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События последних меся-
цев ярко высветили расстанов-
ку политических сил в России. 
Уже в ближайшее время новая 
волна кризиса может привести 
в движение широкие народ-
ные массы. Влияние КПРФ на 
ход событий будет определять-
ся дееспособностью всех её 
структур, развёрнутых на про-
сторах нашей огромной стра-
ны. Без эффективной работы 
низовых звеньев партии реше-
ние вопроса о власти в поль-
зу народно-патриотических сил 
не представляется возможным.

Кризис вновь  
обостряется

Главной мировой темой 
вот уже четвертый год оста-
ётся глобальный экономи-
ческий кризис. вполне оче-
видно, что он не закончился 
ни для сША, ни для европы, ни 
тем более для россии. напро-
тив, он вновь набирает силу, 
распространяясь не только на 
финансовый сектор, но и на 
сферу производства. Тревожные 
явления всё больше захватывают 
и те страны, которых не коснулся 
экономический спад 2008-2010 го-
дов. Очередная волна кризиса бли-
жайшей осенью и зимой накро-
ет многие страны. Прогнозируется 
возможность распада еврозоны и 
обрушения нефтяных котировок. На 
этом фоне все разговоры о техно-
логической модернизации в Рос-
сии окончательно превращаются в 
пустую болтовню власти.

Только за первые 4 месяца теку-
щего года отток капитала из России 
составил 42 миллиарда долларов. 
Это плюс к тем 330 миллиардам, ко-
торые вывезены из страны с 2008 
по 2012 год. О возможном ускоре-
нии оттока капитала заявляют мно-
гие эксперты – как российские, так 
и зарубежные. Неизбежным резуль-
татом становится ослабление рубля 
по отношению к доллару. Об эконо-
мическом росте в этих условиях го-
ворить не приходится. Даже повы-
шение цен на нефть и газ не спасло 
бы нашу экономику, так как удоро-
жание энерготарифов лишь угнета-
ет изрядно разрушенные промыш-
ленность и сельское хозяйство. 
Однако теперь ситуация ещё хуже: 
цены на нефть снижаются, наполня-
емость бюджета падает.

Кризисные явления в Евросоюзе 
усиливаются с каждым днем. Один 
из признаков экономического не-
здоровья – рост безработицы. Ев-
ропейское статистическое агент-
ство уже зафиксировало средний 
уровень безработицы в 11%. Это 
произошло впервые за послед-
ние пятнадцать лет. Работу в Евро-
пе ищут уже более 17 млн человек. 
В Испании безработным являет-
ся каждый четвертый трудоспособ-
ный гражданин, а среди молодежи 
– каждый второй. Число нетрудо-
устроенных растёт даже в самой 
благополучной стране Евросоюза 
– Германии. А ведь именно её мир 
рассматривает в качестве локомо-
тива для вывода еврозоны из кри-
зиса.

Негативные европейские сцена-
рии обещают подстегнуть в России 
рецессию, безработицу и деваль-
вацию рубля. Если выход Греции из 
зоны евро приобретёт неуправляе-
мый характер, это может привести к 
падению спроса на нефть на 2 млн 
баррелей в сутки и снижению цены 
барреля до 60 долларов. Курс дол-
лара в этом случае неизбежно под-
скочит. Приток инвестиций в Рос-
сию сократится. Неблагоприятными 
будут показатели экспорта, импор-
та и инфляции. Спада избежать не 
удастся. Дефицит федерального 
бюджета в 2012 году составит, по 
оценкам специалистов, 2,5% ВВП, в 
2013-м – превысит 5%. Это заста-
вит правительство сокращать гос-
расходы и использовать весь Ре-
зервный фонд. Сегодня он достиг 
почти 2 млн рублей, но опустеть мо-
жет менее чем за год. С большими 
проблемами столкнётся и корпо-
ративный сектор. Падение прибы-
лей приведет к росту безработицы 
и сжатию потребительского спроса.

Портрет ПАртии – 
Портрет ПервичКи
XII совместный пленум ЦК и 

ЦКрК КПрФ принял решение о 
подготовке к XV (очередному) 
съезду партии. Дан старт отчёт-
но-выборной кампании в пер-
вичных, местных и региональ-
ных отделениях КПрФ. именно в 
этот период необходимо прило-
жить максимум усилий для от-
ладки эффективной работы все-
го партийного механизма.

КПРФ традиционно сильна сво-
ей разветвленной структурой, си-
стемой своих организаций. Эта 
укорененность в обществе позво-
ляла нам противостоять любому 
политическому, административно-
му, информационному натиску. Ак-
тивизация работы низовых звеньев 
партии и сегодня остаётся важней-
шим условием действенного вли-
яния КПРФ на общественные про-
цессы. От того, как развиваются, 
чем живут и как действуют наши 
первички, напрямую зависят успе-
хи и провалы всей партии.

на пути к съезду нам очень 
важно определить баланс сво-
их достижений и неудач, потерь 

и приобретений. В нашем ак-
тиве – проведение Народного 
референдума 2011-2012 годов, 
охватившего всю территорию 
страны. Два этапа XIV (внео-
чередного) съезда КПРФ обе-
спечили мобилизацию комму-
нистов и наших сторонников на 
участие в парламентских и пре-
зидентских выборах. По итогам 
избирательных кампаний мы 
создали и расширили фракции 
и депутатские группы КПРФ в 
региональных законодатель-
ных органах. Есть прирост чис-
ла депутатов-коммунистов и 
в структурах местного самоу-
правления.

Мы многое сделали, ак-
тивно участвуя в борьбе 
идей. Обеспечена широкая 
пропаганда нашей программы. 
Её положения, включая требо-
вание национализации ключе-

вых отраслей экономики, получили 
уверенную и растущую поддержку 
соотечественников. Делу защиты 
советской истории служили празд-
нование 140-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина и 130-летия со дня 
рождения И.В. Сталина, 50-летия 
полёта Ю.А. Гагарина в космос. Вы-
соко неся ценности патриотизма, 
партия встретила 65-ю годовщину 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, 70-летие 
разгрома немецко-фашистских во-
йск под Москвой, 300-летие со дня 
рождения М.В. Ломоносова.

Большими партийными празд-
никами стали 100-летие газеты 
«Правда» и 90-летие Пионерской 
организации имени В.И. Ленина. 
Являясь инициатором празднова-
ния Дня русского языка, КПРФ ши-
роко отметила данное событие 6 
июня. Обилие юбилейных дат ста-
ло для нас не просто поводом к па-
радным мероприятиям. Широкое и 
адресное общение с разными ка-
тегориями граждан позволило чёт-
че донести до них позицию партии.

Что же касается наших неудач, 
то, в конечном счете, все они выра-
жены одним фактом: несмотря на 
заметное усиление парламент-
ских позиций, мы не смогли 
стать правящей в стране силой. 
Не получив парламентского боль-
шинства и не победив на выборах 
президента России, мы не смог-
ли приступить к реализации своей 
предвыборной программы.

При этом следует помнить: успе-
хи и неудачи партии в дости-
жении её программных целей 
определяются дееспособностью 
её структуры. И хотя партия – это 
не просто сумма первичных отделе-
ний, именно им принадлежит осо-
бая роль – роль её опорных звеньев. 
Да, портрет партии – это в значи-
тельной степени портрет её пер-
вичных организаций. Каков же он – 
«коллективный портрет» КПРФ?

Сегодня Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации насчи-
тывает в своём составе свыше 156 
тысяч членов. Они объединены в 
13867 первичных, 2307 местных и 
81 региональное партийные отде-
ления.

(окончание на стр. 2, 3.)

На повестке дня XIII пленума ЦК КПРФ, который состоится 30 июня, – вопрос о повышении 
эффективности низовых звеньев партии в современных условиях. Докладчик – председатель 

ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Предлагаем вниманию читателей тезисы доклада

О повышении эффективности 
низовых звеньев партии  
в современных условиях

против ратификации Протокола о вступле-
нии россии во всемирную торговую орга-
низацию. в омске пройдут пикеты.

Ленинское Мо КПрФ, тел. 45-05-28
– напротив магазина «военторг» (Серова, 32) – с 17.00 

до 18.00.
октябрьское Мо КПрФ, тел. 54-64-71

– рядом с остановкой Лизы чайкиной (ул. Богдана 
Хмельницкого, 188а) – с 16.00 до 17.00.

Кировское Мо КПрФ, тел. 37-43-27
– на площади перед таксопарком (Енисейская, 1) – с 

12.00 до 13.00
Первомайское Мо КПрФ, тел. 23-01-72

– рядом с остановкой «Городок водников» (ул. Крас-
ный Путь, 84) – с 15.00 до 16.00.

Центральное Мо КПрФ, тел. 25-13-82
– на площади перед Главпочтамтом (ул. Интернацио-

нальная, 41/Герцена,1) – с 15.00 до 16.00.
советское Мо КПрФ, тел. 67-11-44

– на площади перед ДК им. Малунцева (пр. Мира, 58) 
– с 17.00 до 18.00.

Куйбышевское Мо КПрФ, тел. 37-12-88
– рядом с остановкой «Голубой огонек» (пр. Карла 

Маркса, 29а) – с 12.00 до 13.00.

3 июля –  
Всероссийская 
акция протеста

Пресловутый «План Полежаева», 
который еще недавно был притчей 
во языцех, и который омские газе-
ты расписывали полосами, а те-
леящик вбивал в телезрительские 
головы часами – приказал долго 
жить. По словам губернатора Вик-
тора Назарова, полежаевские пла-
ны областной бюджет потянуть 
просто не в состоянии. Поэтому, 
пояснил Виктор Иванович на сво-
ей очередной пресс-конференции, 
ныне идёт «ревизия» столь широко 
прорекламированных затей пред-
шественника. Таким образом, вы-
ходит, что Полежаев и его СМИ 
полгода, если не больше, дура-
чили омичей, особенно в пред-
выборное времечко. Правда, от 
строительства аэропорта и метро 
новый губернатор не отказывает-
ся, но ломает голову над тем, как 
бы сэкономить, побольше бюджет-
ных средств. Собственно, эту за-
дачу, судя по пресс-конференции, 
он ставит во главу угла своей дея-
тельности.

Так полежаевские проекты «На-
циональная деревня» и «Дом 
предпринимателя», по всей види-
мости, будут свёрнуты. Для чего 
проектировали, что там делать? 
– допытывался губернатор у ини-
циаторов и проектировщиков «На-
циональной деревни». Те в ответ 
пожимали плечами и ответствова-
ли главе региона, что, мол, мы не 
виноваты, нам приказали. В «Дом 
предпринимателя» уже вбухали 70 
миллионов рублей. Зачем нужен 
этот объект площадью 5 тысяч 
«квадратов» – тоже никто внятно 
сказать не может (хотя, скажем, 
для веселого времяпрепровожде-
ния бизнесменов дом сей, надо 
полагать, вполне бы сгодился – 
но для таких задач объектов в го-
роде и без того хватает). 

