оне совершено было за год «все-
го» 180.

Теперь о причинах дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП) за прошлый год, за кото-
рый, кстати, количество авто-
мобилей на омских дорогах воз-
росло на 32 тысячи единиц и 
достигло почти 652 тысячи.

НЕУДОВлЕтВОРИтЕльНЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ УСлОВИЯ. Из-за 
них произошло 768 ДТП (основ-
ная часть – в городе), погибло 75 
и пострадало 1028 человек. Те-
перь конкретнее.

СКВЕРНАЯ ОСВЕщЕННОСть 
ДОРОГ. По этой причине произо-
шло 459 аварий, число погибших 
возросло на 12, раненых – на 16 
процентов. По итогам комплекс-
ного обследования выявлена не-
обходимость строительства ли-
ний освещения на 93-х улицах 
города.

ОтСУтСтВИЕ ГОРИЗОНтАль-
НОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕтКИ. 
Оная имеется лишь на 15 процен-
тах общей длины городских улиц 
(1300 километров) и более-ме-
нее регулярно обновляется раз-
ве что в городском центре. Отсут-
ствие разметки послужило одной 
из причин почти четырехсот ава-
рий – это в полтора раза больше, 
чем в 2010 году. Только на улице 
10 лет Октября произошло 7 ава-
рий, в которых пострадало 8 че-
ловек. В ряде городских поселков 
«зебру» на дороге можно увидеть 
разве что только перед школой 
1 сентября.

ОтСУтСтВИЕ ДОРОЖНЫХ 
ЗНАКОВ. Данная причина поспо-
собствовала совершению 60 ДТП, 
в которых пострадали 79 омичей, 
4 погибли. Так, отсутствие знака 
«Уступите дорогу» на спуске с Ле-
нинградского моста вблизи улицы 
Иртышская Набережнаяпривело к 
12 ДТП, в которых 1 человек по-
гиб и 2 получили ранения. Здесь 
же произошла авария, ущерб от 
которой – 200 тысяч рублей – по 
решению суда взыскан с мэрии 
Омска. Из-за отсутствия знака 
«Пешеходный переход» на цен-
тральном проспекте Карла Марк-

са произошло 4 ДТП, в которых 
один человек погиб и двое были 
ранены.

ОтСУтСтВИЕ СВЕтОФОРОВ. 
Сегодня в Омске 234 светофора, 
из них 102 ламповых, качество 
трансляции которых оставляет 
желать лучшего, как отмечается 
в докладе Пронникова. Срок экс-
плуатации 52-х светофоров пре-
вышает 20 лет – вдвое больше 
установленного срока службы. 
На перекрестке улиц Маяков-
ского и Куйбышева, где уста-
новлены светофоры, поставлен-
ные еще в 1983 году, произошло 
за минувший год 25 ДТП, в ко-
торых пострадали пять человек. 
На перекрестке улиц 8-я Вос-
точная и Барнаульская, облада-
ющем светофором на три года 
моложе вышеназванного, слу-
чилось 47 автопроисшествий (6 

пострадавших), и т.д. 
Требуют установки 
светофоров и высо-
коаварийные пере-
сечения дорог, такие 
как: Красноярский 
тракт – проспект 
Менделеева (52 ДТП 

за год), улица Чернышевского 
– улица Октябрьская (41 автоа-
вария), улица Перелета – улица 
Степанца (37 ДТП) и т.д.

Разумеется, не лучше ситуация 
и за пределами города. Крайне 
небезопасными названы в докла-
де участки автодорог «Омск– Му-
ромцево», «Исилькуль – Называ-
евск», «Тюкалинк – Большие Уки», 
«Тара – Знаменское – Тевриз». Во 
многих районах местные доро-
ги до сих пор не приняты на ба-
ланс местной власти и, по сути, 
являются бесхозными. За про-
шлый год более 9 процентам ава-
рий в области поспособствова-
ли дефекты дорожного покрытия. 
Число таких аварий возросло за 
год в пять раз и достигло 72 слу-
чаев. Погибло 5 человек, ранено 
44. Скользкая дорога послужила 
одной из причин 153 аварий – на 
32 процента больше, чем в 2010 
году. Так, в Омске лишь на одной 
только улице Дианова произошло 
6 «скользких» ДТП, в которых по-
страдали 10 омичей.

Аварий на федеральных трас-
сах гораздо менее, здесь печаль-
ное лидерство по аварийности 
занимает трасса «Тюмень–Омск», 
где за минувший год случилось 
181 авария. Ширина отдельных 
участков не соответствует нор-
мам, отчего в двух ДТП погибло 
5 человек. Заужены и не укрепле-
ны обочины этой трассы, что при-
водит к опрокидыванию машин (2 
аварии за год, 1 человек погиб, 3 
ранены). Темнота на трассе так-
же способствовала двум авари-
ям, в которых 1 человек погиб и 
1 ранен.

«Вряд ли кто-нибудь станет 
спорить с тем, что жизни на-
ших земляков, погибших в авто-
авариях, и здоровье людей, по-
страдавших в ДТП, – слишком 
высокая цена за отсутствие си-
стемных решений в сфере безо-
пасности дорожного движения», 
– заключает доклад Пронников, 
утверждая, «что дорожное дви-
жение в его нынешнем виде соз-
дает серьезную угрозу для граж-
дан в реализации их основного 
конституционного права – права 
на жизнь».

Валерий МЯСНИКОВ.

Во-первых, в действующей по-
требительской корзине для трудо-
способного населения при завы-
шенных нормативах потребления 
хлебных продуктов и картофеля, 
необходимые объемы потребления 
мясопродуктов занижены вдвое, 
рыбы – в 1,3 раза, фруктов – в 3 
раза. Новые нормы, предложенные 
Минздравсоцразвития, гораздо 
ближе к статистическому потребле-
нию, однако по большей части то-
варов они по-прежнему отстают от 
его фактических объемов.

Во-вторых, структура новой по-
требительской корзины соответ-
ствует структуре потребления се-
мей с минимальными доходами и 
не соответствует среднестатисти-
ческой структуре потребления сре-
ди всего населения РФ.

В-третьих, согласно предложе-
ниям министерства, стоимость по-
требкорзины должна вырасти всего 
на 4,2% – до 6016 рублей. На са-
мом деле для того, чтобы быть ре-
альным индикатором уровня жизни 
россиян, этот показатель необхо-
димо увеличить на 43%, он должен 
составить 8594 рубля. Прожиточ-
ный минимум в этом случае должен 
быть равен 9454 рублям.

В-четвертых, разработчики до-
кумента предлагают ввести новый 
принцип формирования продоволь-
ственной корзины. Так, стоимость 
объема продуктов в стоимости об-
новленной продовольственной кор-
зины будет составлять 50%. Такая 
же сумма будет делиться поров-
ну между непродовольственной 
частью и оплатой услуг (по 25%). 
Между тем, лишь третья часть рас-
ходов домохозяйств идет на покуп-
ку продуктов питания. Еще одна 
треть – на покупку непродоволь-
ственных товаров и около 25% – на 
оплату услуг. Таким образом, лишь 
доля услуг в потребительской кор-
зине будет соответствовать ре-
альной структуре затрат домохо-
зяйств.

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили руководителя де-
партамента оценки компании 
«ФинЭкспертиза» Алексея БА-
СКАКОВА.

«СП»: – Какие последствия 
может иметь изменение состава 
потребительской корзины?

– Никаких. Оно бессмысленно. 
Общая стоимость потребительской 

корзины вырастет всего на 4,2%. 
А нам важен не столько состав по-
требительской корзины, сколько ее 
стоимость. Если же стоимость кор-
зины практически не меняется, не 
изменится и ее влияние на благо-
состояние граждан.

– А как часто должна менять-
ся потребительская корзина по 
цене и по составу?

– Как минимум, раз в три года.
– Но, например, тарифы на 

энергию у нас меняются гораз-
до чаще. Неужели они не вли-
яют на стоимость потребитель-
ской корзины?

– Стоимость и состав – вещи 
разные. Индексироваться потреб-
корзина должна каждый год, с уче-
том изменений основных ценовых 
показателей на внутреннем рын-
ке. Если же говорить о ее соста-
ве и структуре, то здесь мы долж-
ны не просто вносить изменения, 
а двигаться в сторону общемиро-
вых стандартов.

– Потребительская корзи-
на должна гарантировать нор-
мальные нормы жизни челове-
ка. Существуют ли в мире такие 
нормы, или каждая страна раз-
рабатывает свои собственные?

– Общемировые нормы нормаль-
ного образа жизни существуют. Но 
они очень сильно отличаются от 
российской практики.

В странах Евросоюза и США 
нормы определяются средней 
зарплатой. Прожиточный уро-
вень в этих государствах состав-
ляет примерно 60% от средней 
зарплаты. И эти 60% определяют 
черту бедности, за которой чело-
век имеет право на государствен-
ную поддержку. В Соединенных 
Штатах такое право получает че-
ловек с доходом 800-900 долла-
ров в месяц.

– Насколько отличается рос-
сийская потребительская кор-
зина по составу и цене от 
развитых стран? И к каким госу-
дарствам мы по этим показате-
лям ближе всего?

– Ближе всего мы к Украине и 
Белоруссии. Если же говорить об 
отличиях от развитых стран, то они 
существенные. Начнем с того, что 
в нашей потребительской корзине 
представлено всего 156 наимено-
ваний товаров и услуг. В Герма-
нии их 475, во Франции – поряд-

ка 300. Очевидно: чтобы привести 
нашу корзину в соответствие с 
международными нормами, необ-
ходимо ее увеличить как минимум 
в два раза, и ввести в ее состав 
те позиции, которые упорно отме-
таются – пользование информа-
ционными технологиями, бытовой 
техникой и пр. Наряду с этим, но-
вое правительство должно ввести 
новый минимальный размер опла-
ты труда.

– Простите, но у нас каждый 
год профицитный бюджет.

– Ну и что? Бюджет профицит-
ный, а дефицит Пенсионного фон-
да России, например, составляет 
триллион рублей в год. А пенсии 
жестко привязаны к корзине. Рост 
всего на 4,2% смотрится нелепо. В 
существующих реалиях рост стои-
мости потребкорзины должен как 
минимум вдвое обгонять инфля-
цию. Это тот темп, который по-
зволит нашей стране в обозримом 
будущем приблизиться к европей-
ским стандартам прожиточного 
минимума. В России необходимо 
поднять прожиточный минимум до 
черты бедности (до 60% от средней 
зарплаты).

– Странно получается: дойти 
до черты бедности – уже хоро-
шо?

– А что тут странного? У нас ни-
кто не рассчитывал показатель чер-
ты бедности. Мы боимся его рас-
считать. Взамен предлагаются 
другие, более красивые показате-
ли. И согласно этим показателям, 
в России бедных людей намного 
меньше, чем во Франции.

– Неожиданно... Россияне бо-
лее благополучны, чем францу-
зы. Неужели наши граждане ве-
рят этому?

– Нет, конечно. Люди давно уже 
все поняли. Нормы, заложенные го-
сударством в потребительской кор-
зине, никого не устраивают. Ведь 
если исходить из стоимости этой 
корзины, то в качестве нормы опре-
деляется такой прожиточный мини-
мум, при котором люди могут удов-
летворить только потребности в 
пропитании. Можно ли такой образ 
жизни считать нормальным? Не ду-
маю. Такой потребительский мини-
мум опускает человека на живот-
ный уровень. Да, скорее всего, с 
голоду он не умрет, но и полноцен-
ным членом общества, скорее все-
го, не будет.

людмила юДИНА
svpressa.ru.
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Каких только мероприятий не 
проводили на прошлой неделе 
наши министерства и ведомства: 
тут и предпринимательский фо-
рум «Свое дело – твой успех», и 
отраслевая выставка «Сибирская 
строительная неделя», и даже фо-
рум православных предпринимате-
лей. Каких только остроактуальных 
тем не обсуждали на этих меро-
приятиях, каких только диковин-
но креативных идей не высказыва-
ли, какими только достижениями не 
гордились!

Например, на предприниматель-
ском форуме «Свое дело – твой 
успех» особо гордились «брендо-
лапой» и ругали тех, кто не пони-
мает ее значения для продвижения 
Омской области в мировом мас-
штабе. Чтобы наглядно продемон-
стрировать это значение, в област-
ном Экспоцентре впервые в России 
провели презентацию собственной 
брендовой одежды, в том числе и 
детской – то бишь одежды с нашле-
панным на нее изображением мед-
вежьей лапы. Предполагается, что 
омские предприниматели теперь 
станут изо всех сил биться за пра-
во размещения этой лапы на всех 
выпускаемых ими товарах – начи-
ная с подгузников и ползунков. И в 
результате омичи буквально с пе-

ленок будут участвовать в продви-
жении нашей территории. Должна 
же быть и от младенцев хоть какая-
то польза!

Восторженно рассказывая обо 
всех этих чудесных достижени-
ях и демонстрируя их на выстав-
ках в рамках различных мероприя-
тий, областные чиновники, видимо, 
как-то отвлеклись от реальных про-
изводственных дел и их объектив-
ной оценки.

Между тем, по последним дан-
ным областного управления стати-
стики, индекс промышленного про-
изводства, ростом которого всегда 
гордилось омское правительство 
и особенно министр экономи-
ки И. Мураев, совсем недавно от-
мечая его, производства, «поло-
жительный тренд», в нынешнем 
апреле по сравнению с нынеш-
ним мартом составил 98%, а по 
сравнению с апрелем 2011 года 
– 98,3%. И так и сяк – спад про-
изводства. Где же положительный 
тренд? 

Похожая ситуация и в строитель-
стве. «В Омской области в этом 
году поставлены масштабные за-
дачи по строительству жилья. Важ-
но, чтобы это жилье было комфорт-
ным, доступным и востребованным 
нашими гражданами», – вещал на 

том же предпринимательском фо-
руме все тот же министр И. Мура-
ев, обсуждая с риелторами и чи-
новниками минстроя за «круглым 
столом» вопросы жилищного стро-
ительства и гордясь его доступно-
стью для нашего населения на за-
висть остальным регионам России. 
В том же духе уже на другом ме-
роприятии – отраслевой выставке 
«Сибирская строительная неделя» 
– высказывался заместитель ми-
нистра строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса 
Омской области ю. Ерехинский, 
отмечая, что сейчас «строитель-
ный комплекс региона демонстри-
рует положительную динамику раз-
вития».

Между тем, по данным все того 
же управления статистики, в янва-
ре-апреле нынешнего года органи-
зациями всех форм собственности 
и индивидуальными застройщика-
ми введено в действие 2386 квар-
тир общей площадью 170,4 тыся-
чи квадратных метров. В том числе 
индивидуальными застройщиками 
за свой счет и с помощью креди-
тов введено в действие 667 квар-
тир общей площадью 76,2 тысячи 
квадратных метров. По сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года, ввод в действие общей 
площади составил 89,1%, в том 
числе индивидуальными за-
стройщиками – 79,7%.

Опять же: где положительный 
тренд? В головах наших чиновни-
ков.

Владимир ПОГОДИН.