Вот и на областном газетном 
«холдинге» «Омская правда», во-
бравшем в себя четыре изда-
ния и насчитывающем 113 чело-

век, губернатор тоже нацелился 
было поэкономить, но это намере-
ние вызвало негромкий протест у 
председателя Омского отделения 
Союза журналистов Татьяны Бес-
соновой, посоветовавшей губер-
натору не рубить с плеча по ча-
сти сокращения корреспондентов. 
Однако Виктор Иванович, судя по 
его ответной речи, так и не отка-
зался от «ревизии» деятельности 
своих работников пера: дескать, 
будет меньше да лучше.

По части заработка своей чинов-
ной армии губернатор пояснил, 
что не намерен повышать оклады, 
но стимулирующие надбавки за 
успехи в работе останутся. Сколь-
ко будет зарабатывать сам Наза-
ров, он еще не знает – зарплату не 
получил. Что-то около 126 тысяч 
рублей в месяц, неуверенно пояс-
нил Виктор Иванович. На предыду-
щем газпромовском месте работы 
он «заколачивал» 150 тысяч. Поте-
ря в заработке его совершенно не 
огорчает: он накопил пару милли-
онов рублей и, по всей видимости, 
ничего уже не боится. 

Перекрывают ли дороги, когда 
он перемещается по городу, губер-
натор, оказывается, тоже не знает. 
На работу и с работы он ездит рано 
утром и поздно вечером. И в проб-
ках не мается. Ездит он три раза в 
неделю (в обеденное время) в мед-
санчасть № 10 – поплавать в бас-
сейне. Где демократично плавает 
на общих основаниях (во что, всё-
таки, верится с трудом).

Кстати, у губернатора довольно 
успешно состоялся первый кон-
такт с мэрией! После шутейно-
делового общения в 8 часов утра 
с и.о. мэра Т. Вижевитой на тему 
красивых одуванчиков в центре 
города, газоны (по крайней мере, 
в том же центре) не менее кра-
сиво подстригли. Так что Виктор 
Иванович проявил себя еще и не-
заурядным дипломатом.

валерий МясниКов.

Полежаевский план  
накрылся назаровским
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(окончание.
начало на стр. 1.)
численность КПрФ в течение 

целого ряда лет убывала. с 2009 
года этот процесс удалось оста-
новить. Свою роль здесь сыграла 
настойчивая работа по выполне-
нию поставленной задачи о приро-
сте численности партийных отделе-
ний не менее чем на 10% ежегодно. 
Напомню, что данная норма роди-
лась по инициативе снизу. По ито-
гам 2009-2011 годов приём в члены 
КПРФ составил свыше 10% от её 
общей численности. В ряды партии 
за этот период приняты 45707 ком-
мунистов. Число партийных перви-
чек за 2010-2011 годы возросло на 
200 отделений и приблизилось к 14 
тысячам. Произошло это впервые 
за последние шесть лет.

У коммунистов России доста-
точно примеров, следуя которым 
деятельность партии должна ста-
новиться более насыщенной и ре-
зультативной. Многоплановая ра-
бота лучших отделений наглядно 
показывает, как, воплощая в жизнь 
курс партии на соединение соци-
ально-классовой и национально-
освободительной борьбы, можно 
наращивать возможности левопат-
риотических сил.

не ПрятАться  
от ПробЛеМ

Стремление к активизации низо-
вого звена партии не позволяет по-
страусиному прятать голову в пе-
сок. нам нужно честно и открыто 
анализировать проблемы пар-
тийного строительства. Увы, они 
имеются, несмотря на то, что 
большинство секретарей реги-
ональных и местных комитетов 
партии, её первичных отделе-
ний честно и бескорыстно слу-
жат нашему делу, работают, не 
покладая рук, отличаются идей-
ной стойкостью и воистину со-
ставляют золотой фонд партии.

Есть ли в нашей работе сложно-
сти объективного характера? Да, 
есть. К ним следует относить пре-
пятствия со стороны органов вла-
сти, старение актива во многих 
отделениях, проблемы материаль-
но-технического обеспечения.

Конечно же, Компартия, ограблен-
ная ельцинскими указами 1991 года, 
может лишь постепенно наращи-
вать свои материальные и финансо-
вые возможности. Мы это, разуме-
ется, делаем. Однако конкуренция 
с «партией власти» и здесь всег-
да будет неравной. В такой ситуа-
ции успех обеспечивают сила наших 
идей, точность анализа ситуации, 
собранность и дисциплина, умение 
сгруппировать силы и сосредото-
чить наши скромные возможности 
на ключевых направлениях.

Есть в нашей работе, однако же, 
и проблемы другого рода. Нор-
мальному развитию партийных от-
делений мешает целый ряд субъ-
ективных факторов. Вот некоторые 
из них.

1. часть организаций, как пер-
вичных, так и местных, нахо-
дится в дремотном состоянии. 
Жизнь в таких отделениях ощуща-
ется только при проведении феде-
ральных и региональных избира-
тельных кампаний. Муниципальные 
выборы ими зачастую игнорируют-
ся по разным основаниям: нет кан-
дидатов, нет должного влияния, нет 
средств на организацию агитации и 
контроля. Протестная деятельность 
ведется лишь под нажимом ЦК, да 
и то «для отчетности», причём не-
редко с «приписками». Такие от-
деления не утруждают себя рабо-
той с «болевыми точками» на своих 
территориях, не спешат обрасти за 
счет этого новым активом и укре-
пить авторитет партии.

2. имеет место недопустимо 
низкое внимание региональных 
партийных сМи к деятельности 
первичного звена КПрФ. С помо-
щью информационно-аналитической 
системы «Медиалогия», индексиру-
ющей 40 региональных партийных 
газет и четыре сайта, получены дан-
ные: за первое полугодие этого года 
число публикаций, хоть как-то затра-
гивающих работу первичных отделе-
ний, немногим превысило 100 ста-
тей. Это значит, что на каждый из 44 
информационных ресурсов в сред-

нем пришлось менее трёх публика-
ций. Не думаю, что региональным 
комитетам будет легко требовать 
отдачи от «первичек», если их соб-
ственные СМИ сохранят столь не-
брежное отношение к освещению 
деятельности низового звена.

3. среди проблем субъектив-
ного свойства – инертность и 
примиренческое отношение к 
власти некоторой части первых 
секретарей местных комитетов. 
У ряда секретарей горкомов и рай-
комов за последние годы выстрои-
лись слишком «доверительные» от-
ношения с главами их территорий. 
Сближение при этом идёт обоюдно. 
Под разговоры о том, что большая 
политика делается в Москве, а на 
местах надо дружно решать пробле-
мы своих территорий, секретарям 
обещают решение бытовых, личных 
вопросов, трудоустройство или ле-
чение близких. Формой расплаты 
становится их «сговорчивость» при 
общении с местными начальниками. 
В результате активность коммуни-
стов сводится на нет, их инициати-
вы саботируются, протестная рабо-
та «замораживается», тормозится 
приём в КПРФ активных сторонни-
ков, способных «внести смуту».

Там, где начинают превалировать 
личные интересы, дело доходит до 
откровенного предательства. Когда 
секретарь путает компромиссы с 
соглашательством, во время выбо-
ров он оказывается в одной связ-
ке с властью. На посты членов из-
бирательных комиссий иной раз 
попадают люди, не отстаивающие 
интересы КПРФ, а выполняющие 
«пожелания» местных администра-
ций. Рассчитывать на надежный 
контроль за ходом голосования в 
подобной ситуации невозможно.

4. соглашательство разного 
рода имеет продолжение, когда 
секретари местных отделений 
становятся благодаря партии 
депутатами. Они конвертируют 
свой мандат в личные преференции 
за счет «правильного» голосования 
по бюджету или при избрании сити-
менеджера. Известны случаи укло-
нения от уплаты партмаксимума и 
отказов в оформлении помощника-
ми партийных активистов. Возника-
ют попытки поставить депутатские 
группы над партийными комитета-
ми, уйти от отчетности перед вы-
борными органами.

В настоящее время депутатская 
вертикаль КПРФ подкреплена бо-
лее чем пятью тысячами штатных 
и внештатных помощников. У де-
путатов Госдумы – 3220 помощни-
ков, 460 из них на штатной основе. 
В субъектах Российской Федера-
ции у депутатов около 2200 помощ-
ников. Примерно 300 из них рабо-
тают на платной основе. Аппараты 
штатных работников всех фракций 
КПРФ суммарно составляют около 
150 человек.

5. ряд региональных отделе-
ний партии, включая Кемеров-
ское, оренбургское, татарстан-
ское, челябинское, переживают 
разного рода внутренние кон-
фликты и отнюдь не возрастно-
го характера. Нередко они стано-
вятся следствием уже названных 
проблем: соглашательства или ка-
рьерных амбиций.

Крайне неэффективной стано-
вится работа партийных отделений, 
если в их руководстве складыва-
ются группы кланового типа. Та-
кие группы рьяно защищают свои 
позиции от более молодых и де-
ятельных товарищей, от тех, кто 
стремится вывести организации из 
сонного состояния. Дело доходит 
до попыток избавиться от «назой-
ливой» молодёжи, вплоть до её из-
гнания из партийных рядов.

Отчетно-выборная кампания – 
хорошая возможность навести по-
рядок не только в партийной стати-
стике, но и в других делах.

КЛючевое звено
на протяжении целого столе-

тия первичная организация вы-
ступает исходной ячейкой на-
шей партийной структуры. 
«Первичное отделение – осно-
ва партии» – это утверждение 
звучит как аксиома. но осмыс-
ливать её нужно вновь и вновь. 
Уже несколько лет мы оценива-
ем свою работу с учетом разви-

тия пяти партийных вертикалей: 
организационной, информаци-
онной, социальной, депутат-
ской, экономической. и надо 
хорошо понимать: первичка – 
именно та точка, в которой эти 
вертикали сходятся.

Как же выглядят ведущие функ-
ции первичного отделения?

во-первых, первичка выступает 
базовым организационным звеном 
партии. С её собрания начинает-
ся процесс обновления партийных 
органов в период отчетов и выбо-
ров. Через первичное отделение 
осуществляется приём в партию. 
Принадлежность коммуниста к кон-
кретной ячейке «узаконивает» его 
пребывание в рядах КПРФ, обеспе-
чивает реализацию статуса члена 
партии. Здесь выполняется целый 
ряд уставных требований, начиная 
со сбора партийных взносов.

Именно первичка проводит в 
жизнь важнейшие партийные ре-
шения. Центральный, региональ-
ные и местные комитеты партии 
принимают такие решения, разра-
батывают методики их реализации, 
организуют учёбу коммунистов. Во-
площение же намеченного в жизнь 
прямо зависит от работы первич-
ного отделения. Оно организует 
работу коммунистов практически. 
Это и распространение партийной 
литературы, и расклейка агитмате-
риалов, и мобилизация участников 
протестных акций, и иная работа на 
переднем фронте борьбы.