бРенДы И тРенДы

КОРзИна Для нИщИх

Проблема 
крупным 
планом

ОмсКИе ДОРОГИ  
И ПРаВО на жИзнь

Черта бедности у нас проходит на уровне 13 тыс. 
рублей. Официально за ней около 15% населения. 
Повторяем – официально. На самом деле – 40%.

министерства тусуются – производство падает
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почта «КрасНоГо пути» На день победы –  
прослезились...

За 67 лет празднования Дня 
Победы на территории Новотро-
ицкого сельского поселения те, 
кто ковал эту Победу на фронте 
и в тылу, не чувствовали себя та-
кими обездоленными и брошен-
ными, как 9 мая этого года.

Все мы знаем, что эти люди 
преклонного возраста, и каждая 
минута, проведенная в не очень 
комфортных условиях, для них тя-
жела. Начало митинга было объ-
явлено на 11 часов. Но даже в 
11.30 сюда не прибыли руководи-
тели Новотроицкого поселения. А 
потом люди стояли в долгом ожи-
дании открытия митинга. И только 
в 11.40 он начался. Но, к удивле-
нию присутствовавших, поздрав-
лять от имени администрации 
в отсутствие главы поселения 
Н. Аверьяновой вышел ее муж…

А ведь когда выбирали 
A.M. Стадникова главой района 
и Н.А. Аверьянову главой поселе-
ния, многие поверили в их обеща-
ния, что наша жизнь улучшится, и 
отношение к ветеранам коренным 
образом изменится. Но в дей-
ствительности наши ветераны се-
годня не заслужили не то что уго-
щения, концерта в их честь, но 
даже простого цветочка.

Жители Новотроицкого 
сельского поселения.
Нижнеомский район.

ЗаполоНили 
торГоВые точКи

На окраине Омска, на Новой 
Московке, в последнее время 
быстрыми темпами идет строи-
тельство. Но не жилья, а всяко-
го рода торговых заведений. В 
частности, построено большое 
здание, где сейчас располага-
ется торговый комплекс «Гулли-
вер», что значительно уменьши-
ло площадку, на которой играют 
дети и проводятся праздники. 
На месте сквера у девятиэтаж-
ного дома по улице Гашека по-
строено еще одно здание, и тень 
от него теперь будет заслонять 
жильцам дома солнечный свет. 
А между Сибирским проспек-
том и дорогой, ведущей к посел-
ку Светлый, строится огромный 
корпус «Ленты». Когда она от-
кроется, наверняка многие ма-
газины, в которые нам, пенси-
онерам, удобно ходить, потому 
что они рядом, будут закрыты 
из-за снижения продаж.

Грустно все это видеть. Но 
еще горше сознавать, что нашей 
власти ни до чего нет дела. Если 
застройка будет продолжаться, 
то скоро не останется свобод-
ного места, негде будет ни при-
сесть, ни погулять. Считаю, что 
решением этой проблемы долж-
на заниматься городская власть. 
Насколько мне известно, в про-
грамме кандидата в мэры Ом-
ска от КПРФ Виктора Жаркова 
есть пункт: «Вернуть Омску зва-
ние «город-сад». И одна из мер, 
которую он предлагает, – запре-
тить в городе точечную застрой-
ку. Должен сказать, что вообще 
из всех кандидатов на пост мэра 
программа Жаркова, на мой 
взгляд, самая толковая и нужная 
городу.

В. ИВАНОВ.

страна  
с родимыми 

пятнами
В недалеком прошлом случаи во-

ровства, хулиганства, взяточниче-
ства и других пороков называли 
«родимыми пятнами капитализма» 
(выражение из замечательной ра-
боты Карла Маркса «Критика гот-
ской программы»). Такие пятна, 
постепенно исчезая, лавинообраз-
но возникали вновь. Авантюристы, 
махинаторы и уголовники разных 
мастей, подобно своре голодных 
волков, кинулись с откровенным 
разбоем, рейдерскими захватами, 
банкротством предприятий раз-
воровывать народное достояние 
страны. Как поганки в лесу, очень 
быстро появились миллиардеры. 
Коррупция словно чума заразила 
от мелких до очень высокого ран-
га чиновников. Да и неудивительно, 
ведь рыба гниет с головы. Судить? 
Ша, не замай! Идет накопление ка-
питала. Отменяется смертная казнь 
и конфискация имущества.

Ежедневно в телепередаче «Ве-
сти. Дежурная часть» показывают и 
рассказывают о взяточничестве ру-
ководства ГИБДД и других структур 
полиции, отдельных руководящих 
работников прокуратуры, крышу-
ющих преступный бизнес, причем 
аттестованными-то оказалось очень 
много казнокрадов. А о торговле 
землей и ее присвоении руководя-
щими работниками областных и рай-
онных структур и говорить нечего.

Нас пугают, что с приходом к вла-
сти коммунистов появятся ГУЛАГи. 
Боятся те, кому, возможно, придет-
ся поменять места отдыха. До не-
давнего времени на страже порядка 
в стране стояла народная милиция. 
А кто будет в случае чего защищать 
армию казнокрадов? Срочно пере-
именовывается милиция в полицию с 
переаттестацией. Форма одежды те-
перь напоминает эсэсовскую и ком-
плект ее стоит 30 тысяч(!) рублей.

У страны с богатыми природны-
ми ресурсами не были друзьями ка-
питалистические страны и не будут. 
Наоборот, события последних лет 
показывают, что однажды они могут 
появиться незваными гостями и в 
нашем доме, как в Югославии, Ира-
ке, Ливии и других странах.

Сегодня родимые пятна на теле 
нашей страны превратились в ра-
ковую опухоль, удаление которой 
при неэффективном процедурном 
лечении возможно только хирурги-
ческим путем.

А. КОВАль.
пос. Морозовка 

Омского района.

В нашем дворе, по улице 10 
лет Октября, стоит здание, неког-
да принадлежавшее заводу имени 
Попова. Этот дом был в советские 
времена садиком. Потом сдавался 
небольшим фирмам, ну а теперь, 
когда у него провалилась кры-
ша, – стал никому ненужным. Сто-
ит теперь обветшавшее, безокон-
ное здание и служит «приютом» для 
наркоманов, бомжей и алкашей. 
Внутри – захламлено мусором, уж 
нет ни полов, ни дверей. Все ме-
таллическое давно вынесено оби-
тающим здесь «контингентом» и 
сдано в цветметпункты.

Но у завода им. Попова (ныне 
ОАО «Релеро») был не один садик, 
и куда все исчезло?

Да, в тех зданиях, которые еще 
неплохо сохранились, действу-
ют зубные, фитнесные, массажные 
кабинеты… Все что угодно, кро-
ме прямого назначения. Неуже-
ли нельзя восстановить справед-
ливость и открыть снова детские 
сады?

Жильцы общежития по этой же 
улице еще лет 6-7 назад мечтали, 
что их дети пойдут в ближайший к 
дому садик, но завод так и не вос-
становил его. А теперь эти дети уже 

пошли в школу. И растут очереди в 
детские сады. Время идет, но ни-
чего не меняется. Зато по телеви-
зору снова и снова чиновники, как 
под копирку, говорят: «Проблемы с 
детскими садами решаются…»

Сколько у нас по городу бесхоз-
ных зданий, которые можно было 
бы спасти, если бы своевремен-
но наши чиновники и специалисты 
грамотно взялись за дело, а не по-
пусту болтали. Ведь легче отремон-
тировать, чем построить новое зда-
ние.

Наталья ВОлКОВА,
омичка.

Деревню Михайловка Горьков-
ского района снесли.

В советское время я работал 
там животноводом. Ферма счита-
лась небольшой: 120 дойных ко-
ров, молодняк, свиньи, ярочки, 
лошади. Каждый год ставили мо-
лодых бычков на откорм в количе-
стве 50 голов. Путин в газете чуть 
не лопается, доказывая, что в со-
ветское время не занимались вы-
ращиванием скота на мясо. Не 
ему об этом спорить, он же ниче-
го не видел. Какой позор прези-
денту – старается опорочить со-
ветское время! Но у него ничего 
не получится!

Александр МОРОЗОВ,
ветеран труда.

На снимке нашего фотокорреспондента Влади-
мира Платычева запечатлен один из недостроен-
ных (из-за грянувшей перестройки) цехов неког-
да славного предприятия, известного омичам как 
Пятьдесят первый завод. Позднее это предпри-
ятие было переименовано в ПО «Сибирские при-
боры и системы». Выходит недостроенный кор-

пус торцом на улицу Хабаровскую, вдоль которой 
пролегает железнодорожная магистраль. Поми-
мо грузовых, по ней бегут и пассажирские со-
ставы. так что пассажирам поневоле приходится 
любоваться плодами «экономических реформ», 
затеянных Ельциным и др. в начале 90-х годов и 
продолжаемых его ставленниками доныне.

Во Франции в 1843 году было 
издано четырехтомное сочине-
ние Астольфа де Кюстина «Россия 
в 1839 году». В России книга эта 
произвела впечатление стихийно-
го бедствия, обладающего разру-
шительной силой, способной по-
шатнуть устои. Разумеется, ввоз 
книги в Россию и всяческие упоми-
нания о ней в печати были строжай-
ше запрещены. Но она, как всякий 
запретный плод, жадно читалась 
образованной русской публи-
кой. Данная книга, по моему 
мнению, и в наши дни акту-
альна, современна. Ведь она 
раскрывает суть властей пре-
держащих как дореволюцион-
ной поры, так и теперешней.

В чем же параллели? Приведу 
некоторые выдержки из книги.

«Больше всего меня возмущает то, 
что в России самое утонченное изя-
щество уживается рядом с самым 
отвратительным варварством. Бога-
тые здесь – не сограждане бедных. 
Всюду и везде прикрытая лицемери-
ем жестокость, худшая, чем во вре-
мена татарского ига: современная 
Россия гораздо ближе к нему, чем 
нас хотят уверить. Везде говорят на 
языке просветительской философии 
XVIII века и везде я вижу самый неве-
роятный гнет. Не знаешь, чему боль-
ше удивляться: лицемерию или про-
тиворечиям, господствующим в этой 
империи. Екатерина II не умерла. 
Россией по-прежнему правит при-
творство. Те, кто обманывает своих 
ближних, представляются мне отра-
вителями, и чем выше занимаемое 
ими общественное положение, тем 
они виновнее в моих глазах».

«…Когда видишь двор и лиц, во-
круг него вращающихся, кажется, 
что находишься среди народа, да-
леко ушедшего в своем культурном 
развитии и государственном стро-
ительстве. Но стоит только вспом-
нить о взаимоотношениях разных 

классов населения, о том, как гру-
бы их нравы и как тяжелы условия 
жизни, чтобы сразу увидеть под 
возмущающим великолепием под-
линное варварство… Обыкновенно 
первым результатом цивилизации 
является то, что она облегчает ма-
териальные условия жизни, здесь 
же они чрезвычайно тяжелы. При 
таком положении вещей роскошь 
уже не может быть терпимой и не 
заслуживает никаких оправданий.

«Когда я говорю русским, что их 
леса истребляются беспорядочно и 
что им грозит остаться без топлива, 
они смеются мне в лицо. Они вы-
считали, сколько десятков и сотен 
тысяч лет потребуется, чтобы вы-
рубить лес, покрывающий огром-
ную часть страны. Их леса необъят-
ны в министерских департаментах. 
Разве этого недостаточно? Можно 
предвидеть, что настанет день, ког-
да им придется топить печи воро-
хами бумаги, накопленной в недрах 
канцелярий. Это богатство, слава 
богу, растет изо дня в день».

«Дабы правильно оценить труд-
ности политического положения 
России, должно помнить, что месть 
народа будет тем более ужас-
на… Правительство, ни перед чем 
не останавливающееся и не знаю-
щее стыда, скорее страшно на вид, 
чем прочно на самом деле. В наро-
де гнетущее чувство беспокойства, 
в армии – невероятное зверство, в 
администрации – террор, в церк-
ви – низкопоклонство и шовинизм, 
среди знати – лицемерие и ханже-
ство, среди низших классов – неве-
жество и крайняя нужда.

А вот несколько откликов на эту 
книгу:

М.А. Фонвизин писал из То-
больска И.Д. Якушкину: «Ты, верно, 
читал Кюстина? Среди множества 
вздорных анекдотов он очень мно-
гое угадал и представил верно».

«Тягостно влияние этой книги на 
русского, голова склоняется к гру-
ди, и руки опускаются, и тягостно 
от того, что чувствуешь страшную 
правду, и досадно, что чужой до-
тронулся до больного места <…> 
Без сомнения, это самая занима-
тельная и умная книга написана о 
России иностранцем», – А.И. Гер-
цен.

«И счастливо, что Европа и все 
ее Кюстины и журналы врут и 
не знают половины того, что у 
нас делается, и судят криво и 
бестолково о том, что знают 
худо и поверхностно. Исти-
на была бы гораздо хуже всех 

их вымыслов или обезображенных 
рассказов», – П.А. Вяземский.

Действительно, все правда и 
все актуально сегодня. В части 
невежества народа нужно сде-
лать поправку: «Правительство, 
ни перед чем не останавливаю-
щееся и не знающее стыда, – раз-
ве это не невежество? В.В. Пу-
тин 12 лет «бился» за достойную 
жизнь россиян, превратив Россию 
в подсобное предприятие капита-
листической системы. Напомним 
его заявления: «Весь мир будет с 
восхищением наблюдать развитие 
проснувшегося российского мед-
ведя… В 2004 году каждый житель 
России будет платить за тепло и 
электроэнергию в 2 раза меньше, 
чем в 2002 году; в 2005 году каж-
дый гражданин России будет по-
лучать свою долю от использова-
ния природных богатств России; 
в 2008 году каждая семья будет 
иметь собственное благоустро-
енное жилье, достойное третьего 
тысячелетия(?!)»

Сегодня, несмотря на эти заяв-
ления, делается все для укрепле-
ния той же сырьевой экономики.

О. ИльИЧЕВ,
омич.

на спор Путина 
с народом

здание есть – а садик где?

читатель 
размышляет

Параллели

читатель  
подсказывает 
адрес

вид из окНа
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Нашим гидом по выставке из-
вестного омского фотомасте-
ра, приуроченной к его 70-летию, 
стала Людмила Георгиевна ШО-
РОХОВА, старший научный со-
трудник музея Кондратия Белова. 
Вот что она рассказала:

– Для любителей фотографии 
(а их несть числа!) персональ-
ная выставка Алексея Безбородо-
ва – настоящий праздник. Здесь 
есть чему удивляться и чем вос-
хищаться. Алексей Петрович про-
фессионал высокой пробы. Он 
знает о свой профессии всё, что 
можно узнать за десятилетия не-
устанной работы с фотокамерой, 
чтения умных книг и общения с 
мастерами своего дела – такими 
как Фрумгарц или Савин. Заслу-
жить их одобрения было непро-
сто, но Безбородову это удалось. 
Чем он нескрываемо и гордится.

Он полюбил фотографию сразу 
и навсегда, с первого полудетско-
го еще черно-белого снимка, сде-
ланного простенькой «Сменой» и 
запечатлевшей маленькую девоч-

ку, пускающую бумажный кораблик 
по весенней воде. Кто-то посовето-
вал отнести фото в областную газе-
ту и – о, чудо! – его опубликовали. 
Потом в жизни Алексея Петровича 
были и областные, и центральные 
газеты, и престижный труднодо-
ступный журнал «Советское фото», 
и почетные грамоты Министерства 
культуры СССР, и выставки в Мане-
же... Он стал членом Союза журна-
листов СССР и членом Союза фото-
художников России. Но тот, первый 
снимок, не забылся. Как не забыва-
ется первая любовь...

Жизнь, отданная любимому делу, 
пролетела, как одно счастливое 
мгновенье. 2012 год для Алексея 
Петровича Безбородова юбилей-
ный – ему исполнилось 70 лет. Но 
солидный возраст не сделал солид-
ным его самого. Он по-юношески 
легок и быстр в движениях, по 
прежнему, как в молодости, в фо-
кусе его камеры – живая жизнь во 
всех ее проявлениях. Фотограф с 
не остывающим интересом наблю-
дает эту жизнь, ловит ее мгновенья 

и, превращая лучшие 
из них в кадры, тем 
самым оставляет на-
всегда в вечности.

Персональная вы-
ставка Алексея Без-
бородова в музее 
Кондратия Белова на-
зывается «Есть толь-
ко миг...» Надо ли 
объяснять это назва-
ние? У каждого чело-
века, взявшего в руки 
фотокамеру – не важ-
но в первый или в со-
тый раз, – действи-
тельно, есть только 
миг, который реша-
ет, быть снимку или 
не быть. «Фотограф 
щелкает, и птичка вы-
летает...». Так вот у 
Алексея Безбородо-
ва «птичка вылетает» 
всегда.

Поэтому всякий, 
кто любит или просто 

интересуется фотографией, най-
дет на выставке немало любо-
пытного и поучительного. Может 
быть, даже посмотрит на окружа-
ющую действительность с новым 
интересом, увидит в привычном и 
давно знакомом нечто ранее не-
замеченное.

Не к этому ли должен стре-
миться всякий художник? Не в 
этом ли кроется причина нашей 
общей любви к фотографии?

Наш рассказ о персональной 
фотовыставке Алексея Безборо-
дова был бы не полным без вот 
этих записей в «Книге отзывов» 
тех, кто побывал на ней:

«Фото яркие, живые, пропитан-
ные таинственной сказкой о жиз-
ни...»;

«Мы в восторге! Спасибо за 
краски, за город, за праздник, ко-
торый доставила ваша выставка»;

«Алеша! Ты как всегда удиви-
тельно новый и неповторимый. 
Наслаждаемся, восхищаемся и 
ожидаем новых шедевров». 

Валерий КУНИЦЫН.

НА СНИМКАХ с выставки 
Алексея Безбородова:  «Жизнь 
продолжается», «Ветеран», 
«Веселая игра».

Фоторепродукции автора.

К нам в редакцию обратилась 
Л.Я. Кичигина, которая с болью и 
возмущением  рассказала о том, 
как читатели библиотеки им. С.М. 
Кирова стали читателями библио-
теки «Планета детства». Сразу же 
представим нашу собеседницу: Ли-
дию Яковлевну в городе знают мно-
гие, она – заместитель председа-
теля комиссии по патриотическому 
воспитанию Кировского совета ве-
теранов, народный учитель СССР, 
руководитель музея космической 
славы им. К.Э. Циолковского шко-
лы № 55 Кировского округа, учи-
тель с пятидесятилетним стажем.

– По ряду личных обстоятельств 
случилось так, что всю зиму я не 
бывала на улице Революционная, и 
вот в апреле иду мимо знакомого 
здания, где с 1973 года размеща-
ется Детская библиотека им. С.М. 
Кирова, и вместо привычной вы-
вески читаю: «Библиотека «Плане-
та детства». Прямо как гром сре-
ди ясного неба! Сразу вспомнила, 
как недавно открестился от Кирова 
аграрный университет, взяв себе 
имя Столыпина. Чем помешал вид-
ный политический деятель, именем 
которого назван наш район, кото-
рый пользовался у народа огром-
ным авторитетом и известен сво-
ей неиссякаемой любовью к книгам 
(об этом упомянуто во всех опубли-
кованных его биографиях)?

– Захожу в библиотеку, встреча-
юсь с заведующей, Ю.А. Синявки-
ной, – продолжает Лидия Яковлев-
на. – Объясняю, что эта библиотека 
была одной из первых в районе, ее 
открыли в 1949 году, и мы, школь-
ники, очень гордились, что она но-
сит такое же имя, как и весь район 
города. Спрашиваю, когда и поче-
му изменили название? Молодая 
руководительница, нисколько не 
тушуясь, отвечает: «Когда 46 взрос-
лых и детских библиотек собрали в 
одно муниципальное объединение, 
коллектив решил, что нужно изме-
нить название, топонимическая ко-
миссия утвердила новое название в 
октябре прошлого года». Расстро-
енная всем увиденным и услышан-
ным, иду в школу. На уроках в вось-
мом и девятом классах обращаюсь 
по этому поводу к детям. Ребята го-
ворят: «С начальной школы мы хо-
дим в эту библиотеку, почему над 
входом появилось какая-то «Плане-

та детства»? Кто и зачем придумал 
переименовывать? Ведь рядом па-
мятник Кирову, это наша история, 
и ее нужно сохранять». Получается, 
что дети мудрее и умнее взрослых. 

Заведующая утверждает, что 
коллектив библиотеки продолжа-
ет заниматься патриотическим вос-
питанием, но факт бездумного пе-
реименования говорит о том, что 
начинать надо с патриотического 
воспитания самих сотрудников и их 
руководителя.

Обратившись к сообщениям СМИ, 
читаем: «Присвоение библиотекам 
новых имен позволило каждой из 
них обрести большую индивидуаль-
ность, обогатило их деятельность 
новым содержанием, открыло иные 
возможности и перспективы пользо-
вателям... Каждая библиотека име-
ет свое уникальное оформление...». 
Так и хочется спросить: те, кто так 
жизнерадостно отрапортовал, за-
ходили в эти самые библиотеки? В 
новоявленной «Планете детства» – 
неприкрытая нищета: прогнил, про-
валился пол, потолок протекает, 
трубы в свищах. Пойти бы «иници-
ативной» заведующей в админи-
страцию Кировского округа, которая 
буквально в пятистах метрах от би-
блиотеки, да и потребовать: «Библи-
отека носит имя Кирова, а работает 
в таких жутких условиях, помогите 
сделать ремонт». А теперь что: «уни-
кальное оформление» – развалива-
ющаяся «Планета детства»?

Как бы ни старались некоторые 
круги переделывать историю – ни-
чего не выйдет. Можно замыливать 
глаза человеку и вводить его в за-
блуждение, но история ценна толь-
ко тем, что она подлинная, а если 
нет, то нет и истории. Патриотизм 
– это не любовь к государственной 
системе или власти, это бережное 
отношение к тем людям, кто был 
до нас, кто своей жизнью создавал 
биографию страны. 

Депутатом фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Омской 
области В.Н. Архиповым направ-
лен запрос на имя и.о. мэра Омска 
Т.А. Вижевитовой: на каком основа-
нии из названия детской библиоте-
ки по ул. Революционная, 11 исчез-
ло имя С.М. Кирова, данное ей при 
рождении? Вместе с читателями и 
Л.Я. Кичигиной будем ждать ответа.

татьяна ЖУРАВОК.

верните  
библиотеке  
имя кирова!
Власть теперь особо не церемонится с историей государства. 

Одним из главных методов борьбы с прошлым является изменение 
топонимов, изменяются названия улиц имени героев-революцио-
неров, библиотек. Как это происходит в нашем городе. Зуд прямо!

Именно так назывался праздник, посвященный 75-ле-
тию Омского театра юного зрителя имени ленинского 
комсомола, состоявшийся на площади перед тюЗом.

Дон Кихот, ставший символом 
театра, вместе с ним празднует 
юбилей. Праздник «Дон Кихоты в 
Сибири» проводится уже в пятый 
раз. Раньше он проходил зимой, 

«есть 
только 
миг...»
так называется фотовыставка члена 

Союза журналистов СССР и члена Со-
юза фотохудожников России Алексея 
Безбородова, которая экспонируется в 
музее Кондратия Белова.

«Дон Кихоты Сибири» 
– это праздник, объеди-
няющий всех мечтате-
лей, всех неисправимых 
романтиков, верящих в 
сказку и чудеса. Каж-
дый год он проводит-
ся на площади у театра, 
где установлена фигура 
Дон Кихота. Единствен-
ный в России памятник 
герою Сервантеса, тво-
рение омского скуль-
птора Александра Ка-
пралова. Бессменный 
исполнитель роли Дон 
Кихота – актер омского 
ТЮЗа Никита Пивова-
ров, а роль Санчо Пан-
са в этом году испол-
нил Сергей Дряхлов. 
Дон Кихот и Санчо Пан-
са появились с пыш-
ной свитой и устрои-
ли праздничный турнир, 
средневековый бал. Го-
стей праздника жда-

ли веселые гулянья, бои рыца-
рей, уроки танцев от прекрасных 
дам, конкурсы и призы, средне-
вековая и современная музыка 
– на празднике выступила ом-
ская группа «Моя Дорогая». Ор-
ганизаторами этого необычного 
праздника стали группа «Омск» 
при поддержке коллектива на-
шего театра для детей и моло-
дежи. 

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

– С 2008 по 2011 год планиру-
емый объем федеральных инве-
стиций по мероприятиям реали-
зуемой программы на территории 
региона составил 5 млрд 459 млн 
600 тыс. рублей. Фактическое ис-
полнение – 73% от суммы, то есть 
3 млрд 975 млн 230 тыс. рублей, – 
поделился цифрами директор де-
партамента мэрии Синдеев. Далее 
он сказал, что непростая ситуация 
складывается со строительством 
спортивных объектов. Некоторые 
из них должны уже быть введены в 
эксплуатацию, но еще и не начина-
ли строиться.

Слова Синдеева подтвердил и 
директор департамента строи-
тельства городской администра-
ции Сергей Козубович, который 
подробно объяснил депутатам  си-
туацию по строительству объектов 
к 300-летию Омска. Он сообщил 
о каждом из объектов, затронул 
и спортивные. Бассейн в одной 
из омских школ, крытые катки на 
улице Бархатовой и в районе шин-
ного завода, крытый стадион ВМХ 
– сегодня все эти объекты нахо-
дятся только на бумаге.

Крытый каток на улице Бархато-
вой должен был принять первых по-
сетителей еще в 2009 году, однако, 
по словам чиновников, вместо него 
был построен спортивный объект в 
одном из районов области.

– Причем на него есть все. Есть 
проектная документация, есть раз-
решение на строительство. Стои-
мость в ценах 2010 года составляет 
210 миллионов. Причем в плане эта 
сумма значительно больше, почти в 
два раза – 436 миллионов, – отме-
тил Козубович. – И, честно говоря, 
очень обидно, что мы этот объект 
не построили.

Другие объекты 300-летия Ом-
ска также находятся не в лучшем 
состоянии. Их ритмичному строи-
тельству мешают не только бумаж-
ная волокита, но и отсутствие фи-
нансов из федерального бюджета, 
утверждают чиновники омской мэ-
рии.

– Хочу обратить ваше внимание, 
что нет подтверждения федераль-
ного бюджета на 2013 год практи-
чески по всем объектам 300-летия, 
– подчеркнул глава строительного 
департамента Козубович.

москва денег не дает
Омск может остаться без денег на 300-летие

23 мая на заседании комитета по вопросам ЖКХ, транс-
порта и строительства Омского городского Совета рассмо-
трен комплекс вопросов по празднованию 300-летия Омска.

«Дон Кихоты сибири»
22 декабря. Но в 2012 году Дон 
Кихот нагрянул в город не зимой, 
а весной – чтобы вместе со зрите-
лями отпраздновать день рожде-
ния ТЮЗа.
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К АК-тО ВСКОРОСтИ после 
XX съезда партии мы втро-
ем – я, мать и отец – сидели, 

как это часто бывало, в его кабине-
те и просматривали свежую почту. 
Отложив в сторону газету, где был 
помещен какой-то очередной ма-
териал, разоблачающий, развенчи-
вающий и бичующий «культ лично-
сти», отец раздумчиво заговорил:

– Помню, в одну из встреч с ним, 
когда деловая беседа уже закончи-
лась и перед прощанием пошли ко-
роткие вопросы-ответы о том о сем, 
я под разговор возьми да и спроси: 
зачем, дескать, вы, Иосиф Висса-
рионович, позволяете так безмерно 
себя превозносить? Славословия, 
портреты, памятники без числа и 
где ни попадя? Ну что-то там еще 
ляпнул об услужливых дураках... Он 
посмотрел на меня с таким незло-
бивым прищуром, с хитроватой та-
кой усмешечкой: «Что поделаешь? 
– отец неумело попытался изобра-
зить грузинский акцент. – Людям 
нужно башка». Меня подвел его ак-
цент, послышалось «башка», «голо-
ва» то есть. Так неловко стало, куда 
глаза деть, не знаю. Не чаю, когда 
уйду. Потом уже, когда из кабине-
та вышел, понял – «божка», божок 
людям нужен. То есть дал понять, 
что он и сам, дескать, лишь терпит 
этот культ. Чем бы, мол, дитя ни те-
шилось... И ведь я этому поверил. 
Да, признаться, и сейчас верю. Уж 
очень убедительно это им было 
сказано.

– Ну а как же, по-твоему, все это 
могло произойти? – спросил я. – 
Как мог произойти весь тот кош-
мар, который сейчас вскрывается, 
обнародуется и прямо связывается 
с именем Сталина?

– Долдон ты, сын. Ты вроде вот 
этих ниспровергателей. – Зажатой 
в руке папиросой он указал на га-
зету. – Спросил бы лучше, как это 
могло не произойти?! ...Вообще го-
воря, все эти разговоры о культе 
– школьничество. Говорить можно 
лишь о личности. А культ, что же... 
Назови, если хочешь, как-то помяг-
че. Скажем, вера в авторитет, вера 
в человека, в вождя. Ясное дело, 
она не должна быть слепой. Но без 
веры в вожака и овцы в отаре не хо-
дят. Без руководителя, милый мой, 
и песни-то не споешь, может, ча-
стушки только.

Разминая очередную папиросу, 
отец надолго замолчал. Но мысли, 
которые, очевидно, не давали ему 
покоя, заставили продолжить раз-
говор.