во-вторых, выделяется инфор-
мационно-агитационная функция 
первичного отделения. Формы его 
работы включают информирование 
населения о деятельности партии, 
агитацию в предвыборный период, 
пропаганду коммунистических идей, 
донесение до населения позиции 
КПРФ по актуальным вопросам.

В начале XX века главнейшей 
функцией первичной организации у 
большевиков было распространение 
информации, идущей от руководства 
вниз, в партийную среду, а через неё 
– в широкие массы трудящихся. Се-
годня источники получения комму-
нистами сведений о происходящем 
в стране и в партии значительно 
расширились. Это и телевидение, 
и газеты, и интернет. Первичка пе-
рестала быть решающим распро-
странителем оперативной информа-
ции о проведении партией митингов, 
демонстраций, пикетов и других ак-
ций. Эту задачу всё оперативнее ре-
шают партийные интернет-СМИ и 
работа в социальных сетях.

Тем не менее, пропагандистская 
функция первичных организаций 
сохраняет своё значение. В борь-
бе с правящей партией КПРФ нахо-
дится в заведомо неблагоприятных 
условиях. Её доступ к радиоэфи-
ру, телеэкранам, лентам информа-
гентств затруднён. По-настоящему 
широкое распространение необ-
ходимой информации среди насе-
ления призваны обеспечить сами 
коммунисты, получающие её из на-
ших источников.

Первичка – самый устойчивый ка-
нал связи коммунистов с народом. 
И выпуску газет, и интернет-актив-
ности можно помешать админи-
стративным порядком или техниче-
скими средствами. И только живое 
человеческое общение обходит лю-
бые цензурные запреты, преодоле-
вает информационную блокаду.

в-третьих, первичная организа-
ция остается главным каналом со-
циального влияния партии. Работа 
первичек позволяет обрасти широ-
ким кругом сторонников. Эта зада-
ча решается с помощью регулярных 
личных контактов конкретного ком-
муниста с родственником, знако-
мым, соседом и сослуживцем. По-
стоянно наращивая разветвленную 
сеть сочувствующих партии граж-
дан, мы получаем возможность при-
влечь новых товарищей в свои ряды.

Лучшей агитацией зачастую ста-
новится помощь гражданам в ре-
шении их проблем. Именно низо-
вые партийные структуры призваны 
составлять «паспорта» своих тер-
риторий, фиксировать конкретные 
проблемы и пожелания жителей, 
выявлять расстановку политиче-
ских сил на местах.

в-четвёртых, первичка выполня-
ет коммуникативную функцию. Пер-
вичное отделение – это коллектив 

единомышленников. Они пришли 
в партию, чтобы реализовать свою 
политическую волю. Действовать 
вместе – значит умножать усилия.

Замечательно, когда у чле-
на КПРФ появляется возможность 
идти в своё отделение не только как 
в партийную инстанцию, но и как 
в свой дом или клуб. Тогда он бу-
дет уверен, что попадёт здесь в круг 
близких людей с общими интереса-
ми, сможет доверить им свои ра-
дости, горести и раздумья. А ког-
да работа в первичке становится не 
только долгом, но и притягательным 
делом, её влияние расширяется.

Такая атмосфера быстрее сло-
жится там, где плановые заседания 
станут ещё и «встречей по интере-
сам», где найдется место дискус-
сии и обсуждению «за чашкой чая» 
книг, фильмов, интернет-новостей. 
Это помогает создать сплочённый 
коллектив людей, объединённых 
как политическими убеждениями, 
так и товарищескими, дружескими 
отношениями. Именно в такой си-
туации первичка сможет создавать 
вокруг себя ту коммунистическую 
«субкультуру», которая будет при-
тягивать и увлекать людей.

в-пятых, первичное звено пар-
тии обеспечивает её устойчивость 
в кризисных ситуациях. В случае 
возникновения трений и конфлик-
тов именно оно определяет мнение 
большинства партии, даёт руково-
дящим органам и формальную, и 
моральную опору для принятия не-
обходимых решений. Именно пер-
вички решают судьбу общего дела 
в периоды обостренной внутрипар-
тийной борьбы. Совокупное мне-
ние первичных отделений в таких 
ситуациях становится решающим. 
Именно они оградили КПРФ от се-
мигинщины, защитили партию от 
сползания в ревизионизм и буржу-
азное перерождение.

Готовить КАДры
Преодолевая сокращение чис-

ла членов партии, мы ещё не 
преодолеваем последствий это-
го процесса. Да, к нам пришли 
десятки тысяч новых товарищей. 
Но молодые коммунисты обычно 
не знакомы с нормами партийной 
жизни, с этикой взаимоотношений 
членов партии. Их неприятие пра-
вящего режима автоматически не 
перерастает в коммунистическую 
убежденность. А значит, усилива-
ются другие «болезни».

Хорошо, что в руководство парт-
организациями постепенно выдви-
гаются молодые, перспективные 
коммунисты. Но молодой секре-
тарь первички зачастую не имеет 
информации о задачах и особенно-
стях своей работы, кроме той, что 
содержится в Уставе КПРФ. Когда 
этого недостаточно, он вынужден 
руководствоваться своими бытовы-
ми представлениями о жизни, а это 
жизнь в буржуазном обществе.

Подготовка большей части 
партийного пополнения край-
не слаба. И это касается не толь-
ко знания основ марксистско-ле-
нинской теории. Налицо проблема 
снижения общего образовательно-
го и культурного уровня. Это беда 
всего общества, из которого и ре-
крутируются новые члены КПРФ. 
Этот уровень прямо-таки обвали-
вается с уничтожением советской 
системы образования, с навязыва-
емой стране информационно-куль-
турной политикой.

надо учитывать: с каждым го-
дом уменьшается число тех, кто 
имел опыт партийной работы 
в советский период. На момент 
восстановления КПРФ в 1993 году 
доля секретарей первичных отде-
лений с опытом работы в КПСС и 
в советских органах превышала 
50% от их общего числа. В настоя-
щее время их уже менее 10%. Мас-
совая учёба партийных кадров 
становится остро необходимой 
для всех звеньев партии, вклю-
чая первичные отделения.

секретарь первички – важней-
шая фигура. Но у нас эту роль да-
леко не всегда выполняет тот, кто 
способен организовать работу на 
уровне современных требований. Не 
так уж редко секретаря выбирают не 
за качества, которыми должен обла-
дать партийный лидер, а лишь по-
тому, что «кто-нибудь должен». Вот 

и получается зачастую, что должен 
тот, кто поменьше занят, а значит – 
пенсионер. При этом тревожит дале-
ко не только возраст многих секре-
тарей. Ведь среди ветеранов есть 
не просто талантливые, но и чрезвы-
чайно энергичные люди, способные 
«дать фору» любому. Беспокоит то, 
что заменить их бывает некем.

Как сам состав секретарей 
парторганизаций, так и рабо-
та партийных комитетов с ними 
требуют совершенствования. 
Критериями выдвижения партий-
ных руководителей должны быть: 
высокий авторитет среди товари-
щей, знания, опыт, настоящий пар-
тийный характер, умение рабо-
тать с людьми, вести их за собой. 
Работа по подбору, расстановке, 
идейной закалке, воспитанию пар-
тийных кадров всегда должна оста-
ваться в поле зрения региональных 
и местных комитетов КПРФ.

Все эти предложения комму-
нистов должны быть услышаны. 
Прежде всего необходимо кар-
динальное улучшение идейно-
теоретической подготовки чле-
нов партии. Каждый наш товарищ 
должен быть уверен в правоте на-
шего дела и в его конечной победе.

Каждому из нас стоит проник-
нуться словами всемирно извест-
ного философа А.А. Зиновьева: 
«Марксизм – феномен гигантско-
го масштаба. Марксизм является 
самой грандиозной идеологией в 
истории человечества по содержа-
нию, по интеллектуальному уров-
ню и по той роли, какую он сыграл». 
Вот почему мы должны не только 
обязать членов КПРФ овладевать 
знанием марксизма-ленинизма, но 
и помогать им в этом. А здесь не 
обойтись и без повышения обще-
политической грамотности комму-
нистов. Их культурный уровень дол-
жен постоянно расти.

Молодые и все вновь принятые 
члены КПРФ призваны усвоить и 
нормативные основы, и историче-
ские традиции партийной жизни. 
Важно помнить: полноценная уче-
ба обеспечивается всей внутрипар-
тийной системой информирования, 
подготовки и воспитания кадров. 
Всем этим определяется учеба в 
широком смысле слова. Перерыв 
в этом процессе означал бы уми-
рание партии, даже при численном 
росте её рядов. именно идейная 
зрелость коммунистов состав-
ляет основу нашего организаци-
онного единства.

в ПовестКУ съезДА
Наш пленум выполнит свою зада-

чу, если мы сумеем выработать дей-
ственные пути и способы укрепления 
первичного звена партии. Предла-
гаю обратить здесь особое внима-
ние на четырнадцать направлений 
совершенствования нашей работы.

1. Необходимо повсеместно уси-
лить внимание к работе пер-
вичных отделений, повысить их 
роль в партийной жизни. Регио-
нальным комитетам следует посто-
янно обобщать опыт эффективно 
действующих первичек, знакомить 
с ним как ЦК КПРФ, так и свои ор-
ганизации. Бюро обкомов, крайко-
мов, рескомов на своих заседани-
ях должны заслушивать секретарей 
не только местных комитетов, но и 
первичных отделений.

Актуальными становятся и еже-
годные семинары секретарей пер-
вичек с обменом опытом работы и 
поощрением лучших из них. Пре-
жде всего должна отмечаться си-
стематическая, инициативная де-
ятельность, без толчков сверху. На 
федеральном уровне мы могли бы 
завершить следующий, 2013 год 
партийным форумом секретарей 
лучших первичных отделений и под-
вести на нём первые итоги выпол-
нения решений XV съезда КПРФ.

Пожалуй, наступает время ввести 
в практику работы партии и единые 
политдни. Проводить их целесо-
образно в плановом порядке – один 
раз в три месяца – с выездом на 
места всего нашего актива, начи-
ная с членов Президиума и секре-
тарей ЦК КПРФ. Это обеспечило бы 
активизацию работы по всем пар-
тийным вертикалям.

2. Выполнение задач по росту 
рядов требует активизации ин-
ститута партийных организато-

О повышении эффективности низовых  
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ров. Работа по его формированию 
чрезмерно затянулась. Она слабо 
регулируется многими партийны-
ми комитетами, и это препятствует 
усилению влияния КПРФ на местах. 
Отчёты из регионов свидетельству-
ют, что число парторганизаторов 
превышает 12 тысяч человек. Дан-
ные по росту численности первич-
ных отделений плохо соотносятся 
с этой цифрой. Следовательно, мы 
далеки от решения поставленной 
XIII съездом задачи, когда каждому 
парторганизатору поручалось соз-
дать хотя бы одно первичное звено 
в населённом пункте, не имеющем 
партийного представительства.

Чтобы наверстать упущенное, 
парторганизаторы не должны оста-
ваться один на один с существую-
щими проблемами. Мы решим за-
дачу создания новых отделений, 
если люди будут видеть партию не 
только во время выборов. А это пря-
мо зависит от активности партийных 
комитетов. Они должны нацеливать 
наших депутатов на предметную ра-
боту с избирателями, обеспечивать 
иные контакты с населением.

3. Предстоит более точно отре-
гулировать вопросы приёма в 
партию. Назрела необходимость 
уточнить саму его процедуру. Если 
строго следовать уставному поряд-
ку приема в ряды КПРФ, то комму-
нисты, дающие рекомендации на 
вступление в партию, обязаны хо-
рошо знать кандидатов. Но всегда 
ли могут найтись таковые?..

В ЦК поступают предложения от-
казаться от рекомендаций, но вве-
сти кандидатский стаж для вступа-
ющих. Идея кандидатского стажа 
действительно заслуживает внима-
ния. Наращивание численности пар-
тии не должно идти во вред её каче-
ственному составу. Следовательно, 
неправильно принимать человека в 
КПРФ на первом же собрании, на 
котором он появился. С ним необхо-
димо познакомиться, проверить его 
в деле через партийные поручения. 
Обычно период знакомства с кол-
лективом занимает около трёх–пяти 
месяцев. За это время проявляет-
ся, каковы цели человека, его навы-
ки, опыт, знания, в чём на него мож-
но рассчитывать. А ещё – насколько 
он «вписывается» в данный коллек-
тив и нет ли смысла переориенти-
ровать его в другую первичку реше-
нием бюро райкома.

4. территория и сфера дея-
тельности первичных отделений 
должны очерчиваться макси-
мально чётко. В городских посе-
лениях в 2012 году необходимо за-
вершить работу по закреплению 
жилых микрорайонов, кварталов, 
домов за первичными организаци-
ями, а каждого коммуниста – наце-
лить на работу на конкретном изби-
рательном участке.

Проводя территориальное закре-
пление первичек, нужно оживить 
и проверенные практикой спосо-
бы агитации. Так, наш принцип ра-
боты «от дома к дому» наши поли-
тические противники используют 
иной раз куда эффективнее, чем 
мы сами.

5. всех коммунистов необхо-
димо вовлечь в повседневную 
практическую деятельность. 
Первичное отделение призвано 
обеспечить личное участие каждо-
го члена партии в реальных делах. 
Принцип «поручение – каждому» 
должен действовать неукоснитель-
но. Идея, разумеется, не нова. Но 
коль скоро действие данного прин-
ципа в последние годы ослабло, то 
и напомнить о нём необходимо.

Отсутствие постоянных поруче-
ний неизбежно ведёт к пассивно-
сти и политической апатии. Явка 
на партийные собрания снижает-
ся. Их проведение выглядит вялым 
и формализованным. Отсутствие 
самокритики подчас заменяется 
охотной, но односторонней крити-
кой вышестоящих органов. Дума-
ется, что обязательным элементом 
в нашей работе должен быть от-
чёт членов первички о собственной 
деятельности. В ходе такого отчё-
та нужны не общие рассуждения о 
том, как должна поступать партия. 
Главным должен стать ответ на во-
прос: «А что ты сам лично сделал?».

Поручение должно быть посиль-
ным, но содержательным и абсо-
лютно конкретным. Его выполне-

ние следует контролировать. При 
этом для объективной оценки ра-
боты коммуниста необходимо учи-
тывать весь объём выполняемых им 
обязанностей и поручений.

6. технология проведения пар-
тийных собраний должна совер-
шенствоваться. Нередко такие 
собрания состоят из длинных докла-
дов секретаря, в которых он инфор-
мирует товарищей о политических 
событиях и решениях вышестоящих 
органов. Зачастую после его про-
странного выступления люди либо 
оказываются не готовыми к обсуж-
дению темы, либо просто устают и 
теряют остроту восприятия.

Убеждён, что более эффектив-
ным является предварительное ин-
формирование по вопросам, пред-
лагаемым в повестку дня собрания. 
Коммунисты при этом должны 
снабжаться теми материалами, ко-
торые предстоит обсудить. Если у 
партийцев появится время заранее 
обдумать полученные сведения, то 
и собрание пройдет динамичнее, 
дискуссия станет содержательнее, 
а высказанные суждения будут бо-
лее взвешенными.

Такой подход к делу усилит вза-
имодействие внутри первично-
го отделения. Его использование 
позволило бы на ближайшем съез-
де КПРФ рассмотреть поправку в 
Устав партии, которая сделает до-
статочным проведение собраний в 
первичках не реже одного раза в 
два месяца.

7. Предстоит позаботиться о 
материальной базе первичных 
отделений. Будучи реалистами, 
мы должны признать: в короткий 
срок радикально улучшить финан-
совую, материально-техническую 
обеспеченность первичных органи-
заций не удастся. Но нам под силу 
поставить и решить на протяже-
нии двух лет другую задачу. Необ-
ходимо, чтобы каждое местное от-
деление, как и каждая крупная, но 
отдаленная первичка, получило в 
своё распоряжение не только ко-
пировальный аппарат, но и ком-
пьютер с принтером и доступом в 
интернет. Одновременно для улуч-
шения взаимодействия крупных 
местных комитетов с первичными 
отделениями нужно позаботиться 
о появлении в них освобождённых 
работников. Разумеется, часть фи-
нансовой нагрузки возьмет на себя 
Центральный Комитет.

8. отчетно-выборная кампания 
в партии призвана активизиро-
вать работу по формированию 
резерва кадров. Для решения 
этих вопросов следует укреплять 
кадровые комиссии всех уровней. 
При Президиуме ЦК КПРФ такая ко-
миссия активно работает под руко-
водством члена Президиума В.С. 
Романова. Ответственно действу-
ют подобные органы во Владимир-
ском, Волгоградском, Иркутском, 
Кировском, Курском, Московском, 
Новосибирском и ряде других реги-
ональных комитетов. Заработать та-
кие комиссии должны повсеместно.

Включение коммунистов в ка-
дровый резерв необходимо вести 
с учётом их идеологической под-
готовки, навыков практической ра-
боты и личностных характеристик. 
Говоря о федеральном резерве ка-
дров, мы не должны исключать, что 
в перспективе его представите-
ли могут рассматриваться не толь-
ко как кандидаты на включение в 
центральные органы партии. В от-
дельных случаях они могли бы на-
правляться для руководства теми 
региональными организациями, 
где имеют место конфликтные си-
туации, есть застарелые проблемы 
омоложения кадров, а показате-
ли деятельности длительное время 
остаются крайне негативными.

Наконец, мы обязаны быть после-
довательны в выполнении уже при-
нятых решений. Следует уверенно 
подтвердить принцип ротации пар-
тийных органов на 1/5 их состава 
при проведении отчётов и выборов.

9. наша депутатская верти-
каль должна способствовать на-
ращиванию организационных 
возможностей КПрФ. Сегодня у 
партии 447 депутатов регионально-
го и 8600 – местного уровня. Роль 
партийного представительства на 
муниципальном уровне возраста-
ет в связи с новым порядком вы-

движения кандидатов в губернато-
ры. Каждый из них должен будет 
собрать в свою поддержку подпи-
си числом от 5 до 10% всего соста-
ва глав и депутатов уровня местно-
го самоуправления.

Парламентская борьба КПРФ, как 
известно, расширяет её возможно-
сти. Но надо иметь в виду и другое: 
вхождение в буржуазные органы 
власти сопровождается карьерист-
скими проявлениями в партийной 
жизни. Мы видели, как это происхо-
дило в Москве, Санкт-Петербурге, 
Свердловске и ряде других мест. 
Вырабатывать противоядие партия 
должна как сверху, так и снизу. Ка-
кие же меры могут помочь этому?

Пожалуй, должно стать прави-
лом, что секретари горкомов и рай-
комов ставятся во главе партспи-
сков на выборах не автоматически, 
а в зависимости от результатов ра-
боты местных комитетов. При этом 
роль и ответственность региональ-
ных комитетов при проведении му-
ниципальных выборов необходимо 
усиливать.

Должны быть повышены требо-
вания и к получившим депутатский 
мандат. Партийные комитеты не 
могут снисходительно относиться к 
тем, кто игнорирует решения пар-
тийных органов в депутатской ра-
боте, не уплачивает партмаксимум 
и не подкрепляет партийные отде-
ления ставками своих помощников.

10. С учётом нарастающего эко-
номического кризиса крайне 
важно определить место пер-
вичного звена партии во взаи-
модействии с рабочим и про-
фсоюзным  д вижением ,  с 
различными формами протест-
ной активности граждан. Роль 
в этом деле первичных отделений 
нужно правильно понимать. Имен-
но они призваны учесть особенно-
сти социальной психологии масс в 
условиях конкретной местности.

Уже сейчас нам требуется рабо-
тать так, чтобы не оказаться в хво-
сте событий, когда наступит ре-
шающий момент, когда резкое 
ухудшение условий жизни выведет 
на улицы возмущённые массы. Это 
значит, что вся протестная работа, 
включая формирование групп бы-
строго реагирования, должна стать 
общей заботой как региональных и 
местных комитетов КПРФ, так и её 
первичных отделений.

Сегодня крайне необходимо про-
должать кампанию «Анти-НАТО». 
Абсолютно конкретный объект на-
шей политической атаки – «перева-
лочная база» альянса под Ульянов-
ском. Не менее важно вскрывать 
и разъяснять опасности, которые 
грозят стране в связи с её втаски-
ванием в ВТО.

Выполнение долгосрочных за-
дач партии прямо связано и с на-
шим влиянием в профессиональ-
ных союзах. Чтобы формирование 
в перспективе близкого к КПРФ 
профобъединения не оказалось 
«верхушечным» делом, нужно уже 
сейчас позаботиться о влиянии на-
ших первичек на конкретные тру-
довые коллективы. Там, где вспы-
хивает забастовочное движение, 
следует создавать комитеты рабо-
чей солидарности. Там, где до за-
бастовок ещё далеко, необходимо 
искать другие формы контактов с 
трудящимися.

11. Активизацию работы пер-
вичных отделений следует увя-
зать с наращиванием влияния 
партийной печати. С одной сто-
роны, партийные СМИ призваны 
абсорбировать наиболее интерес-
ный опыт работы на местах, делая 
его общим достоянием. С другой – 
жизнеспособность первичек пря-
мо влияет на организацию подпи-
ски и тиражи наших газет. Партии, 
включая её первичное звено, вме-
сте с редакцией «Правды» пред-
стоит разработать и осуществить 
комплекс мер по увеличению тира-
жа газеты. Постоянная поддержка 
должна оказываться народной «Со-
ветской России», региональным га-
зетам партии.