– Живут вот на хуторе казачки. 
Добрым ли недобрым, но старым, 
вековым укладом. У каждого своя 
жизнь. Каждый делает свое при-
вычное дело на свой страх и риск. 
Удается ему это его дело, не уда-
ется – все в основном зависит от 
него самого, от его собственного 
умишка, трудолюбия, воли. Может 
ли тут культ какой-то быть? Ува-
жение разве что к тому, кто луч-
ше других своего добивается. Или, 
скорее, зависть. И не более. Но вот 
решили они – волей или неволей, 
неважно, – колхоз строить. Один 
слышал, что это – артель, какой 
даже батьку можно бить. Другой – 
что в колхозе жены будут общими. 
Третий вообще слыхом не слыхал, 
что это такое. Один хорошо пони-
мает, что такое колхоз, и поэто-
му прямо-таки постромки рвет – 
так ему хочется поскорее отречься 
от старого мира. Другой тоже от-
лично знает, что такое колхоз, но 
именно поэтому и слышать о нем 
не может, и на первом уже рубаху 
дерет, до морды его тянется... От 
чего будет зависеть, построят они 
что-нибудь путное или всего лишь 
от старого один прах оставят? Да 
от того, прежде всего, найдется 
ли среди них знающий спец. И та-
кой притом, чтобы за ним очень 
разные, совершенно разные люди 
пошли. Да еще и с охотой. Вожак, 
одним словом, а не просто спец. И 
беда, если люди, сами ни черта не 
понимая в этом деле, и спеца во-
жаком не признают.

– А почему же тогда в Европе, в 
Америке никакого культа не было и 
нет? И ничего – живут, – перебил 
я отца.

– Ты что же, ничего не понял? У 
них, грубо говоря, тот же дорево-
люционный хутор. В том смысле, 
что жили люди и продолжают жить 
традиционным укладом. На пере-
стройки в мировом масштабе не за-
махиваются. Все в рамках привыч-
ного, устоявшегося. Всяк за себя, 
все на свой страх и риск. Все успе-
хи-неуспехи зависят от собствен-
ной обеспеченности, предприимчи-
вости, пробивной силы. От умения 
«вертеться», короче. Я, сам пони-
маешь, упрощаю все это, но если 
ты говоришь, что там нет культа, 
ты ошибаешься. Еще какой! Толь-
ко культ этот – самого себя. Культ 
личных интересов, эгоизма. А раз 
уж удовлетворение любого интере-
са гарантируется деньгами – культ 
денег. Ну и так называемого бизне-
са, разумеется. Честного-бесчест-
ного, чистого-грязного – лишь бы 
выгодный.

Исповедуя культ денег, они 
должны за нас Богу молиться. Мы 
им пожрать друг друга не даем. 
А убери от них внешнего врага, 
внешнюю опасность, оставь нае-
дине с их деньгами и мелочными 
частными интересами, они же за 

эти деньги и собственные интере-
сы глотки друг другу перегрызут... 
Так что, сынок, культ... Слово мне 
это не нравится... Вера, лучше 
сказать. Веры у людей никто и ни-
когда отнять не сможет. Без веры 
человек – не человек. Отними у 
него веру в Бога, он станет верить 
в царя, в закон, в вождя. В науку, 
как ты, например. В равенство и 
братство. В деньги, на худой ко-
нец. Да, Господи, во что только не 
верит человек... Высокой только 
должна эта вера быть. Возвышаю-
щей. Плохо, страшно, когда пред-
мет веры мельчится. Мелкая вера 
– мелкий человечек. А высшие ду-
ховные ценности можно и в культ 
возводить. По мне, так и нужно. 
Должно. И раз уж они, ценности 
эти, не сами по себе существу-
ют, а в человеке гнездятся, раз уж 
только личность может их песто-
вать и поддерживать, то я не про-
тив культа личности. Вопрос лишь 
в личности...

* * *
– Почему мне вопрос о куль-

те личности представляется наи-
вным? – продолжал отец. – Да по-
думай сам, а что же еще у нас 
могло после революции получить-
ся? Вот тебе конкретный пример: 
«Вся власть – Советам!» А кого в 
Советы? Кто конкретно и над кем 
должен властвовать? С какой це-
лью? Думаешь, кто-то знал ответ? 
«Советы рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов» – вот и все. 
Но это, милый мой, на плакатах хо-
рошо. А ты с этим в хутор приди, к 
живым людям. Рабочие там, понят-
но, не водились. Крестьяне? Кре-
стьяне – пожалуйста, сколько хо-
чешь, все – крестьяне. Кто же будет 
от них депутатом? Если их самих 
спросить? Да уж, конечно, не дед 
Щукарь. И не Макар с Разметно-
вым, которые и семьи-то собствен-

ной сложить не могут, в собствен-
ных куренях порядка не наведут. И 
в хозяй-стве они ни черта не смыс-
лят, потому как и не имели его ни-
когда.

А яковов лукичей да титков – 
нельзя, Советы и создавались, что-
бы их как класс... Вот и оказались 
самыми подходящими – «солдат-
ские». Кто с оружием в руках завое-
вал эту власть, тому и властвовать. 
А они что же... Языками, шашками 
махать – это да. Агитаторы и руба-
ки, как правило, неплохие. И вооб-
ще, может быть, «хорошие ребята», 
как у Ивана Дзержинского в опере 
поется. Но чтобы жизнь по-новому 
переделать, мало быть хорошими 
ребятами. Строить, хозяйство на-
лаживать – это не разрушать «до 
основанья»...

Тут уж хочешь не хочешь, а дол-
жен где-то на самом верху появить-
ся вождь. Именно вождь. Верхов-
ный Главнокомандующий. Человек, 
способный взять на себя смелость 
принимать окончательные, верхов-
ные решения. И наделенный вер-
ховной властью отдавать их как 
приказы. Обязательные для всех 
сверху донизу, и от Москвы до са-
мых до окраин. И выполнены они 
должны быть, как там военные 
уставы диктуют? Беспрекословно, 
неукоснительно, точно и в срок. И 
что бы там ни говорил Мыкита Сер-
геевич, а дураку понятно: это обя-
зательно должен быть человек 
огромного личного мужества, чер-
тячьей воли, непоколебимой убеж-
денности и ни перед чем не оста-
навливающейся решимости... А 
дело совершенно новое. Опыта – 
никакого...

– Да, наверное, это так... Но раз-
ве может хватить жестокости од-
ного человека, пусть даже вождя, 
Верховного Главнокомандующего, 
чтобы таких дел наворотить?

– Я поражаюсь твоим рассужде-
ниям, ей-Богу. Право слово, как с 
Луны свалились. Да ты попробуй 
просто вообразить себе это вре-
мя, – продолжал отец. – Окинь его 
одним взглядом с высоты птичье-
го полета, как говорится... Револю-
ция. Гражданская война. С нее все 
началось. Гражданская война, она, 
брат, помимо всего прочего, тем 
пакостна, что ни победы, ни побе-
дителя в ней не бывает... Вот немца 
победили. Вернулись победители 
домой. Радость, объятия, поцелуи. 
Праздник, что тут еще скажешь. 
Всеобщий и всенародный. Кто горя 
хлебнул полной мерой, и те, хоть и 
в слезах, но празднуют. И возьми 
Гражданскую... Прибрели к своим 
разбитым куреням да порушенным 
семьям все, кто уцелел. И победи-

тели, и побежденные. Иван у Петра 
хату спалил, всю родню перепорол-
пострелял. Петро перед Иваном 
тоже в долгу не остался, все сполна 
вернул, еще и с довеском. Нет, нет, 
это я уже не про твоего дядьку Ива-
на. Те, кроме Сашки, все погибли. 
Это я уже так, вообще говорю. Вер-
нулись, стало быть, вояки. Из ворот 
в ворота живут, из одного колодца 
воду берут, по скольку раз на день 
глаза друг другу мозолят... Како-
во? Хватает воображения? Тут, по-
моему, и самого небогатого хватит, 
чтобы мороз по коже продрал. Вот 
и воображай дальше... Избрали ху-
торскую Советскую власть. Не ху-
торяне, конечно. Станичная власть 
ее избрала. А ту, естественно, об-
ластная. Ну «и так и далее», как ка-
заки говорят. И вот сидит эта но-
воизбранная власть в атаманской 
правленческой избе либо еще луч-
ше – в экспроприированной хате 
какого-нибудь хуторского «богача» 
или попа. А за окном-то неуютно. 
Больше того, жутковато. Хлебом-
солью, как в кино, его не встреча-
ли. Через окно, бывает, и пострели-
вают. Будешь ты ждать, когда тебе 
пулю в лоб влепят? А то и просто 
вилами в подходящем месте? Ника-
кой настоящий мужик ждать этого 
не будет. Повесит он наган на бок, 
чтоб всем видно было, и пойдет 
сам врагов искать. А как его опре-
делишь, врага-то, когда в хуторе на 
тебя чуть не каждый второй чертом 
глядит? Да только лишь так: есть, 
понимаешь ли, подозреньице, что 
Иван может какую-нибудь пакость 
отмочить. Он и богатенький был – 
аж две пары быков имел, – и ору-
жие, поговаривают, припрятал, не 
все сдал. И морда его тебе не нра-
вится. И баба его твою бабу курвой 
как-то обозвала... За ведьмами так 
когда-то гонялись. Скот-то падает? 
Должен же виноватый быть? Час от 
часу подозреньице растет; подо-
зрение растет – страх все сильнее; 
страх подрос, а подозрение, глядь, 
уже и в уверенность выросло. Оста-
ется лишь в «дело» оформить эту 
подозрительную уверенность, ко-
торую тебе нашептала твоя «рево-
люционная бдительность», на соб-
ственном страхе да на ненависти 
замешенная. И пошло-поехало... И 
так – каждый хутор. Все города и 
веси. По всей стране...

А те, кто не при власти остава-
лись, думаешь, сидели, молчали? 
Как бараны, ждали, когда их на за-
рез поведут? Нет, брат, тоже и бры-
кались, и бодались, и мычали, и 
блеяли, кто как мог. Вот и разбе-
рись тут, кто виноват. И можно ли 
всю вину на кого-то одного валить, 
будь то хоть сам Сталин. А кол-
лективизация? А 33-й год? А даль-
ше? Когда там по вашим учебникам 
Гражданская закончилась? В 20-
м? Нет, милый мой, она и сейчас 
еще идет. Средства только иные. И 
не думай, что скоро кончится. Так 
между собой пересобачить людей, 
родню, даже кровную, это, я тебе 
скажу, уметь надо.

* * *
Все эти свои мысли отец вклю-

чил потом в роман «Они сражались 
за Родину», в главу, где описывает-
ся поездка братьев Стрельцовых на 
рыбалку. Поделенные между тре-
мя персонажами, они высказыва-
лись старшим Стрельцовым, ди-
ректором МТС и старым овчаром, 
дедушкой Сидором, в беседе у ры-
бацкого костра.

В опубликованных главах рома-
на встреча генерала Стрельцова с 
директором МТС и разговор меж-
ду ними, к сожалению, вообще «не 
состоялись». Остался лишь слу-
чайный ночной гость, старый ов-
чар. Между прочим, именно он, 
неграмотный простой пастух, по-
разив генерала Стрельцова сво-
им здравым умом, острой наблю-
дательностью и умением глубоко 
и точно судить о сложнейших про-
цессах общественной жизни, – 
именно он, по воле писателя, 
обнаруживает сходство между 
процессами, шедшими в 20–30-е 
годы, и более отдаленной во вре-
мени «охотой на ведьм». Но и это 
в опубликованные главы не во-
шло. Из рассуждений старика на 
эти темы остался лишь неболь-
шой кусочек… Рукопись же, кото-
рую когда-то мне довелось про-
читать, в семье, к сожалению, не 
сохранилась.
Михаил Михайлович ШОлОХОВ.

«Правда», № 51.

о сталине, «культе личности»  
и Гражданской войне

И РаД бы 
РабОтать, 
Да неГДе!
Получить работу инвалидам, 

студентам и безработным сей-
час сложно. И дело тут не в 
том, что нет свободных вакан-
сий. Просто с молодого работ-
ника требуют опыт, который из 
воздуха не появится. Нажить 
его, если на работу не берут, 
– проблемно. С инвалидами 
работодатели вообще предпо-
читают не связываться, нахо-
дя здоровую альтернативу. О 
содействии, которое оказыва-
ет служба занятости безработ-
ным в организации собствен-
ного дела, на «прямой линии» 
рассказала заместитель на-
чальника Главного управления 
государственной службы заня-
тости населения Омской об-
ласти по вопросам занятости 
населения Анна Гусева. В со-
ответствии с п. 1 ст. 3 Закона 
РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» без-
работными признаются трудо-
способные граждане, которые 
не имеют работы и заработ-
ка, зарегистрированы в орга-
нах службы занятости с целью 
поиска подходящей работы, 
сами ищут работу и готовы 
приступить к ней. таким обра-
зом, самостоятельный поиск 
работы является одним из ус-
ловий признания гражданина 
безработным.

По информации Главного 
управления государственной 
службы занятости населения 
Омской области, потребность в 
работниках, заявленная работо-
дателями в центры занятости ад-
министративных округов города 
Омска, составляет 8,7 тыс. еди-
ниц. В том числе для замещения 
вакансий специалистов и служа-
щих – 2,8 тыс. единиц. Наиболее 
востребованы у работодателей 
такие специалисты, как врачи и 
медицинские сёстры, инженеры, 
бухгалтеры, менеджеры, учителя 
и социальные работники. Людям 
невостребованных профессий 
предлагают обратиться в службу 
занятости, где, в крайнем слу-
чае, можно быстро подучить-
ся на востребованного сейчас 
специалиста по оценке товаров. 
Возникает только один вопрос: 
значит время, потраченное на 
приобретение прошлой профес-
сии, прошло зря?

В соответствии с законом о 
занятости, оригинал справки о 
среднем заработке за послед-
ние три месяца по последнему 
месту работы является одним 
из документов, необходимых 
для регистрации граждан в ор-
ганах службы занятости для по-
иска работы и признания их 
безработными. Эта же справка 
является основанием для под-
бора гражданину подходящей 
работы, определения размера 
пособия по безработице и раз-
мера стипендии, выплачиваемой 
гражданам в период професси-
ональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации по направлению службы 
занятости.

При отсутствии необходимых 
документов гражданин может 
получить только услугу по ин-
формированию о положении на 
рынке труда в Омской области 
и о наличии вакантных рабочих 
мест у работодателей. Пособие 
по безработице ему назначаться 
не будет. Но откуда взять справ-
ки, если ты только начинаешь 
работать, а родное учебное за-
ведение не трудоустроило тебя 
по специальности? Вот и оста-
ётся лишь мотаться по службам 
занятости в надежде быть заме-
ченным там, направленным на 
переподготовку и получить где-
нибудь годика через два, нако-
нец, работу.

Словом, вопросов – куда боль-
ше, чем ответов.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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ЧетВерг, 7 июня
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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20, 05.10 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «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 «На ночь глядя».

россия – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Моя большая семья». Т/с.
23.55 «Поединок». 
01.30 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Вам и не снилось». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Напряги извилины». 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, 16.40, 18.00, 18.30, 23.35, 
00.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Приключения мальчика-
акулы и девочки-лавы». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Не грози южному центра-
лу». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Уолл-Стрит». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Специальный проект»: «Фана-
ты».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.45 «Жить будете».
10.10 «Кикбоксер». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Дорожный беспредел»: «Ка-
менные джунгли».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тени из подземелья».
22.00 «Адская кухня. Продолжение».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Расплата». Х/ф.
01.00 «Кикбоксер-3: искусство во-
йны». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
21.25 «Странствия Синдбада». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Генералы холодной войны».