Подписка на периодические из-
дания КПРФ – одна из конкретных 
задач, стоящих перед партийны-
ми отделениями и каждым комму-
нистом. Замечу, что газета ком-
мунистов Кипра «Харавги» смогла 
стать востребованной у 10% насе-

ления страны. Являясь ежедневной 
54-полосной «толстушкой», она из-
даётся тиражом в 85 тыс. экзем-
пляров. И это при том, что всё на-
селение Кипра составляет менее 
миллиона человек. Учитывая конку-
ренцию на поле современных СМИ, 
этот опыт особенно впечатляет и 
должен нами использоваться.

Подобный прорыв возможен и у 
нас, если работать так, как действу-
ет в Омске Иван Викторович Фе-
дин. Его первичное отделение из 
16 коммунистов обеспечило подпи-
ску и еженедельную доставку почти 
500 читателям газет «Правда», «Со-
ветская Россия», «Красный Путь» и 
«Омское время». Более четырёх-
сот из этих подписчиков секретарь 
первички привлёк лично. Омский 
обком КПРФ учредил даже специ-
альную премию имени Ивана Фе-
дина для награждения лучших рас-
пространителей партийной печати.

12. Для успеха в агитационной ра-
боте важно быть на острие акту-
альных тем. Так, власть объявила 
нынешний год годом истории. Осно-
вания, кстати, для этого есть, и более 
чем весомые. Приближается 400-ле-
тие с момента изгнания Мининым и 
Пожарским польских захватчиков из 
Москвы. Исполняется 200 лет со-
бытиям Отечественной войны 1812 
года. Есть возможность вспомнить и 
другие славные юбилеи.

Но чем же отметила сама власть 
год истории? Форменным издева-
тельством с её стороны выглядит 
назначение В. Мединского мини-
стром культуры России. Этот че-
ловек не просто далёк от культуры. 
Его политическая активность обе-
спечила ему устойчивый имидж ан-
тисоветчика и гробокопателя. Смо-
жет ли такая персона объединить 
общественные силы на сохранение 
и развитие великих достижений на-
шей культуры, на защиту высокой 
морали, духовности, гуманности и 
прогресса? Ответ, увы, очевиден. 
Он очевиден нам, и уже наша зада-
ча состоит в том, чтобы смысл каж-
дого факта такого рода был хорошо 
понятен широким массам.

Президиум ЦК КПРФ всемер-
но приветствует укрепление свя-
зей наших партийных отделений с 
деятелями культуры и искусства, 
работниками музеев и библио-
тек, творческими коллективами. На 
этом направлении нужно всемерно 
поддержать работу всероссийского 
движения «Русский лад», культур-
ных обществ и краеведческих объ-
единений на местах.

Не менее значима систематиче-
ская работа, нацеленная на сохра-
нение советского исторического 
наследия. К 22 апреля 2012 года в 
Санкт-Петербурге открыт памятник 
В.И. Ленину, подвергшийся атаке 
вандалов два года назад. Его восста-
новление было предметом присталь-
ного внимания всей партии. В Под-
московье на собственные средства 
воссоздали памятник основателю 
советского государства коммунисты 
первички микрорайона Северный 
Балашихинского городского округа. 
Несколько сталинских бюстов по за-
явкам региональных комитетов из-
готовил Северо-Осетинский реском 
КПРФ. Один из них заказан и достав-
лен даже в Якутию. В Удмуртии наши 
товарищи ведут работу по открытию 
памятника Ю.А. Гагарину, установле-
нию бюста разведчика Рихарда Зор-
ге, созданию именной аудитории 
Ю.Д. Маслюкова в Ижевском техни-
ческом университете. Можно приво-
дить и другие примеры. Важно, что-
бы их становилось больше.

13. Дабы не «изобретать вело-
сипед», надо хорошо знать опыт 
партийного строительства на-
ших соратников за рубежом. О 
внимательном отношении к работе 
первичного звена свидетельствуют 
материалы последних съездов ком-
мунистических партий Японии, Ин-
дии, Греции, Кипра и других стран. 
Их наработки нам необходимо учи-
тывать и использовать.

Внимание Компартии Украины к 
работе первичных отделений зао-
стрил июньский 2010 года совмест-
ный пленум ЦК и ЦКК КПУ. Доклад 
«О повышении роли первичных 
партийных организаций в борьбе 
партии за социализм» сделал на 
нём лидер партии П.Н. Симонен-
ко. Проведение пленума стало ча-

стью целенаправленной работы по 
укреплению партийных отделений. 
Положительный эффект дала реа-
лизация программы «Каждой пар-
тийной организации – конкретное 
дело». На систематической основе 
организуются подготовка и пере-
подготовка кадров. За последние 
пять лет КПУ превысила стотысяч-
ный рубеж членов партии, прео-
долела тенденцию старения своих 
рядов, расширила сеть первичных 
организаций.

9 июня состоялся съезд Партии 
коммунистов Республики Молдо-
ва. Средний возраст членов партии 
– менее 38 лет. Средний возраст 
секретарей первичных отделений 
– чуть больше 40. Таким образом, 
наши молдавские товарищи пода-
ют прекрасный пример результа-
тивной работы с молодежью. По-
добный опыт заслуживает самого 
пристального внимания.

Активно работая в рамках СКП–
КПСС, мы будем продолжать про-
паганду несомненных успехов 
Белоруссии. Творческая группа От-
дела агитационно-пропагандист-
ской работы ЦК КПРФ завершила 
подготовку фильма о жизни совре-
менного белорусского села и опыте 
развития агропромышленного ком-
плекса братской республики. Про-
сим активно использовать подоб-
ные материалы в информационной 
работе на местах.

14. Для эффективной рабо-
ты партии по всем направлениям 
ЦК КПрФ продолжает отстраи-
вать многоканальную связь по 
линии: Центральный Комитет – 
региональные комитеты – мест-
ные комитеты. Для этого задей-
ствуются почтовая, телефонная, 
факсовая, электронная виды связи. 
Оперативная информация в элек-
тронном виде направляется в пар-
тийные отделения ежедневно. Ре-
гулярно организуется отправка 
посылок с подбором материалов 
и документов. На всех наших круп-
ных мероприятиях в распоряжение 
региональных комитетов передаёт-
ся разнообразный аналитический, 
методический и агитационно-про-
пагандистский материал. рассыл-
ка наиболее важных документов 
прочно должна войти в систему 
работы и на местах. Доставлять 
такие материалы необходимо в 
каждое первичное отделение.

Разумеется, эти четырнадцать 
направлений вмещают в себя не 
все задачи, которые предстоит ре-
шать нам на современном этапе. 
Верно однако же и другое: данные 
способы совершенствования дея-
тельности первичных организаций 
позволят вывести партию на каче-
ственно новый уровень работы.

В ходе подготовки к XV съез-
ду КПРФ коммунисты заинтересо-
ванно обсуждают положение дел в 
стране, перспективы нашей партии 
и нашего общего дела. Члены КПРФ 
подчёркивают необходимость со-
хранять верность марксизму-ле-
нинизму, не допускать сползания 
в социал-демократию, соблюдать 
ленинские принципы партийного 
строительства. Вносится немало 
предложений по улучшению нашей 
деятельности, по изменениям и до-
полнениям в Устав партии.

Мы с вами не разучились делать 
большие дела и совершать силь-
ные поступки. Мы умеем прояв-
лять настойчивость и творчество, 
действовать оперативно и наступа-
тельно. Мы способны выполнять тя-
жёлую, кропотливую, но очень нуж-
ную стране и людям работу. И мы 
знаем: крепкие первичные и мест-
ные отделения обеспечивают проч-
ность всего партийного механизма.

Убеждён, систематическая ра-
бота по укреплению всех звеньев 
партии непременно даст результат. 
Позаботимся же об этом! Сделаем 
так, чтобы людей к нашей партии 
повсеместно влекли как злобод-
невность её программных положе-
ний, так и её интеллектуальный и 
нравственный облик, образ прин-
ципиальной, справедливой и па-
триотичной силы.

на новом этапе политической 
борьбы мы обязаны вновь проя-
вить умение сражаться за свои 
идеалы, за воплощение в жизнь 
нашей программы – программы 
народных интересов.

звеньев партии в современных условиях
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Июньское пленарное засе-
дание Законодательного со-
брания области состоялось 
в канун трагической даты: 
71-й годовщины веролом-
ного нападения фашистской 
Германии на нашу страну. 
Это хороший повод воз-
дать должное тому поколе-
нию советских людей, кото-
рые тогда не дрогнули перед 
врагом, самоотверженно, не 
щадя жизни, ковали победу 
на фронте и в тылу. Повод 
вспомнить беспримерный 
подвиг и отблагодарить ве-
теранов, отстоявших честь 
и независимость нашей Ро-
дины. Логично, что на этом 
заседании фракция КПРФ в 
Законодательном собрании 
в очередной раз внесла на 
рассмотрение вопрос об от-
мене ограничений на поезд-
ки в общественном транс-
порте наиболее обделенной 
льготами категории ветера-
нов: тружеников тыла. До-
полнительным стимулом к 
тому явилось вторичное об-
ращение к депутатам ЗС 
членов президиума Сове-
та ветеранов объединения 
«Полет».

Представляя законопро-
ект, депутат-коммунист, 
председатель Совета Ом-
ской городской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
василий николаевич Ар-
хипов сказал:

– Вот говорят, будто мы 
живем в другом обществе. 
Но народ в массе своей до-
живает в тех домах-разва-
люхах, которые построены 
в советское время, дона-
шивает то, что осталось от 
прежней, более благополуч-
ной жизни. И потому вете-
раны, работавшие в тылу, с 

благодарностью воспримут 
отмену действующих огра-
ничений (30 поездок в ме-
сяц) на проезд в городском 
транспорте.  Бюджетных 
средств на это потребуется 
немного. По расчетам мини-
стерства труда и социаль-
ного развития области, лиц, 
проработавших в тылу в пе-
риод с 22 июня 1041 года 
по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, сегодня 
в области проживает 40.790 
человек. Дополнительные 
затраты на их безлимитные 
поездки составят 7 миллио-
нов 170 тысяч рублей. При-
чем со временем, исходя из 
возраста, эти затраты будут 
только снижаться. Если та-
кое решение будет действо-
вать с 1 июля, то на второе 
полугодие 2012 года затра-
ты составят 3 миллиона 585 
тысяч рублей. 

Нет необходимости гово-
рить о заслугах этой кате-
гории ветеранов, их геро-
ический труд в годы войны 
нельзя переоценить. Это 
мужественное поколение 
многое сделало для стра-
ны, области и города Ом-
ска, они заслужили почести 
и эти льготы, хотят жить до-
стойно. И наш депутатский 
долг – вместе с правитель-

ством области сделать все 
возможное, чтобы ветера-
ны на деле почувствовали 
заботу и поддержку власти 
и общества. Давайте такой 
подарок им сделаем в ка-
нун 22 июня – Дня памяти и 
скорби!

Как же отреагировали де-
путаты, прежде всего пред-
ставители партии власти 
– «Единой России» на этот 
призыв фракции КПРФ? Да, 
можно сказать, что никак, 
отделались молчанием. Ни-
кто из рядовых депутатов-
«медведей» не рискнул вы-
сказать свое мнение. За 
них за всех выступил сам 
председатель Заксобра-
ния В. Варнавский. Он лов-
ко повернул разговор на 
тему льгот вообще всех ве-
теранов,  включая катего-
рию «детей – сирот войны», 
проблемами которых сегод-
ня занимается Госдума. А 
потому, мол, нам надо по-
дождать, посмотреть, ка-
кое будет принято государ-
ственное решение… Еще 
слова попросила депутат от 
ЛДПР О. Григорьева, зая-
вив, что их фракция поддер-
жит проект коммунистов. 
Тут же председательству-
ющий предложил перей-
ти к голосованию. На элек-

тронном табло высветились 
такие цифры: законопро-
ект поддержали 19 человек 
(при 9 присутствовавших 
членов фракции КПРФ), 5 
– проголосовали «против», 
столько же воздержалось и 
9 депутатов уклонились от 
голосования. Всего четыре 
голоса не хватило для при-
нятия положительного ре-
шения в пользу ветеранов. 

В повестке дня этого за-
седания оказалось много 
вопросов, которые так или 
иначе касались проблем 
людей старшего поколения. 
Губернские СМИ радост-
но сообщили, что с 1 июля, 
наконец-то, лица, удосто-
енные звания «Ветеран Ом-
ской области», станут полу-
чать некоторые льготы и тем 
самым, по словам предсе-
дателя ЗС В. Варнавского, 
«будет восстановлена спра-
ведливость». Однако те же 
телеканалы и газеты умол-
чали о том, что с той же 
даты – 1 июля отменяются 
многие льготы и посулы, ко-
торые щедро раздавались 
партией «медведей» перед 
декабрьскими выборами в 
Законодательное собрание 
и президентскими выбора-
ми в марте. Прежде всего 
отменяются ранее обещан-

дали, что средства для это-
го в бюджете есть. Однако 
теперь выходит, что пра-
вящая партия-просто на-
просто обманула избирате-
лей. И нечего было сказать 
в ответ на это депутатам-
«медведям», кроме расхо-
жей фразы из уст господина 
Шишова о том, что «нужно 
жить по средствам». Уж его-
то фирма вряд ли испыты-
вает нехватку средств.

Забота о высшем руко-
водстве, о так называемой 
«элите» в отличие от рядо-
вых граждан видна и в при-
нятом на этом заседании 
изменении в Кодексе о го-
сударственных должностях 
Омской области. Речь идет 
о неслыханно щедрых льго-
тах и денежном содержа-
нии после ухода в отставку 
двух высших должностных 
лиц области – губернатора, 
он же председатель прави-
тельства, и председателя 
Законодательного собра-
ния. Покидая свое наси-
женное за два десятка лет 
кресло, губернатор Поле-
жаев лично внес на рассмо-
трение депутатов законо-
проект, в котором просил 
отменить некоторые про-
писанные в законе льготы. 
Однако депутаты-«едросы» 
«пожалели» высокопостав-
ленного чиновника, оставив 
ему и пенсию таких разме-
ров, что не приснится про-
стым смертным, и другие 
льготы. Конечно же, в таком 
законе лично заинтересо-
ван и господин Варнавский, 
продолжающий выполнять 
обязанности спикера об-
ластного парламента. 

Фракция КПРФ в полном 
составе голосовала «про-
тив» названного законопро-
екта. 

виктор КУзнеЦов.

ные ежемесячные денежные 
выплаты пенсионерам, раз-
мер пенсий которых не пре-
вышает 10 тысяч рублей.

 Это выяснилось при рас-
смотрении очередных изме-
нений в областном бюдже-
те на 2012-й и на плановый 
период 2013 и 2014 годов, 
представленных министром 
финансов Р. Фоминой. В по-
яснительной записке данно-
го законопроекта отмечено, 
что «Пенсионное обеспече-
ние данной категории граж-
дан является федеральной 
гарантией. В течение 2012 
года на федеральном уров-
не уже дважды производи-
лось повышение пенсии – с 
1 февраля и с 1 апреля…» 
А потому, подразумевается, 
нечего еще на этих пенсио-
неров тратить деньги из об-
ластного бюджета. Мало ли 
что наобещал им прежний 
губернатор …

Такое циничное отноше-
ние к малоимущим людям не 
могло остаться без ответа 
оппозиции. руководитель 
фракции КПрФ Андрей 
Алехин в кратком высту-
плении заявил, что власти 
перед выборами клятвенно 
заверяли о материальной 
поддержке тех, кто живет на 
мизерные пенсии, утверж-

В Законодательном собрании

Наобещали и…  
обмаНули
Так «отблагодарила» избирателей партия «медведей»

Это заседание Омского город-
ского Совета проходило через два 
дня после внеочередных выбо-
ров мэра города Омска. Вячеслав 
Двораковский официально займет 
должность градоначальника в июле, 
а потому заседание открыл именно 
он. Вопреки ожиданиям представи-
телей СМИ поздравительных речей 
в адрес Двораковского от товари-
щей по партии «Единая Россия» на 
заседании не прозвучало. Впрочем, 
как и от коллег-депутатов других 
партий… Почему – на этот вопрос 
ответили сами депутаты в течение 
пленарной работы.

Основным вопросом в повестке 
дня стоял отчет мэра о проделан-
ной в прошлом году работе город-
ской администрацией. С отчетом 
выступила и.о. мэра Т. Вижевитова.

Полный текст отчета был роздан 
депутатам на руки, поэтому г-жа 
Вижевитова, по ее словам, изло-
жила краткую версию документа. И, 
как это принято у современной ис-
полнительной власти, – в основном 
в мажорных тонах. В итоге получи-
лось, что чиновники Омской мэрии 
работали, не жалея живота своего, 
и их планов громадьё имело прак-
тическое воплощение в жизнь. О 
проблемах было сказано вскользь – 
причем, только о тех, о которых не 
сказать было просто нельзя. Это ка-
салось нехватки мест в детских са-
дах города, переселении горожан из 
ветхого и аварийного жилья, ремон-
те дорог. В качестве причин, кото-
рые мешают решить эти проблемы, 
и.о. мэра выдвигала нехватку фи-
нансовых средств в бюджете. Прав-
да, в отчете как-то очень незамет-
но (да это и понятно: говорят, перед 
Татьяной Анатольевной стоит во-
прос трудоустройства в областное 
правительство) проскользнул намек 
на то, что региональное правитель-
ство не выделяло достаточно денег 

областному центру, несмотря на то, 
что более 90 процентов отчисле-
ний в доход областной казны делает 
Омск. В других городах Сибирско-
го федерального округа положе-
ние совсем другое. Там областным 
центрам в рамках существующе-
го законодательства придан статус 
столичных, увеличены проценты от-
числений с некоторых видов дохода. 
Но дальше цифр Татьяна Анатольев-
на шагнуть не решилась (если слухи 
имеют под собой почву, то критика 
будущих коллег для нее чревата), то 
есть анализа, почему в Омской об-
ласти областной центр находится в 
роли бедного родственника, она не 
сделала.

Не было в отчете и самокритично-
сти – говорилось только о положи-
тельных моментах в работе мэрии 
в целом. А уж персональная крити-
ка руководителей департаментов, 
оскандалившихся чиновников мэ-
рии в отчете вообще отсутствова-
ла. Более того, после яростной ата-
ки критикующих она взяла слово 
и заявила, что администрация ра-
ботала… высокопрофессионально 

(крайне амбициозное заявление, 
если учесть скандально известные 
истории с теми же заместителями 
мэра г-дами Фрезоргером и Гам-
бургом, манипуляции мэрии с зем-
лей и недвижимым имуществом, 
потерю контроля над управляющи-
ми компаниями, что создало целый 
ряд проблем для жителей города в 
жилищно-коммунальной сфере. А 
самоуправство компаний-постав-
щиков услуг населению вообще не 
выдерживает никакой критики. Все 
эти недостатки стали возможны 
благодаря конкретной работе кон-
кретных департаментов и чинов-
ников, сидящих в них. Но испол-
нительная власть привыкла видеть 
в зеркале жизни только свою кра-
соту… Вполне возможно, что у г-жи 
Вижевитовой сработало не толь-
ко отсутствие самокритичности, но 
и инстинкт самосохранения: скажи 
она всю правду-матку в глаза – и 
куда потом идти работать?!

Однако причины того, что наш 
Омск отстает от других городов Си-
бирского федерального округа по 
большинству позиций, общеизвест-
ны. Руководитель фракции КПРФ 
в горсовете Леонид Михайлен-
ко попросил Татьяну Анатольевну 
честно ответить на вопрос: «Причи-
на отставания Омска от других го-
родов округа не есть ли результат 
политики угнетения Омска област-
ным правительством, а некоторые 
показатели роста таковыми выгля-
дят лишь потому, что в сельских 
районах дела и того хуже?». Но г-жа 
Вижевитова не нашла в себе сил на 
прямой и честный ответ… После 
этого Леонид Михайленко предло-
жил вернуть отчет на доработку с 
тем, чтобы в нем был сделан глу-
бокий анализ работы, прописаны 
истинные виновники создавшейся 
экономической обстановки в горо-
де: областное правительство, де-

путаты Законодательного собрания 
и городского Совета, ничего не де-
лавшие, чтобы прекратить пороч-
ную практику экономического гне-
та города и информационных войн 
с мэрами. 

Как ни странно, резкой критике 
отчет Вижевитовой подвергли то-
варищи по партии «Единая Россия». 
Но сделали это довольно свое-
образно: критиковали только горад-
министрацию, своей же вины ни-
кто из них не видел вообще. Так г-н 
Кокорин, бывший депутат Законо-
дательного собрания, всегда под-
держивавший политику Полежаева 
в части финансового и другого уг-
нетения города, неожиданно при-
знался, что оценку деятельности 
горадминистрации дали сами горо-
жане, в большинстве своем не при-
шедшие на выборы. Дескать, такой 
низкой явки избирателей история 
Омска еще не знала, что свидетель-
ствует о недоверии к власти, разо-
чаровании в ней. Г-н Кокорин кон-
статировал, что население города 
пребывает в постоянном раздра-
жении от действий исполнитель-

ной власти, которая никак не влияет 
на оздоровление отношений горо-
жан с управляющими компаниями, 
такими монополистами-диктатора-
ми как «Омскэнерго», «Омскводо-
канал». Коснулся депутат Кокорин 
(теперь уже депутат горсовета) и 
проблем «пробок» на дорогах, и со-
стояния самих дорог. И все вроде 
правильно! Вот только почему этот 
самый депутат ни разу не поддер-
жал город в части увеличения фи-
нансирования Омска на Законода-
тельном собрании, почему ни разу 
не поправил губернатора в его дей-
ствиях против города? 