Домашний
06.30, 12.45, 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 несовершеннолетних».
10.00 «Полный вперёд!» Х/ф. 12 с.
13.00 «Неделя еды» с Константином 
Ивлевым и Юрием Рожковым.
14.00, 06.00 Города мира.
14.30 Дачные истории.
15.00 «Звёздные истории». Д/ф.
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». Драмеди.
21.00 «Джонатан Крик». «Любопытная 
история мистера Спирфиша». Т/с.
23.30 «Где находится нофелет?». 
Х/ф.
01.05 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 М/ф.
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. 
Река Неглинка». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Секреты Ал-
химии». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Проклятый 
алмаз». Д/ф.
23.00 «Книга крови». Х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Лиса - строитель», «Машень-
кин концерт». 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, 15.10 «Евгений Леонов. Испо-
ведь». Д/ф.
09.40 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Другая жизнь». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.

12.35 «Капитан Скарлетт». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30, 03.15 «Мегаполис».
18.50 «Готовим с Hotter».
19.05 «FM и ребята». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.30 «Изгнанник». Х/ф.

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.
09.15 «В стреляющей глуши». Х/ф.
10.55 «Футбольная лихорадка».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Атлантида». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Лица России. Коряки».
15.40 «Пуля - дура». Т/с.
16.40 «Ефим Шифрин. Человек-ор-
кестр». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Чай-кофе».
18.40 «Цепь». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд Book».
22.15 «Гастарбайтеры. Нелегальная 
история». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
01.00 «Камера для звезды». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Рикошет». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Злой дух Ямбуя». 
Х/ф.
13.55 «Командир «Счастливой 
щуки». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. К гадалке не ходи». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Призовой фонд». Т/с.
21.00 «Детективы. Военная тайна». Т/с.
21.30 «След. Долгая сказка на ночь». 
Т/с.
22.15 «След. Место под солнцем». 
Т/с.
23.25 «По прозвищу зверь». Х/ф.
01.15 «Гонщики». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 21.45 «Полиглот». 
13.55 «Завоеватели». «Эрнан Кортес - 
покоритель Мексики». Д/с.
14.40 Третьяковка - дар бесценный! 
«Пленники красоты».
15.10 «Берег его жизни». Х/ф. 1 с.
16.20 «Фес. Лабиринт и рай». Д/ф.
16.40 Новости культуры.
16.50 М/ф.
17.20 «Рассказы о природе». Д/с.
18.15 «Невесомая жизнь». «Автора!» - 
«Зрителя!» Д/с.
18.40 «Звезды скрипичного искус-
ства». Джошуа Белл.
19.45 К 100-летию ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Музей во времени и про-
странстве...». 4 ф.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.30 «Котэ Марджанишвили. Про-
странство трагедии». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 Атланты в поисках истины. 
00.50 «Берег утопии». Спектакль. 4 ч.

россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Cтэнли. Фи-
нал. «Лос-Анджелес Кингз» - «Нью-
Джерси Lэвилз». Прямая трансляция.
09.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Жвачка.
10.00, 12.00, 14.55, 21.40, 05.10 
Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.35, 05.20 Вести.Ru.
12.15 «Джонни-мнемоник». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Умная еда.
15.05 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
15.35 «Зона высадки». Х/ф.
17.35 «Наука 2.0. Эксперименты». Ди-
рижабли.
18.00 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Х/ф.
20.30, 02.55 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
22.00, 02.10 «Евро-2012. Болеем за 
наших».
23.15 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой 7». Виталий Ми-
наков (Россия) Против Эдди Санчеса. 
04.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без полезных ископаемых.

Пятница, 8 июня
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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.40 «Бременские музыканты». М/ф.
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.40 Церемония открытия Чемпио-
ната Европы по футболу 2012 г. Сбор-
ная Польши - сборная Греции. 
01.00 «Шесть дней, семь ночей». 
Х/ф.

россия – «иртыш»
06.00 «Утро России».
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, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Моя большая семья». Т/с.
23.45 «Человек, который знал 
все». Х/ф.
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
«Россия - Чехия». 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.00 «Всадник по имени Смерть». 
Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пандорум». 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, 23.40, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Два брата». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «Еще не вечер»: «Звездные га-
далки».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Расплата». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Дом.сom».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня. Продолжение».
18.00 «Дорожный беспредел»: «Биз-
нес на колесах».
19.55 «Телегид».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Между ми-
ром и землей».
22.00 «Секретные территории»: «Со-
кровища звездных пришельцев».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
21.25 «Сенатор» из цикла «След-
ственный комитет». Х/ф.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Генералы холодной войны».

Домашний
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут».
08.00 «Дело Астахова».
10.00 «Если у вас нету тёти...». 
Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.30 «Близко к сердцу». Х/ф.
22.00 «Звёздные истории».
23.30 «Чёрная орхидея». Х/ф.
01.50 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 М/ф.
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. Ваганько-
во». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Проклятый 
алмаз». Д/ф.
13.25, 14.20 «Медиум». Т/с.
16.05 «Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким». Т/с.
18.00 «Городские легенды. Москва. 
Останкино». Д/ф.
18.30 «Призрак. Супергерой». Х/ф.
22.00 Х-Версии. Другие новости.
23.00 «Гибрид». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. Ка-
рибское Приключение.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «На лесной эстраде», «Олень и 
волк». 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, 15.10 «Как уходили кумиры: Ру-
дольф Нуриев».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Другая жизнь». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
12.15 «Полкан и Шавка». М/ф.
12.25 «Опасно для жизни». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Девчонка на прокачку».

19.40 «Агентство «Штрих - код».
19.50 Визитная карта, метеопрогноз.
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «Мыслить как преступник». 
Х/ф.
23.20 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
03.30 «Барские забавы». Спектакль.
05.15 «Светлана Бородина». Концет.

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».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «А что ты умеешь?». М/ф.
09.25 «Чужая». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Следы на песке». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25» Лица России. Лакцы».
15.40 «Пуля-дура». Т/с.
16.40 «Евгений Петросян. Я родился 
на эстрадном концерте». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Реальные истории. «Однолю-
бы».
18.40 «Цепь». Т/с.
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм».
22.20 «Так рано, так поздно...». Д/ф.
23.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.
02.25 «Америкэн Бой». Х/ф.
04.40 «Футбольная лихорадка».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Марка убийцы». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Империя орлов». Д/ф.
11.55, 13.30 «Один из нас». Х/ф.
14.10 «По прозвищу зверь». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Свой таксист». Т/с.
20.30 «Детективы. Любовь и бед-
ность». Т/с.
21.00 «Детективы. Странный зять». 
Т/с.
21.30 «След. Колдун». Т/с.
22.15 «След. Стрелы судьбы». Т/с.
23.25, 05.10 «Выкуп». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Полиглот». 
13.55 «Завоеватели». «Кромвель - по-
коритель Ирландии». Д/с.
14.40 Письма из провинции. 
15.10 «Берег его жизни». Х/ф. 2 с.
16.20 «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре». Д/ф.
16.40 Новости культуры. 
16.50 «Высокая горка». «Дядя Миша». 
М/ф.
17.20 «Рассказы о природе». Д/с.
18.35 Юбилейный концерт. 
19.45 «Павел Коган. Мужская игра». 
Д/ф.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Гении и злодеи. Владимир Эн-
гельгардт.
21.35 Искатели. «Несбывшаяся меч-
та фюрера».
22.25 «Как вам это понравится». 
Х/ф.
00.50 «Берег утопии». Спектакль. 5 ч.
02.00 «Кто там...».
02.30 «Несерьезные вариации».
03.50 «Фидий». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.15, 15.10 «Все включено».
08.50, 06.35 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 15.00, 21.45 Вести-
спорт.
11.15 «Страна спортивная».
11.40, 14.40 Вести.Ru.
12.10 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Х/ф.
15.40 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
16.50 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
17.25 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Жажда планетарного мас-
штаба.
17.55 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Глобальное потепление или 
Ледниковый период?
18.25 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атомный краш-тест.
18.55 «Спецназ». Х/ф.
19.50 «Кандагар». Х/ф.
22.00 «90x60x90».
22.30 «Евро-2012. Болеем за наших».
01.30 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge XXXIII. Александр Емелья-
ненко против Ибрагима Магомедова. 
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Суббота, 9 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».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.35 «В тени Солнца нации».
23.45 «Что? Где? Когда?».
00.50 «Прыжок льва». Д/ф.
01.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Германии - сборная 
Португалии. 
03.45 «Все о Еве». Х/ф.
06.20 «В паутине закона». Т/с.

россия – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30 Местное время. 
Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Люблю, не могу!»
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
20.00, 21.55 «Моя большая семья». 
Т/с.
21.00 Вести в субботу.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
«Нидерланды - Дания». 
01.00 «Хроники измены». Х/ф.
03.05 «Империя Солнца». Х/ф.
06.00 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.05, 21.05, 21.45, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 20.10 «Русский бунт». Х/ф. 
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.30, 23.30 Новости «Пульс».
21.50 «Выкуп». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
06.30 Мумия 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, 16.40, 18.00, 18.30 «6 кадров».
09.30, 14.00 «Закрытая школа». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Артур и минипуты». Х/ф.
22.55 «Хорошие шутки».
00.25 «Тринадцатый этаж».
02.20 «Бейскетбол». Х/ф.
04.15 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
05.10 «Джуманджи». М/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00 «Шевели ластами, Сэмми: 
вокруг света 3d». Х/ф.
07.30 «Еще не вечер»: «Звездные род-
ственники».
08.30 «Еще не вечер»: «Убойное ви-
део».
09.30 «Новости-24».
10.00, 02.50 «Жить будете».
10.10 «Нэнси Дрю». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.30, 19.30 «Новости-24» Омск.
13.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Смотреть всем!»
19.40 «Девчонка на прокачку».
20.00 «Всегда готов!» Концерт.
21.45 «День Д». Х/ф.
23.20 «Русский спецназ». Х/ф.
01.10 «Дурное влияние». Х/ф.
03.00 «Подкидной». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Паутина». Т/с.
16.25 «Очная ставка».

17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.25 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
21.20 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
22.15 «Ты не поверишь!»
23.15 «По праву». Х/ф.
01.10 «Час Волкова». Т/с.
03.15 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.10 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 10.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Мегрэ». «Мегрэ защищается». 
Т/с.
09.15 Еда по правилам и без...
10.15 Школа мам «5 звёзд».
11.00 «Дыхание скандала». Х/ф.
13.00 Мужчины мечты.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 «Звёздные истории».
16.00 «Золушка из Запрудья». 
Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.15 «Степфордские жёны». Х/ф.
23.30 «Не упускай из виду». Х/ф.
01.30 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
06.00 Города мира.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 М/ф.
08.45 «Ни слова о футболе». Х/ф.
10.00 «Спорт, спорт, спорт». Х/ф.
11.45 «Призрак. Супергерой». 
Х/ф.
15.15, 04.20 «Боги речного мира». 
Х/ф.
17.00 «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас». Аним/ф.
19.00 Удиви меня!
21.00 «Знакомьтесь: Джо Блэк». 
Х/ф.
00.40 «Город ангелов». Х/ф.
02.45 «Гибрид». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «А снег идет...». М/ф.
06.25, 09.25, 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, 15.10 «Как уходили кумиры: 
Лидия Смирнова».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.30 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 18.00 «Другая жизнь». Т/с.

11.15, 05.10 «Школа здоровья». 
12.25 «Дорога в Парадиз». Х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.05 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Омский лекарь».
20.30, 02.30 «Весь омский спорт. Ито-
ги мая».
21.45 «Вы не оставите меня». Х/ф.
23.20 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
04.00 «Мещанин во дворянстве». 
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, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Приключения Буратино». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «31 июня». Х/ф.
15.05 «Городское собрание».
15.45 «Пуля-дура». Т/с.
16.40 «Вернись, конферансье!» Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
18.40 «Цепь». Т/с.
20.50 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «В городе».
22.05 «Вся «клюква» о России». Д/ф.
23.00 «Постскриптум».
00.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
02.15 «тайна двух океанов». 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 «Блокада. Тайны НКВД». Д/ф.
12.30, 13.30, 17.00, 02.30 «Вечный 
зов». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Пятно на репута-
ции». Т/с.
20.30 «Детективы. Чертова дюжина». 
Т/с.
21.00 «След. Лесной стрелок». Т/с.
21.50 «След. С днем рождения, Вера». 
Т/с.
22.35 «След. Дед». Т/с.

23.20 «След. Цена обиды». Т/с.
00.05 «След. Имитатор». Т/с.
00.55 «След. 8 герц». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 20.30, 00.30 Новости культуры.
11.20 «Встречный». Х/ф.
13.25 «Лесной дух». Д/ф.
13.35 «Котэ Марджанишвили. Про-
странство трагедии». Д/ф.
14.15 «Александр Великий. Человек-
легенда». Д/ф.
15.10 «Берег его жизни». Х/ф. 3 с.
16.20, 00.10 «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство». 
Д/ф.
16.40 Новости культуры. 
16.50 «Янтарный замок», «Непослуш-
ный котёнок», «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской». М/ф.
17.30 «Рассказы о природе». Д/с.
18.20 «Портрет жены художника». 
Х/ф.
19.45 «Код Айтматова». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 К 100-летию со дня основа-
ния государственного музея изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушки-
на. Гала-концерт из большого театра 
России.
22.40 «Американская дочь». Х/ф.
00.50 «Берег утопии». Спектакль. 6 ч.
02.15 Джазовые импровизации на 
классические темы.
02.55 Искатели. «Несбывшаяся меч-
та фюрера».
03.40 А. Рыбников. «Ночная песнь».

россия 2
07.40 «Аполлон-17. Последние люди 
на Луне».
08.40, 15.35 «90x60x90».
09.10 «Спортback».
09.30, 12.00, 15.20, 20.40 Вести-
спорт.
09.45, 16.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Польша - Греция. Трансляция 
из Польши.
12.15, 18.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Чехия. Трансляция из 
Польши.
14.30, 22.15, 01.05, 03.55 Дневник 
чемпионата Европы по футболу.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Cвободная практика. Прямая транс-
ляция.
22.55 «Наука 2.0. Эксперименты». Ги-
дросамолеты.
23.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Бразилия. 

ВоСкреСенье, 10 июня
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Выстрел». Х/ф.
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Детеныши джунглей».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Дарья Донцова. Безумная оп-
тимистка».
13.15 «Освобождение». Х/ф..
16.55 «Про любоff». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Принцесса Диана. Последний 
день в Париже».
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Вся жизнь в перчатках».
23.40 «Голубая лагуна». Х/ф.
01.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Ирландии - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Польши.
03.45 «Викторина». Х/ф.
06.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.

россия – «иртыш»
06.30 «Суета сует». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». Т/с.
16.10 «Шутки в сторону». Концерт.
18.05 «Долина роз». Х/ф.
20.15 «Рассмеши комика».
21.00 Вести недели.
21.55 «Смеяться разрешается».
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
«Испания - Италия». Прямая трансля-
ция из Польши.
01.00 «Перед закатом». Х/ф.
02.30 Торжественная церемония за-
крытия ХХIII-го кинофестиваля «Кино-
тавр».
03.50 «Горячая десятка».
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Ещё раз про любовь». Х/ф.
20.20 «Модус» - современные систе-
мы безопасности».

20.30 «Mr.Doors. Мебель для индиви-
дуальностей».
20.35 «Сиди и смотри».
20.50 «Топ-Авто. Opel Astra GtC - ком-
форт и выгода».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Знамение». Х/ф.

стс
06.00 «телефон пополам». Х/ф.
08.00 «Сказка о Попе и о работнике 
его Балде». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 «Губка Боб Квадратные штаны». 
М/ф.
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедлено!»
13.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Том и Джерри». М/с.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.30 «Артур и минипуты». Х/ф.
19.25 «Мадагаскар». Х/ф.
21.00 «Артур и месть урдалака». 
Х/ф.
22.45 «Без башни».
23.45 «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». Х/ф.
01.45 «Комната страха». Х/ф.
03.50 «И в бедности и в богат-
стве». Х/ф.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Подкидной». Т/с.
07.00 «Приключения солдата Ива-
на Чонкина». Х/ф.
14.15 «Русский спецназ». Х/ф.
16.00 «День Д». Х/ф.
17.30, 02.40 «ДМБ». Х/ф.
19.20, 04.15 «ДМБ». Х/ф.
00.50 «Фантазм». Х/ф.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
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».
21.40 «Тайный шоу-бизнес».

22.40 «Дэн». Х/ф.
00.45 «Девять ярдов-2». Х/ф.
02.45 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.45 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 17.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Формула любви». Х/ф.
09.15 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.
09.30 Дачные истории.
10.00 «Деревенская девушка». Х/ф.
12.00 Главные люди.
12.30, 06.00 Города мира.
13.00 Уйти от родителей.
13.30 Платье моей мечты.
14.00 «Большая любовь». Х/ф.
16.00 «Степфордские жёны». Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.25 «В 22.30 летом». Х/ф.
23.30 «Жюльетта». Х/ф.
01.30 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
02.30 Непридуманные истории.
05.55, 06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 М/ф.
08.00 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Х/ф.
09.30 «Пассажир с «Экватора». 
Х/ф.
11.00 Удиви меня!
13.00 «Город ангелов». Х/ф.
15.00 «Дом у озера». Х/ф.
17.00 Параллельный мир. Лучшее.
18.00 Х-Версии. Другие новости.
19.00 «Шанхайские рыцари». Х/ф.
21.15 «Ниндзя-убийца». Х/ф.
23.15 «Двойное видение». Х/ф.
01.15 «Знакомьтесь: Джо Блэк». 
Х/ф.
04.15 «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас». Аним/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Проказник Дино». М/ф.
06.25, 09.55, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 Новостная магистраль.
07.05 «На белом катере». Х/ф.
09.40 «Соседи: Ольга Павлова».
10.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Троица и Триада».
11.00 «Весь омский спорт. Итоги 
мая».
12.05 «Снежная сказка». Х/ф.
13.25, 23.50 «Дорогая Елена Сер-
геевна». Х/ф.
15.05, 01.30 «Взгляд в будущее».
15.35 «Соседи: Георгий Делиев».

15.50 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
16.00, 03.10 «В день седьмой».
16.35 «Мыслить как преступник». 
Х/ф.
18.15 «Девчонка на прокачку».
18.25 «Алло, гараж».
18.40 «Автостандарт».
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 02.30 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 02.45 «Сибирия».
20.45 «Доказательство вины».
21.30 «Бронкская история». Х/ф.
03.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Троица и Триада».
04.35 «Московские кухни». Спектакль.

тв-антенна 7
05.20 «Старые знакомые», «Бремен-
ские музыканты». М/ф.
06.00 «Фактор жизни».
06.35 «АБВГДейка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Православная энциклопедия».
08.00 «Водопой». «Живая природа». 
Д/с.
08.45 «три орешка для Золушки». 
Х/ф.
10.10, 11.50 «тайна двух океа-
нов». Х/ф.
10.30, 00.55 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 21.50 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40, 21.45 «Омск сегодня».
11.45, 21.55 «Гороскоп».
14.20 Ким Брейтбург в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Доказательства вины. Проеха-
ли».
16.15 «Клуб юмора».
17.05 «По ту сторону волков». Х/ф.
21.00 «По существу».
21.30 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис».
01.15 «Еще не поздно».
02.20 «Желание любви». Х/ф.

5 канал
07.50 «Находчивый лягушонок», 
«Дюймовочка», «Воздушное путеше-
ствие», «Приключения барона Мюнх-
гаузена», «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил», «Ну, погоди!», 
«Приключения Буратино». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 01.45 «Два цвета страсти». Т/с.
15.50 «Детективы». Т/с.

17.50, 19.45 «След». Т/с.
22.00 «Капкан». Т/с.
06.25 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин.
13.35 «Марья-искусница». Х/ф.
14.50, 02.55 «Капитан тайги Влади-
мир Арсеньев». Д/ф.
15.45 «Галатея». Балет.
16.45 90 лет со дня рождения арти-
ста. «Его величество конферансье. 
Борис Брунов».
17.25 «Осенний марафон». Х/ф.
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой.
20.50 «Дмитрий Певцов. Песни и ро-
мансы». Концерт.
21.45 «Елена». Х/ф.
23.30 «Белая студия». Андрей Звягин-
цев.
00.15 «Орфей». Х/ф.
02.05 Эльдар Джангиров и его трио.
03.50 «Лукас Кранах старший». Д/ф.

россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-
нал. «Нью-Джерси Дэвилз» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая трансля-
ция.
09.30 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо (Филиппины) против Ти-
моти Брэдли бой за титул чемпиона 
мира в легком весе по версии WBO. 
Прямая трансляция из США.
12.00, 15.20, 20.00 Вести-спорт.
12.15, 17.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Германия - Португалия. Транс-
ляция из Украины.
14.30, 22.20, 03.40 Дневник чемпио-
ната Европы по футболу.
15.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания. Трансляция из 
Украины.
20.15 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо (Филиппины) против Ти-
моти Брэдли бой за титул чемпиона 
мира в легком весе по версии WBO. 
Трансляция из США.
22.55 «Обитель зла-2». Х/ф.
00.45 Формула-1. Гран-При Канады. 
Прямая трансляция.
03.15 Автовести.
04.30 «Картавый футбол».
04.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
пания - Италия. 
06.55 «Технологии древних цивилиза-
ций».
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Мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

ох уж 
эти детКи

Полосу подготовила Наталья СтАРКОВА.

загадки

Почемучка

раСкраСь 
СаМ

Разбираем с 4-летним 
сыном близкородственные 
связи:

– Костик, дядя Сережа 
– это брат твоей мамы, а 
бабушка Тоня – мама тво-
ей мамы и дяди Сережи. А 
дед Коля кто, как ты дума-
ешь?

Костя (после секундного 
размышления):

– Мотоциклист!
  

Жанна попила вишнёво-
го компота. Спрашиваю:

– Ты что пила?
– Борщ, по-моему, – от-

вечает задумчиво она.
  

София по пути в садик 
рассказывала о гусенице, 
которую видела накану-
не, подробно очень: цвет, 
размер, пушистость. Вдруг 
на дороге вижу похожую. 
Спрашиваю:

– Софа, такую гусеницу 
вчера видела?

Она отвечает, серьез-
но так:

– Нет, у той ЛИЦО дру-
гое было.

  
Бабушка спрашивает:
– Лера, ты солянку лю-

бишь?
– Не знаю, она у нас не 

растет.

Я и дом украшаю,
Я и пыль собираю.
А меня люди топчут ногами,
Да потом ещё бьют 

батогами.

Внутри – пустой,
А голос – густой.
Сам молчит,
А бьют – ворчит.

Давным-давно на Зем-
ле обитали мамонты. Ус-
ловия их существования 
были очень трудны и по-
степенно один за дру-
гим мамонты погибали, 
не выдержав лишений и 
трудностей. Их потом-
ками стали азиатские и 
африканские слоны. Они 
являются самыми боль-
шими животными, кото-
рые живут на земле. 

В строении тела сло-
на предусмотрен удиви-
тельный орган – хобот, 
без которого он просто не 
смог бы существовать. Этот 
орган выполняет почти те же 

Маша много раз пасла телят, и 
одна, и с матерью, но этот день ей 
запомнился почему-то надолго... 
На всю жизнь!

Еще с вечера, собираясь на по-
кос, мать наказывала Маше, куда 
гнать телят, где поить, а Маша рас-
сеянно слушала, кивала головой... 
«Лишь бы не было дождя!» – по-
думала она, ложась спать. Дождя 
не было, хотя с вечера над полями 
мигали зарницы, – казалось, там, 
над кромкой земли, кто-то бросал 
в лужу чернил огненный камень, он 
падал, поднимал брызги и мгно-
венно гас.

Тихо шелестел тальник, грустно 
отзывался кулик-перевозчик. Есть 
такая птица – прилетит, сядет на 
песчаной речной отмели и жалоб-
но покрикивает, словно одинокий 
паромщик...

Утром мать разбудила Машу, и 
она, вскочив с постели, счастли-
во вспомнила обо всем, что ждет 
ее сегодня. Интересно, расцвел ли 
трилистник в Спрудном болоте? И 
каким стал тот гриб-дождевик, ко-
торый недавно нашла Маша. Он 
был тогда махонький, белой пугов-
кой прятался в траве, и Маша не 
стала сколупывать его с земли, ре-
шила дождаться – каким гриб вы-
растет через неделю? Она чита-
ла, что грибы-дождевики бывают 
ве¬личиной с тыкву.

«Смотря какая тыква, – думала 
Маша, застегивая сандалии. – Мы 
в прошлом году на пришкольном 
участке вырастили тыковку с кула-
чок, а Марья Ивановна на выставку 
повезла тыкву со своего огорода. 

Вот так тыква!.. Марья Иванов-
на не несла, а катышом ее катила 
к автобусу. Пока катила, бригадир 
дядя Вова с флажком стоял, дви-
жение придерживал, чтобы какой-
нибудь грузовик не выскочил из-
за угла и не раздавил тыкву Марьи 

Ивановны. Вадька Чиплей смеялся, 
а смешного тут мало. Человек вы-
растил урожай... Разве можно сме-
яться над урожаем?..»

Трава серебрилась от росы, ког-
да Маша с матерью уходили на 
ферму. Мать шла по тропинке, а 
Маша бежала рядом. Оглядываясь, 
она видела за собой два темных 
волнистых следа, словно вышитых 
неровной нитью. Мать подошла к 
загону, подала голос, и телята по-
лезли к изгороди... Телята разбре-
лись по лугу, а Маша села на буго-
рок, вытащила из сумки книжку и 
стала читать.

«...и очутился Иванушка в дрему-
чем лесу посреди болота и горько 
заплакал.

– О чем ты, Иванушка, плачешь? 
– вдруг спросил его тонкий голо-
сок.

Иванушка поднял голову и уви-
дел на ветке серую птичку.

– О чем горюешь, крестьянский 
сын? – снова молвила птичка чело-
вечьим голосом.

– Как мне не плакать, – ответил 
Иванушка, – нет у меня матушки, 
нет у меня батюшки. Жил я, сиро-
тина, у злых людей. День-деньской 
работал на них, а доброго слова не 
слыхивал, щей густых не хлебывал. 
Били они меня, колотили, рубаху по-

следнюю сымали, спать под порог 
не пускали. В траве-лебеде я ноче-
вал, лихо горькое грыз. Одна у меня 
была радость – ручеек ключевой по-
званивал. Да и тот злые люди назь-
мом и сором завалили. Пошел я ис-
кать счастье. Третий день и третью 
ночь иду, а темный лес не кончает-
ся. Маковой росинки в рот не брал, 
бор колючий мне руки изодрал, ту-
ман болотный глаза мои выел.

Спорхнула птичка с ветки и ска-
зала:

– Иди за мной, Иван – крестьян-
ский сын. Куда я поверну, туда и ты 
поворачивай.

Пошел за ней Иванушка и вышел 
на светлую полянушку. Чего только 
на ней не было! Пироги медовые, 
калачи подовые, корчаги со смета-
ной пудовые!.. Водица сквозь трав-
ку шелковую бежит, каждой хруста-
линкой поигрывает, а от водицы 
той в каждую темную чащу по зер-
кальцу обронено...

– Вот тебе, Иванушка, моя ска-
терть-самобранка. Ешь и пей, на-

бирайся сил! Дел у тебя впереди 
много! – сказала птичка и улетела 
обратно в лес...»

Тут сказка кончилась, и Маше 
стало досадно, почему не сказано 
дальше о скатерти-самобранке. Не 
сама же она прилетела в дремучие 

дебри, кто-то же расстелил ее на 
полянке. Кто же?

Маша закрыла книжку и пошла 
к телятам. Ей показалось, что они 
подвигаются к хлебному полю. Но 
телята, припав к зеленому моло-
чаю, с хрустом поедали сочные 
крупные листья. Маша тоже сорва-
ла один стебелек, попробовала мо-
лочко, выступившее на его конце, 
и поморщилась: горько! Тогда она 
сорвала розовый цветок повите-
ля, пожевала его – цветок оказался 
сладковатым, как подсахаренная 
вода. Желтый донник напомнил 
Маше вкус малосольного огурчи-
ка. Молодой побег камыша был со-
всем сахарным. Маша даже забре-
ла по колено в болотце и нарвала 
камыша целую охапку. В лицо ей 
мягко ткнулся медовый цветок та-
волги. Маша сорвала и таволгу, 
надкусила стебель.

– Тьфу! Тьфу! – поморщилась 
снова. Стебель таволги запахом 
похож на камфорное масло, ко-
торым мать натирает Машу после 

простуды. Она бы еще рвала и про-
бовала травы, но тут молодой ве-
селый голос окликнул ее:

– Манька, ты что жуешь? Тоже 
пасешься, что ли?

Маша подняла голову и увиде-
ла косарей – дядю Кузю с сыном 
Пашкой. Они гребли возле болота 
сено и теперь, опершись на граб-
ли, видно, наблюдали за ней и по-
смеивались.

– Пасусь, – серьезно ответила 
Маша.

– Пасись, Машенька, пасись! – 
подмигнул ей дядя Кузя. – В тра-
ве витаминов много. Так, глядишь, 
на травках да муравках вырас-
тем, богатырями станем! Сладкая 
стряпня-то на землице нашей?

– Сладкая, – ответила Маша и 
вытянула из вязкой тины еще один 
камышовый стебель.

Солнце уже поднялось высоко. В 
траве звонко, рассыпчато треща-
ли кузнечики, мельтешили бабоч-
ки, ползали жужелицы и, распустив 
темные в красный горошек крылья, 
летали мухи-цыганки.