Депутат Федотов говорил в сво-
ем выступлении о том, что у пред-
ставителей власти «замыленный» 
взгляд на проблемы города и го-
рожан, что они просто не видят из 
служебных автомобилей эти про-
блемы, и, что самое главное, – го-
рожане НЕ ДОВОЛЬНЫ работой го-
родской власти. На этой же ноте 
выступали и другие депутаты, а 
«руководитель фракции «ЕР» г-н 
Чираков «вбил», что называется, 
последний «гвоздь»: сообщил о ре-
шении фракции голосовать за при-
знание работы горадминистрации 
Омска неудовлетворительной. Из 
уст этого депутата подобное звуча-
ло просто кощунственно: всем из-
вестно, что практически все 7 лет 
правления Шрейдера и его адми-
нистрации (за исключением по-
следних нескольких месяцев, ког-
да стало ясно, что Шрейдер уходит, 
а новые выборы будут проходить 
под патронажем «Единой России» 
и лично бывшего губернатора По-
лежаева, и фракция дружно шаг-
нула на губернаторский кораблик) 
послушное большинство депутатов 
от этой партии поддерживало каж-
дый чих мэрии и превратило работу 
представительного органа Омска в 
своего рода нештатный департа-
мент мэрии!..

Подобного двуличия не выдер-
жал почетный гражданин Омска, 
бывший мэр юрий Глебов и раз-
дал всем «сестрам» из мэрии «по 
серьгам»: припомнил Кокорину его 
действительное отношение к Ом-
ску в части голосования в Законо-
дательном собрании против увели-
чения финансирования городского 
бюджета, недоплаты в городскую 
казну налогов им лично. 

(окончание на стр. 5.)

юрий Глебов.

«Единая Россия» снова  
получила «неуд» за работу
В Омском 

горсовете

Леонид Михайленко.
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окончание.
начало на стр. 4.
«Вы же, Валерий Михайлович 

(Кокорину), зарубили в Законода-
тельном собрании городу 600 млн 
рублей на переселение из ветхо-
го и аварийного жилья…». Доста-
лось и депутатам-единороссам 
горсовета: «…вы, депутаты город-
ского Совета, хоть раз подали го-
лос в защиту Омска в региональных 
органах власти?! Если уж говорить 
об оценках работы, то вас, депута-
тов, она тоже касается: вы вместе 
дружно работали с мэрией все эти 
годы…». Юрию Федотову: «…Юрий, 
мне стыдно слушать вас, с вашей 
управляющей компанией на Левом 
берегу столько у жителей конфлик-
тов…»

Столь же категоричное неприя-
тие неудовлетворительной оценки 
деятельности шрейдеровской ад-
министрации высказал приглашен-
ный на заседание Геннадий Павлов, 
заслуженный строитель Россий-
ской Федерации. Он расценил все 
происходящее на заседании как 
политическую интригу, созданную 
губернатором и при поддержке об-
ластного правительства. «Где те-
перь Белка и Стрелка? Где «Моло-
дой Омск», «Деловая среда» (так и 
хочется добавить к перечню «Ом-
скую инициативу», «Омскую вес-
ну» – авт.)? «Почему полежаевщина 
продолжается? – в лоб спросил де-
путатов «Единой России» г-н Пав-
лов. – Почему вы не критикуете об-
ластную власть, ведь именно она 
зарубила все финансирование го-
роду?!»

После этих выступлений депу-
тат Путинцев обратился к предсе-
дательствующему по поводу того, 
обязаны ли депутаты давать оцен-
ку деятельности мэрии или просто 
должны принять отчет к сведению, 
на что г-н Двораковский ответил: 
«Согласно Уставу города мы долж-

«Единая Россия»  
снова получила  

«неуд» за работу
ны принять отчет к сведению, но 
если депутаты выступают с иници-
ативой дать оценку деятельности 
мэрии или вернуть отчет на дора-
ботку, это их право».

Но механизм «домашнего зада-
ния» было уже не остановить. Боль-
шинство депутатов от «Единой Рос-
сии» проголосовало за принятие 
отчета к сведению и «неуд» за ра-
боту шрейдеровской команде. При 
этом единороссы даже не замети-
ли, что в пылу политических стра-
стей по сути высекли сами себя. Об 
этом метко сказал в своей реплике 
руководитель фракции КПРФ Лео-
нид Михайленко: «Такое решение 
знаменательно: неудовлетвори-
тельная оценка – это своего рода 
признание господ единороссов 
своей несостоятельности. «Неуд» 
выставлен по большому счету не 
городской администрации, а в це-
лом партии «Единая Россия», по-
тому что и руководство города, и 
руководство области, и чиновни-
ки в этих ветвях власти, депутаты – 
сплошь и рядом члены этой скан-
дально известной партии, которая 
не видит проблем населения не 
только из окон персональных авто 
– в упор не видит. Точнее, не хочет 
их видеть».

Действительно, и Полежаев, 20 
лет работавший на разруху регио-
на, и информационные войны с мэ-
рами, и Шрейдер, 7 лет находив-
шийся у власти в городе, и депутаты 
фракций «Единой России» в город-
ском и областном парламентах – 
кто бездействием, кто молчанием, 
кто политическими интригами и по-
добострастием к вышестоящим па-
тронам, привели некогда развитый 
промышленный центр Сибири в го-
род офисов, торговли, город гряз-
ного политического пиара и поли-
тических базаров. Так чего ж на 
зеркало пенять, господа?!

Мария ПреобрАЖенсКАя.

46 млн рублей из названной сум-
мы будут потрачены на ремонт фа-
садов зданий и замену окон в уч-
реждениях образования областного 
центра. Основные траты пойдут, по 
традиции, на выполнение работ по 
предписанию надзорных органов. 

– Всего за счет средств бюдже-
та города запланированы ремонтные 
работы в 122 бюджетных дошколь-
ных и общеобразовательных учреж-
дениях, – сообщила и.о. директора 
департамента образования города 
Татьяна Дернова. – В 115 учреждени-
ях будут выполнены работы по про-
грамме модернизации системы об-
разования на общую сумму 116,9 млн 
рублей. Локально-сметная докумен-
тация подготовлена в полном объе-
ме. Оформляются пакеты документов 
для проведения торгов по определе-
нию подрядных организаций. 

Аварийные бригады департамен-
та образования проверяют подго-
товку тепловых узлов к работе в 
зимний период, проводят гидро-
пневматическую промывку систем 
отопления, частично ремонт систем 
холодного и горячего водоснабже-
ния, замену разводки систем ото-
пления. Всего данную работу необ-
ходимо провести в 371 учреждении 
образования Омска. 

В отчете Дерновой отмечалось, 
что «системы теплоснабжения уч-
реждений образования выдержали 
испытания низкими отрицательны-
ми температурами в течение ото-
пительного периода». 

Вместе с тем, в ряде учебных за-
ведений города, несмотря на еже-
годные старания коммунальщиков 
и чиновников, проблема с отопле-
нием все же остается. К приме-
ру, в муниципальном детском саду 
№ 165 дети, посещающие группу 

№ 3, уже несколько лет подряд бук-
вально замерзают. Родители детей 
рассказывают, что каждое лето их 
уверяют: все трубы продуты, про-
чищены, и тепло в этом году обя-
зательно будет. Но с наступлением 
холодов дети продолжают мерзнуть 
и, соответственно, болеть.

Заведующая Ольга Щетник, по 
словам родителей, не предпринима-
ет должных мер по устранению дан-
ной проблемы. Со стороны депар-
тамента образования также никаких 
кардинальных действий нет. Остав-
шись в безвыходном положении, ро-
дители вынуждены менять стояки и 
старые батареи за свой счет. 

Подобные проблемы существуют 
и в учебных учреждениях города. 
Это только частный случай огром-
ной проблемы. 

В прошлом году учреждения об-
разования тепла и энергии стали 
потреблять больше. Это связано, 
во-первых, с новыми санитарными 
правилами и нормами, по которым 
температурный режим в учреждени-
ях увеличен на 3 градуса, во-вторых, 
согласно этим СанПинам, постоянно 
ведется работа по установке водо-
нагревателей не только на пищебло-
ках, но и в каждой группе. Установ-
ка водонагревателей, как сообщил 
заместитель мэра Омска Владимир 
Куприянов, включена в программу 
модернизации системы образова-
ния. Но зачем тогда еще и родители 
платят за них? В этом году в некото-
рых детсадах города сложилась си-
туация, когда родителям предлагают 
купить и установить водонагрева-
тель. Иначе, как говорят руководите-
ли садиков, группу закроют на время 
ремонта тепловых сетей, когда ком-
мунальщики отключат горячую воду.

омскинформ.

РОДИТЕлям ОПяТь 
ПРИДЕТся ПлАТИТь
более 215 млн рублей планируют потратить на ремонт зданий и 

модернизацию системы образования в омске в этом году, но не-
смотря на это родителям тоже придется раскошелиться. 

с 2 по 8 июля
Понедельник, 2 июля

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».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Зоя». Т/с.
23.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
00.30 Ночные новости.
00.50 Владимир Познер, Иван Ур-
гант в проекте «Их Италия».
01.45 «Пионеры глубин».
02.45, 04.05 «Жилец». Х/ф.
04.40 «Богдан Ступка. Тот еще пе-
рец».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Срочно в номер. На службе 
закона». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Сердце не камень». Т/с.
00.20 «Солдат империи». 1 ф.
01.15 «Вести+».
01.35 «Профилактика». Ночное шоу.
02.45 «Дети без присмотра». Х/ф.
04.25 «смертельная битва. Путе-
шествие начинается». Х/ф.
05.15 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.25, 19.35, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Аврора». Х/ф.

стс
06.00, 08.30 «Зик и Лютер».
07.00, 12.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 00.00, 
01.25 «6 кадров».
13.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с.
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «свободу попугаю!» Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Нереальная история».
21.00 «Немного не в себе». Т/с.
22.00 «в поисках галактики». Х/ф.
00.30 «1814». Х/ф.
01.45 «Комната страха». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.30 «Провинциалы». Т/с.
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «ромео должен умереть». 
Х/ф.
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.30 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Апокалипсис»: «Земля».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Пришельцы государственной 
важности».