«Наверное, на такой луг вывела 
Иванушку серая птичка, – подума-
ла Маша. – Это и есть скатерть-са-
мобранка. Телята вырастут, ста-
нут коровами, молока дадут. Пчелы 
меда насобирают, из трав можно 
всяких лекарств наделать...»

И верно, большие дела ждут на 
земле человека. Паси телят, коси 
траву, заводи пчел – вот тебе и до-
рога к счастью!

Алла КУЗНЕЦОВА.
Из книги «На солнечной гри-

ве», Омск, 2011 г.

У нее вся душа нараспашку,
И хоть пуговки есть – 

не рубашка,
Не индюшка, а надувается,
И не птица, а заливается.

В полотняной стране
По реке простыне
Плывет пароход,
То назад, то вперед,
А за ним такая гладь,
Ни морщинки не видать.

функции, что и руки у чело-
века. Хобот – это продолже-
ние носа и верхней губы. Он 

служит слону и рукой, и но-
сом, и губой!

Этот орган очень силен и 
гибок, потому что в нем 
более 40 000 мышц. 
Поэтому хобот может 
применяться и в каче-
стве оружия. Кончик 
хобота очень чувстви-
телен и может ощутить 
даже малейшее при-
косновение. 

С помощью хобота 
слон кладет пищу в рот 
и пьет, набрав воду в 
хобот, он сгибает его и 
отправляет воду в рот. 
Также с помощью хо-
бота слон может осве-

житься в жару, набрав им 
воду и выпустив себе на 
спину, как из душа.

зачем слОнУ хОбОт?

«КаК маша телят Пасла»
главы из повести

(Ковер).

(Барабан).

(Гармошка).

(Утюг).
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О ПОльЗЕ  
РЫБЫ

Рыба, по сути своей, очень 
богата различными микро-
элементами и полезными ве-
ществами, необходимыми для 
человеческого организма, в 
том числе фосфором и жирны-
ми кислотами. Исследования 
ученых показали, что живущие 
в прибрежных районах люди, 
в рацион которых преимуще-
ственно входят блюда из рыбы 
и морепродуктов, живут доль-
ше и до преклонных лет со-
храняют ясность ума и физи-
ческую активность. Этот факт 
диетологи объясняют имен-
но рыбными рационами этих 
людей. Поэтому специали-
сты рекомендуют разнообра-
зить свое питание блюдами из 
рыбы, а лучше из разных ви-
дов рыб, ведь в каждом из них 
содержится уникальный набор 
полезных веществ.

лЕЧУ АНГИНУ  
КОРИЦЕЙ

Как только чувствую боль 
в горле, начинаю его лечить, 
за день все проходит. Надо в 
стакане теплой воды разве-
сти 1/2 ч. л. корицы и поло-
скать горло каждый час. Ко-
нечно же, после процедуры 
нельзя есть и пить в течение 
30 минут, чтобы полезные ве-
щества успели подействовать 
на слизистую горла.

А. НАСУРБАЕВА.

ЧтОБЫ НОГИ  
НЕ ПОтЕлИ

Этим рецептом я вылечила 
потливость ног у моего сына. 
Купила в магазине порошок 
жженых квасцов и продолжи-
тельное время насыпала его 
в носки, которые сын носит. 
Прямо с порошком он и хо-
дил целый день, на следую-
щее утро – свежие носки и но-
вая порция квасцов в них. Еще 
надо обязательно мыть ноги в 
этом растворе: 1 ст. л. квас-
цов на небольшой тазик горя-
чей воды.

К. АРКАНОВА.

Вот и лето пришло…

Уютное подворье: придумки из подручного материала

Советы огородникам
«СУХОЙ» ПОлИВ
Правда ли, что два рыхления 

по эффективности равноценны 
одному поливу?

Действительно, помимо эконо-
мии воды рыхление улучшает пи-
тание растений углекислотой и 
облегчает поступление в почву кис-
лорода, необходимого для кор-
ней и микроорганизмов. Постоян-
ное рыхление сдерживает развитие 
сорняков, в том числе и многолет-
них. Все это способствует более 
быстрому формированию и разви-
тию овощных культур.

О ЗАВЯЗИ  
НА ОГУРЦАХ 

На огурцах много пустоцвета, 
а завязи мало – что делать?

Несколько дней не поливайте 
огурцы, чтобы верхние листья слег-
ка завяли. Если же завязь есть, но 
медленно растет, поможет уста-
новка в теплице бака с раствором 
свежего коровяка или птичьего по-
мета. Углекислый газ, который вы-
деляется при брожении навоза, 
способствует увеличению завязей.

МАлЕНьКИЕ  
СЕКРЕтЫ

Часто огородников постигает не-
удача при выращивании овощей 
из-за их загущенности на грядке. 
Как правильно прореживать посевы 
овощей, чтобы в итоге не остаться 
без урожая?

 Первую прорывку моркови, 
петрушки, репы, свеклы, редиса, 
редьки делают в фазе первого на-
стоящего листа. Вторую прорывку 
– через 15-20 дней после первой.

 При прореживании оставляйте 
между растениями моркови и пе-
трушки 1-2 см, свеклы, репы – 2-3 
см, ранних сортов редиса – 3-4 см, 
поздних сортов редиса и редьки – 
4 см.

 Удаленные растения свеклы 
можно пересадить на освободив-
шиеся места (например, из-под ре-
диса). Перед выкопкой растения 
поливают и сажают в заранее под-
готовленные лунки, следя за тем, 
чтобы не изогнулся корень. Для 
лучшей приживаемости часть ли-
стьев обрывают.

 При прореживании моркови 
важно как можно меньше травми-
ровать ее стебли, чтобы на запах не 
летела морковная муха. Чтобы вре-
дитель не отложил яйца, следите 
за тем, чтобы не оголялись головки 
корнеплодов: после прореживания 
к корням необходимо слегка под-
грести землю.

возьмите  
на заметку

Летом наш желудок нуждает-
ся в особой заботе и внимании. 
Предотвратить кишечные про-
блемы помогут элементарные 
меры безопасности:

– старайтесь не брать еду на 
улице и в сомнительных забега-
ловках;

– игнорируйте свое желание 
отведать вкус первых ранних 
дынь и арбузов;

– не стоит пить воду из откры-
тых источников и неизвестных 
водоемов; 

– овощи, фрукты и ягоды долж-
ны быть тщательно вымыты;

– тщательно проваривайте 
и прожаривайте мясо и птицу, 
употребляйте яйца, сваренные 
только вкрутую;

– готовьте пищу на один при-
ем и сразу съедайте;

– не используйте одну и ту 
же разделочную доску для всех 
продуктов;

– не допускайте на кухню мух 
(для этого есть москитные сетки 
и липкие ленты);

– не берите в дорогу скоро-
портящиеся продукты.

Синяки  
и ссадины
СИНЯКИ далеко не так уж 

безобидны, как считают многие. 
Например, если в течение 2-3 
дней красная «окраска» синяка 
не проходит, скорее всего, на-
чалось нагноение.

Первые 2 дня ушибленное ме-
сто нуждается в холоде. Именно 
он снимет отек тканей и не даст 
развиться гематоме. Прикла-
дывайте к месту ушиба лед, за-
вернутый в полиэтилен. Можно, 
кстати, воспользоваться холод-
ной бутылкой. Процедуру нуж-
но делать каждые 2-3 часа по 10 
минут за сеанс.

Незаменимую помощь ока-
жет алоэ. Разрежьте вдоль лист 
и приложите к пострадавшему 
месту, зафиксировав растение 
пластырем. Подойдет и лист ка-
пусты, только не забудьте раз-
мять его до появления сока.

ССАДИНЫ появляются реже, 
нежели синяки, и отличаются от 
них наличием повреждения кожи. 
Сначала необходимо промыть 
ранку проточной водой и обра-
ботать обычным хозяйственным 
мылом (это самый лучший анти-
септик) или перекисью водоро-
да. Затем следует смазать края 
ссадины йодом или зеленкой. В 
дальнейшем необходимо обрабо-
тать ее любой асептической ма-
зью или облепиховым маслом.

…При анемии
Май – пора одуванчиков, цветов не только красивых, но и 

полезных. Хочу рассказать, как одуванчики спасли меня. По-
запрошлой весной я почувствовала слабость, головокружение, 
ухудшение памяти. Врач посоветовал мне кушать салат из мо-
лодых листочков одуванчика, сказал, что это – очень хорошее 
средство для повышения гемоглобина. Кто пробовал эти ли-
стья, помнит, что на вкус они уж очень горькие!

Чтобы избавиться от горечи, я замачивала одуванчики в подсо-
ленной воде на 2 часа. Салат заправляла сметаной. Вот такое вкус-
ное лекарство я ела всю весну и лето, и анемия моя отступила.

А. ОСИПОВА.

…С гречкой
Предлагаем рецепт необычного салата. Меж-

ду прочим, это не только вкусно, но и сытно.
ИНГРЕДИЕНТы:
200 г гречневой каши, 2 свежих огурца, 

1 луковица, 2 дольки чеснока, 50 г майо-
неза, соль, перец, зелень.

Сначала отварите гречневую кашу. Смешай-
те ее с нарезанным свежим огурцом, луком и 
измельченным чесноком. Мелко порубите зе-
лень и тоже добавьте в салат. Посолите, полей-
те майонезом и подавайте.

чудо, доступное всем
Понятно, что не может один и тот же рецепт быть полезным всем и каждому. 

Вот и мне пришлось немало почитать, поэкспериментировать. Наконец я по-
няла, что мне идеально подходит чага. Этот гриб дал мне возможность сказать 
своему хроническому бронхиту: «Пока!».

Возьмите 2 ч. л. сока алоэ, 1 ч. л. настоя чаги, 100 мл меда. Компоненты пе-
ремешайте и храните в темном прохладном месте. Для лечения 1 дec. л. смеси 
разведите в 1 стакане горячего обезжиренного молока и пейте по 1/2 стакана 
утром и вечером за 1 час до еды. К тому же, такое вкусное лекарство стимули-
рует кроветворение, повышает уровень лейкоцитов.

Е. АБРАМКИНА.

гриб против грибка
Когда на ногах появился грибок, то меня выручила настойка чаги. И с тех 

пор, как только появляется зуд и шелушение между пальцами ног, я тут же об-
рабатываю настойкой. И все неприятные ощущения исчезают!

Для приготовления настойки необходимо измельчить 10 ст. л. чаги и поме-
стить в посуду из темного стекла, залить 0,5 л водки и настаивать в течение 
15 дней, периодически встряхивая. Обрабатывать кожу стопы 1-2 раза в день.

В. ЖАРОВА.

Медовый 
массаж 

больных  
суставов
У меня артрит коленных суста-

вов. Пользуюсь компрессами и 
мазями, приготовленными сво-
ими руками. А может ли в моем 
случае помочь массаж с медом? 
Я про него слышала, но никогда 
не делала.

Н. Свиридина.

Отвечает  врач -массажист 
В.А. Корниенков:

– Медовый массаж – прекрасное 
средство для вспомогательного лече-
ния артрита суставов, а также остео-
хондроза и радикулита. Благодаря 
уникальному составу меда при таком 
массаже происходит не только улуч-
шение кровоснабжения в обрабаты-
ваемой области, омоложение верхне-
го слоя кожи и глубокая проработка 
мышц и сухожилий. Мед буквально 
вытягивает из тела токсины и соли. 
Вы заметите, как во время масса-
жа на коже появляются серые сгуст-
ки – это отмершие клетки эпителия и 
вредные соединения, вышедшие че-
рез поры.

Вы можете использовать любой на-
туральный мед. Если он засахарился 

– ничего страшного, с качественным 
медом так и должно произойти. Возь-
мите 1 ч. л. меда в ладонь и поде-
ржите его несколько минут, он подо-
греется и станет текучим. Для начала 
слегка разотрите медом область су-
става, разминая мышцы вокруг него. 
Затем прикладывайте ладонь к коже 
и мягко отрывайте ее. Делайте так, 
пока сохраняется липкость. Перио-
дически вытирайте руку, чтобы изба-
виться от появляющихся хлопьев. По 
окончании массажа вытрите кожу те-
плым полотенцем, высушите, нанеси-
те крем или масло и укутайте тканью.

Медовый массаж имеет про-
тивопоказания: острое вос-
паление сустава, повышен-
ная температура тела, высокое 
давление, кожные заболевания 
в обрабатываемой области и, 
конечно, индивидуальная непе-
реносимость (аллергия на мед).

Салаты 
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ХОД ЧЕРНЫХ ХОД ЧЕРНЫХ ХОД БЕлЫХ
СВЕРьтЕ РЕШЕНИЯ (№ 15)
Задание № 1 (от 23.05.12). Фантастический первый ход – 1. Лg7! Krg7 2. f8Ф Лf8 3. Cf8 Krf8 4. d8Ф. За-

дание № 2. Тут проще – 1… Лb1 2. Cd6 f3! 3. Krf3 Лb3. Задание № 3. Жертва слона 1. Са4! И пешки шаха-
ми последовательно запирают позицию, обеспечивая ничью.

(16) ищите тоНкоСть

БеСПлатНые оБъЯвлеНиЯ
ПРОДАю:
 2-комн. благ. кв. в Омске 1/3 

к. 42/29/6, ост. «Степная», дом 
1960 г. постройки, качеств. клад-
ка в 3 кирп., бетон. перекр., тепл., 
солнечная, кладовка, подпол, ре-
шетки, 2 мет. дв., тел., рядом мно-
гокв. дом, транспорт, школа, ма-
газин, д/с, хор. сост., сантех. нов., 
фасад здания требует ремонта. 
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. 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

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

 3-комн. благ. кв. в 2-кв. доме 
в рп. Муромцево, центр. отопл., 
68 кв. м, баня, х/п, земля в собств. 
13 соток, гараж, погреб. Тел.: 22-
492, 8-913-689-23-33.

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

 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 со-
ток; хоз утварь; стройматериалы; а/м 
ВАЗ-2103; картофель; колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., 
чугунный примус-керосинку. Тел.: 
8-381-68-39-170, 8-913-620-40-56.

 Дом рубл. дер. в рп. Любино, 
53 кв. м, газ. отопл., х/п, летн. кух-
ня, 9 соток земли, рядом колонка. 
Тел. 8-951-411-77-88.

 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., 
гараж, лет. кухня, баня, сарай, 
сад, колодец, телефон, погреб 
обложен кирп. Тел.: 8-908-313-
55-42, 8-381-51-2-20-54.

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

 Дом брус. 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 6 соток у ст. Фадино (в 
20 км от города), кирп. гараж, дом 
6х8 недостроен, вода, эл., имеет-
ся магазин. 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 договор-
ная. Тел. 8-908-118-12-17.

 Зем. уч. под строительство 
дома или дачи в рп. Муромцево. 
Тел. 8-908-793-99-83.

 А/м «ВАЗ-08», б/у, 2000 г/в, з/ч 
от а/м «Опель-сенатор»: фильтр 

авт. (1 шт.), новый; втулку со ско-
бами от реактив. тяги, новая; ман-
жеты от гранат, новые; радиатор 
б/у от кондиционера с вентилято-
ром; провода свечные, набор б/у; 
крышка трамблера с бегунком, 
б/у. Тел. 8-950-796-59-79.

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

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на ак-
кумуляторных батареях (напряже-
ние 24 В) с тремя прицепными те-
лежками. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
56-77-55.

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

 Вязальную однофант. маши-
ну «Ладога-1», 2,5-5 кл. вяжет лю-
бую 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, виш-
невого цвета, новый с карманами, 
р. 56-62, рост. 164 см (700 рублей, 
торг уместен); 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.

 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 го-

дов 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 вы-
носом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

 Ремонт и модернизация ком-
пьютеров, установка, разработка, 
настройка программного обеспе-
чения. Диагностика. Выезд спе-
циалиста. 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, рабочие, скотники, жилье 
и питание предоставляется. З/п от 
18 тыс. руб. Тел. 8-908-805-60-13.

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

 Сдается в аренду зем. уч. в снт 
«Ветеран-4», 6 соток земли, пло-
доносят смородина, вишня, ябло-
ня, виктория, облепиха, огорожен, 
имеется туалет. Тел. 73-47-47.

 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.

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

 Новое слово в лечении хрониче-
ских заболеваний любой сложности, 
даже безнадежных, гомеопатиче-
ским препаратом «Стальная кольчу-
га», консультации. Тел. 8-904-823-
46-07 (Владимир Николаевич).

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

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



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

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.

Помогите  
детям!

В Омске проходит  благотвори-
тельная акция. 

Сбор вещей – в городском Цен-
тре социальной поддержки насе-
ления по адресу: проспект Мира, 
дом 36-б. Более подробную ин-
формацию можно получить по те-
лефону: 36-48-23.

Дети в возрасте от 5 до 9 лет, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, перед поступлени-
ем в детские дома получат по-
мощь в виде детской одежды, 
мягких и развивающих игрушек, 
книг и предметов первой необхо-
димости.

Благотворительную акцию ини-
циировали специалисты департа-
мента социальной политики ад-
министрации города и детской 
больницы № 2 имени Бисяриной в 
рамках празднования Дня защиты 
детей, который традиционно от-
мечается 1 июня.

Половина детских садиков, что 
когда-то были в Омске, давно забы-
ли ребячий смех, и там теперь проч-
но разместились банки, юриди-
ческие консультации… На прямой 
линии с уполномоченной по пра-
вам ребенка при губернаторе Ом-
ской области Ириной Касьяновой 
можно было узнать, что порой оче-
редь на садик подходит, когда са-
дик этому ребёнку уже становится 
не нужен, то есть наступает школь-
ная пора. А если и очередь прихо-
дит, то садик часто оказывается на 
другом конце города, так как в сво-
ём районе их уже не осталось. При-
мечательно, что в последнее время 
роста числа школ и детских садов 
не отмечается, наоборот, в сель-
ской местности закрываются мало-
комплектные школы. Если говорить 
о детских садах в сёлах, то это во-
обще явление уникальное, детский 
сад в деревне – явление сейчас эк-
зотическое, потому как сами моло-
дые семьи, проживающие в сёлах, 
теперь встречаются редко.

Открываются лишь частные са-
дики. За последние годы в связи с 
тем, что государственные детские 
сады переполнены, возник этот 

вполне выгодный бизнес. Малень-
кая детская площадка, небольшие 
группы, высокая плата с родите-
лей. Больше и нет отличий от обыч-
ного детского садика. Только оче-
реди вот там нет.

Ирина Михайловна обнадёжила, 
что если очередь подошла – место 
в садике обеспечено. Все дети, ко-
торые претендуют на устройство в 
дошкольное образовательное уч-
реждение, регистрируются в Кни-
ге регистрации будущих воспитан-
ников дошкольных учреждений. Эта 
очередь открыта. Комплектование 
дошкольных учреждений, как пра-
вило, проходит с апреля по август. 
Если же места в садике остаются – 
происходит доукомплектация. А по-
том не нужно забывать, что у нас 
достаточно развита система допол-
нительного образования. Если ре-
бенок не может быть устроен в дет-
ский сад – нужно воспользоваться 
группами дошкольного образова-
ния, где с ребенком занимаются, 
готовят к школе, где он общается 

со сверстниками. В органах соцза-
щиты внедрена система «няня на 
час», работают группы временного 
пребывания детей.

Ещё один очень важный вопрос, 
который был рассмотрен, это про-
блема безопасности детей. Выяс-
нилось, что ограждения, которы-
ми за последние годы обзавелись 
все городские школы, проблемы 
не решают. Ирина Касьянова го-
ворила, что обеспечение безопас-
ного пребывания детей в школе и 
детских садах – обязанность вла-
сти. Если с родителей станут тре-
бовать деньги на охранников – то 
это будет незаконно. Но с начала 
девяностых годов родителей уже 
приучают, что за всё, включая и 
безопасность ребёнка, нужно пла-
тить. Ирина Касьянова предупре-
дила, что, если произойдёт ка-
кое-либо нарушение в отношении 
ребёнка либо его родителей, нуж-
но звонить по специальному теле-
фону доверия 35-72-85.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

наркотик осваивает север
Шесть свертков с марихуаной общим ве-

сом свыше 2 кг были изъяты у 36-летнего 
ранее судимого жителя города Тары.

Следующую крупную партию марихуаны 
весом более 1,3 кг тарские наркополицей-
ские обнаружили у 29-летнего жителя одно-
го из сел Тарского района. Изъятая партия 
наркотического зелья предназначалась для 
личного употребления, а также являлась ис-
точником доходов для сельского жителя.

Омским мусором займутся… москвичи
Министерство природных ресурсов Омской области заключило 

контракт с московским ОАО «Центр благоустройства и обраще-
ния с отходами», сообщает пресс-служба правительства региона. 

По договору, московская компания разработает схему обраще-
ния с мусором на территории Омской области. В программу во-
йдут рациональные методы сбора, размещения и утилизации от-
ходов. Разработка этой схемы входит в более масштабный проект 
– создание мусороперерабатывающего производства. 

Подготовить программу переработки мусора должны к октябрю 
2012 года. Контракт с москвичами обошелся региону в 3 млн руб. 

ОчеРеДь за ДетстВОм
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ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД ПРОШлОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНтАлИ: 7. Чкалов. 10. Стакан. 11. Агрегат. 12. Баобаб. 13. Отдача. 14. Реквием. 15. Па-

лата. 17. Атлант. 19. Пафос. 22. Группа. 23. Марево. 24. Нарды. 25. тициан. 26. Сказка. 28. Ореол. 
31. Слалом. 34. Мотыга. 36. Ассорти. 37. Спикер. 38. тореро. 39. Куинджи. 40. Святки. 41. Немота. 

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Акваланг. 2. Улыбка. 3. Швабра. 4. Истома. 5. Сандал. 6. Марченко. 8. Брюк-
ва. 9. Огниво. 16. топливо. 18. торнадо. 19. Панно. 20. Форте. 21. Смысл. 25. тулупова. 27. Алго-
ритм. 29. Россия. 30. Ограда. 32. локоть. 33. Маркиз. 34. Митинг. 35. тюрьма.

кроССворд подГотоВил омич 
аНдрей жадаН

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 7. Двигатель на солярке. 10. Затвор парового котла. 11. Граф-вампир. 12. Пи-
кантный женский купальник. 13. Кусочек ткани. 14. Нежданная беда (разг.). 15. лесная нимфа. 
17. Боевая дубина. 19. Субсидия, выигранная ученым. 22. Немецкий композитор. 23. Поэт-дека-
брист. 24. Разоблачившая преступника вещь. 25. Опера Ж. Бизе. 26. табачный сувенир из Гава-
ны. 28. Парный американский танец. 31. Путь движения небесного тела. 34. Им чистят ружейный 

ствол. 36. Духовой инструмент. 
37. Фото из рентгенкабинета. 
38. Заплечный походный мешок. 
39. Мускусная крыса. 40. Под-
вижное соединение деталей. 
41. Берут не числом, а им. 

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Деятель 
международного коммунисти-
ческого движения, в честь ко-
торого названа улица в Омске. 
2. Ореховый кустарник. 3. На 
ней дрейфовали челюскинцы. 
4. Снят индейцем с бледноли-
цего. 5. Зависел от сюзерена. 
6. Первый директор Омского 
нефтеперерабатывающего за-
вода. 8. Железный прут для 
шашлыка. 9. тропический ве-
тер с дождями. 16. Изобрете-
ние А.Нобеля. 18. Быстрый му-
зыкальный темп. 19. лунная 
почва. 20. Факт, отвергающий 
обвинения. 21. Доверительное 
управление в бизнесе. 25. От-
точенный из пенала. 27. Кур-
ская магнитная …. 29. Злое со-
перничество. 30. Крейцерова 
у Бетховена. 32. Супружеская 
неверность. 33. Несколько нот 
сразу. 34. Король вальсов. 35. 
трагедия Шекспира. 

– Кум, ты знаешь, что по официаль-
ным данным средняя зарплата в Рос-
сии – 257 евро? 

– А средняя – это, типа, начальник 
ест мясо, а я капусту, а вместе мы, 
значит, едим голубцы?!

  
– Ну что, кума, махнем на юг! 
– Да я уже давно на него махнула! С 

моей-то зарплатой!

  
В рейтинге лучших анекдотов сре-

ди российских олигархов первое ме-
сто занял анекдот: «Ребята, а давайте 
с народом поделимся!».

  
США – самая демократичная страна 

в мире. В ней даже негр может стать 
президентом! В России же такого в 
принципе быть не может: у Путина нет 
знакомых негров.

  
Путин и Буш в России нa рыбaлке.
Зaкинули удочки, Путин сосредоточен-

но смотрит нa поплaвок. Буш шлепaет 
себя то по щеке, то по лбу, то по шее, 
весь исчесaлся. Смотрит нa Путинa – тот 
спокойно следит зa поплaвком.

– Вольдемaр, a почьему фaс нэ 
кусaют?

– Меня нельзя.

1 – Международный день защи-
ты детей. 

5 – Всемирный день окружаю-
щей среды. 

6 – Пушкинский день России. 
6 июня (26 мая по ст. ст.) 1799 г. 
родился великий национальный 
поэт России А.С. Пушкин. 

8 – День социального работни-
ка.

12 – В 1932 г. началось строи-
тельство Комсомольска-на-Амуре 
(Хабаровский край). 

17 – В 1982 г. впервые поднял-
ся в воздух опытный образец бо-
евого вертолёта Ка-50 «Чёрная 
акула», разработанный в ОКБ Н.И. 
Камова. 

18-20 – 75 лет назад советские 
лётчики В.П. Чкалов, Г.Ф. Байду-
ков и А.В. Беляков на самолёте 
АНТ-25 совершили первый в мире 
беспосадочный перелёт через 
Северный полюс (Москва – Порт-
ленд, США). 

22 – День памяти и скорби. 
1941 г. – вероломное нападение 
фашистской Германии на СССР. 
Начало Великой Отечественной 
войны советского народа.

22 – В 1857 г. в Лондоне вы-
шел первый номер основанной по 
инициативе Н.П. Огарева и А.И. 
Герцена первой русской револю-
ционной газеты «Колокол». 

22 – 1942 г. – в Киеве состо-
ялся футбольный «матч смерти» 
между сборной «люфтваффе» и 
футболистами киевского «Дина-
мо». В драматических условиях 
динамовцы выиграли со счетом 
5:3 и впоследствии были рас-
стреляны. 

В ночь на 29 июня 1917 года жители Ом-
ска наблюдали необычное явление, которое 
довольно-таки серьезно смутило обывателей. 
Где-то около часа ночи на небе можно было 
увидеть свечение в виде креста, в центре ко-
торого находилась луна. В разные годы на ом-
ском небосклоне появлялись подобные явле-
ния и странные объекты. В 1915 году Омское 
жандармское управление проводило специ-
альный сбор сведений о «таинственных огнях». 
так, например, крестьяне села Михайловского 

в восьми верстах от селения заметили «кону-
сообразный огненный столб, желтовато-крас-
ного цвета, перепоясанный посередине черной 
лентой. Через некоторое время огонь исчез, и 
на этом месте появились три огненных шара 
со столовую тарелку, висящие в воздухе один 
над другим. Все это продолжалось часа пол-
тора, затем огни стали меркнуть и удаляться». 
Жандармы очень серьезно опрашивали тех, 
кто наблюдал за этими необычными огнями. 
Но загадка так и осталась загадкой.

НеоБычНое ЯвлеНие

22 – В 1992 г. власти разгроми-
ли мирный пикет в Останкино. В 
4.30 утра омоновцы вместе с кон-
ной милицией и собаками пошли 
громить мирных людей, которые 
вели осаду «империи лжи». Ве-
чером полная гнева человеческая 
река потекла от метро «ВДНХ» на 
митинг к Манежной площади, и 
вновь людей встретили омонов-
цы, и кровь оросила площадь у 
Рижского вокзала. 

24 – (12 по ст. ст.) 1812 г. – ар-
мия Наполеона I перешла границу 
на р. Неман в районе Ковно (Кау-
нас). Началась Отечественная во-
йна против французских захват-
чиков.

26 – Международный день 
борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков.

В июне 1932 года – в Омске 
в первый раз были организо-
ваны колхозные базары, кото-
рые прошли под лозунгом: «Ни 
одного колхоза, не участвовав-
шего в колхозной торговле». 
Организовал их Райколхозсо-
юз. На Центральном и Каза-
чьем рынках были сколочены 
специальные ларьки. Горожа-
не готовили чайные и столо-
вые буфеты, чтобы накормить 
посетителей. Город пестрел 
плакатами «По-боевому раз-
вернуть подготовку к первому 
колхозному базару». 6 июня с 
половины шестого утра в Омск 
начали прибывать первые то-
вары. Везли сливки, молоко, 
рыбу, квашеную капусту, соле-
ные огурцы и многое другое. 
Шла оживленная торговля.

в мире занимательного

Эксцентрик 
или корабль?

Как-то раз, командуя кор-
ветом «Витязь», С.О. Ма-
каров – впоследствии зна-
менитый адмирал – решил 
большим ходом войти в 
Морской канал, ведущий из 
Петербурга в Кронштадт. И 
вдруг в самый ответствен-
ный момент одна из машин 
корвета остановилась, и он 
едва не ударился кормой о 
стенку канала. Когда ава-
рийная ситуация миновала, 
Макаров вызвал к себе стар-
шего механика и потребовал 
объяснений.

– Я сам ее застопорил, по-
скольку сильно стал греть-
ся бугель эксцентрика, – про-
стодушно признался тот. 
Макаров пришел в ярость.

– Ломайте машину, пусть 
она хоть завизжит, хоть за-
трещит, но без команды с 
вахты вы не смеете ее оста-
навливать, – отчеканил он. 
– Я списываю вас на берег, 
поскольку не могу доверять 
человеку, который из-за экс-
центрика готов погубить весь 
корабль!

Подборку подготовил 
С. ГОлОлОБОВ.

1 июня – День 
защиты детей

Фото Владимира ПлАтЫЧЕВА 
и Валерия КУНИЦЫНА.