22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «беглец». Х/ф.
01.30 «Матрешки 2». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
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 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала-3». Т/с.
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 20.50, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Дети белой богини». Х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «запрет на любовь». Х/ф. 
11.50 Вкусы мира.
12.00 «Быть с ним». Д/ф.
13.00 «Tues... ты есть...». Х/ф.
15.00 «Моя правда». Д/ф.
16.00 Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.30 Дети отцов.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
01.20 «Следопыт». Т/с.
03.10 «Мегрэ». «Мегрэ в баре Либер-
ти». Т/с.
05.05 «Звездные истории». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 6 вып. «Африка».
09.00 «Х-версии. Другие новости».
10.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «День святого валентина». 
Х/ф.
13.15 «Удиви меня!»
15.15 «Без следа». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории» с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
19.00, 20.00 «Медиум». Т/с.
22.00 «Загадки истории».
23.00 «рептизавр». Х/ф.
00.45 «загадочная история» бен-
джамина баттона». Х/ф.
04.15 «Сверхлюди среди нас». Д/ф. 
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Выжить в Алькатрасе». 
Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Влюбленный агент». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «Старшее поколение».
11.40 «В день седьмой».
12.10 «Спортивный регион».
12.45 «большое золото мистера 
Гринвуда». Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Омский лекарь».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.20 «Курортный» - ваш дом на при-
роде.
21.30 «бешеные псы». Х/ф.
23.20 «Корсаж» - лучшее белье для 
разных женщин.
03.00 «Чонкин». Спектакль.

твЦ-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 «опасные друзья». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Билет в 
один конец».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Лица России. Татары».
15.25 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.40 «Защита». Т/с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право».
22.15 «Место для дискуссий». 
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Футбольный центр. Евро-2012».
02.55 «Тибет и Россия: тайное притя-
жение». Д/ф.
03.40 «русский бизнес». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Монтесума». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Сверхъестественное. Удиви-
тельные силы животных. Сверхчув-
ствительность». Д/с.
11.45, 13.30 «Дальнобойщики». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Свадебные хлопо-
ты». Т/с.
20.30 «Детективы. Сейф без взлома». 
Т/с.
21.00 «Детективы. SOS». Т/с.
21.30 «След. Последние дни». Т/с.
22.15 «След. Физкультпривет». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Генеральская внучка». Т/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Гроза». Х/ф.
13.35 «Жизнь кувырком. Алексей Ре-
мизов». Д/ф.
14.15 «История произведений искус-
ства». «Близнецы Йоруба». Д/с.
14.45 «Михаил Ульянов. Театральная 
летопись». Избранное.
15.10 «Острова в океане». Спектакль. 
16.25 «Живое дерево ремесел».
16.40, 20.30, 00.00 Новости культуры.
16.50 «история тома Джонса, най-
деныша». Х/ф. 1 с.
17.40 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. Часть первая.
18.05 Симфонические произведения 
П. И. Чайковского. 
19.05 «Опера на все времена». 
19.35, 02.40 «Раскрытые тайны Рима». 
Д/с.
20.45 «Тихонов. Мгновения славы». 
Д/ф.
21.30 «отцы и дети». Х/ф. 1 с.
22.15 «Футбол нашего детства». Д/ф.
23.10 «Эволюция Европы». «Рожде-
ние». Д/с.
00.20 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с.
00.50 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником.
01.35 Документальная камера.

россия 2
08.00, 10.00 «Все включено».
08.55 «В мире животных».
09.30, 04.45 Вести.Ru.
09.50, 11.00, 20.00 Вести-спорт.
11.15, 17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал. Трансляция из Украины.
13.45 Евро- 2012 г. Финал.
15.00 Местное время. Вести-спорт.
15.30 «неудержимые». Х/ф.
17.00 «90x60x90».
20.10 Пляжный футбол. Кубок мира - 
2013 г. Отборочный турнир. Россия - 
Германия.
21.20 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
22.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Корея.
00.15 Неделя спорта.
01.10 «Формула еды».
02.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Умная еда.
02.40 «трудные деньги». Х/ф.
04.35 Вести-спорт.
05.00 «Моя планета».

ПрОграмма
телеПередачТВ
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Вторник, 3 июля
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».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Зоя». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Барахолка».
00.30 Ночные новости.
00.50 Владимир Познер, Иван Ургант 
в проекте «Их Италия».
01.45, 04.05 «Агора». Х/ф.
04.15 «в тюрьму!» Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Срочно в номер. На службе за-
кона». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Сердце не камень». Т/с.
00.20 «Солдат империи». 2 ф.
01.15 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «24 часа». Х/ф.

стс
06.00, 08.30 «Зик и Лютер».
07.00, 12.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.

08.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 11.30, 18.00, 18.30, 23.40, 
00.00 «6 кадров».
09.30 «Детка». Т/с.
10.30, 21.00 «Немного не в себе». Т/с.
13.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с.
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «в поисках галактики». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Нереальная история».
22.00 «открытое море. новые 
жертвы». Х/ф.
00.30 «1814». Х/ф.
01.25 «Последний киногерой». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Провинциалы». Т/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «беглец»«. Х/ф.
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Апокалипсис»: «Луна».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
20.00 «Жадность»: «Опасный сюр-
приз».
21.00 «Живая тема»: «Бойцы по кро-
ви».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «служители закона». Х/ф.
01.30 «затащи меня в ад». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Профессия - репортер.
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала-3». Т/с.
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Дети белой богини». Х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «идеальная жена». Х/ф.
12.00 «Звёздные истории». Д/ф.
12.45 «Лига обманутых жён». Т/с. 
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «не валяй дурака...». Х/ф.
01.30 «Следопыт». Т/с.
03.20 «Мегрэ». «Мегрэ и невероятный 
господин Оуэн». Т/с.
05.15 «Звездные истории». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым». 7 вып. «Англия».
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00 «Параллельный мир». Д/ф. 49 
вып.
11.00 «Испытание любовью». Д/ф. 1 
вып.
12.00 «Городские легенды». «Пулков-
ский меридиан. Бермудское отраже-
ние». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Opusdei - 
путь к святости». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
15.15 «Без следа». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории» с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 50 
вып.
22.00 «Загадки истории».
23.00 «Похитители тел». Х/ф.
00.45 «рептизавр». Х/ф.
02.30 «Сверхлюди среди нас». Д/ф. 
2 с.
03.30, 04.15 «Беглец». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Волшебник Изумрудного горо-
да». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Собаки из джунглей - 
тайные охотники Бразилии». Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Влюбленный агент». Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».

11.50 «Мифы о России». Д/ф.
12.15 «загадка Эндхауза». Х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.00 ТД «Жериков» - архитектура 
Омска.
19.05 «Алло, гараж».
20.00, 02.30 «Диалог с губернато-
ром».
21.30 «Девушка с жемчужной се-
режкой». Х/ф.
04.00 «Король умирает». Спектакль.

твЦ-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 «игра без ничьей». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «настоятель». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Телеуты».
15.25 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Защита». Т/с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Хочу иномарку!» Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Мозговой штурм. Генно-моди-
фицированные организмы».
02.55 «три плюс два». Х/ф.
04.35 «Доказательства вины. Билет в 
один конец».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Потерянные города Майя». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Сверхъестественное. Удиви-
тельные силы животных. За гранью 
возможного». Д/с.
11.40, 13.30 «Дальнобойщики». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Преступный сго-
вор». Т/с.
20.30 «Детективы. Булочки с изю-
мом». Т/с.
21.00 «Детективы. Таинственный на-
сильник». Т/с.
21.30 «След. Случай на дороге». Т/с.

22.15 «След. Служебный роман». Т/с.
23.25 «разные судьбы». Х/ф.
01.35 «Мисс миллионерша». Х/ф.
03.25 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
04.50 «вики Кристина барселона». 
Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «отцы и дети». Х/ф. 1 с.
13.00 Сказки из глины и дерева. 
13.10 Документальная камера. «Воз-
вращение к герою».
13.55 «Эволюция Европы». «Рожде-
ние». Д/с.
14.45 «Михаил Ульянов. Театральная 
летопись». Избранное.
15.10 «Острова в океане». Спектакль. 
16.40, 20.30, 00.00 Новости культуры.
16.50 «история тома Джонса, най-
деныша». Х/ф. 2 с.
17.40 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. Часть вторая.
18.05 Симфонические произведения 
П. И. Чайковского. 
19.05 «Опера на все времена». 
19.35, 02.55 «Раскрытые тайны Рима». 
Д/с.
20.45 Фаина Раневская. Д/ф.
21.30 «отцы и дети». Х/ф. 2 с.
22.15 «Кино нашего детства». Д/ф.
23.10 «Эволюция Европы». «Леднико-
вый период». Д/с.
00.20 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с.
00.50 «День полнолуния». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00, 12.00, 15.00, 19.55, 01.00, 
05.25 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 14.40, 05.35 Вести.Ru.
12.15 «стэлс в действии». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Отходы и 
доходы.
15.15, 20.10 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.45 Неделя спорта.
16.40 «теневой человек». Х/ф.
18.25 «спецназ». Х/ф.
19.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Бро-
нежилет.
20.40 «Двойник». Х/ф.
22.40 Пляжный футбол. Кубок Мира - 
2013 г. Отборочный турнир. Россия - 
Польша.
23.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
01.15 «спасти рядового райана». 
Х/ф.

Среда, 4 июля
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».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.25 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Зоя». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.50 Владимир Познер, Иван Ургант 
в проекте «Их Италия».
01.45 «сестрички бэнгер». Х/ф.
03.35, 04.05 «Жестокий захват». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Срочно в номер. На службе за-
кона». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Сердце не камень». Т/с.
00.20 «Солдат империи». 3 ф.
01.15 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
19.40 «12 стульев». Х/ф. 3 с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Хорошая женщина». Х/ф.

стс
06.00, 08.30 «Зик и Лютер».
07.00, 12.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». М/с.
08.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.

09.00, 11.30, 16.40, 18.00, 18.30, 
00.00 «6 кадров».
09.30 «Детка». Т/с.
10.30, 21.00 «Немного не в себе». Т/с.
13.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «открытое море. новые 
жертвы». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Нереальная история».
22.00 «Голубая волна». Х/ф.
00.30 «1814». Х/ф.
01.25 «Плакса». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.00 «Знахарь: охота без пра-
вил». Т/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Жадность»: «Опасный сюр-
приз».
08.30 «Живая тема»: «Бойцы по кро-
ви».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «служители закона». Х/ф.
12.50 «Дом.сom».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Апокалипсис»: «Солнце».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
19.55 «Телегид».
20.00 «Специальный проект»: «При-
ключения секса в ХХ веке».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «сердце ангела». Х/ф.
01.10 «Шепот». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 Премьера. «Агент особого 
назначения». Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Профессия-репортер.
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала-3». Т/с.
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 21.15, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Дети белой богини». Х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Звездная жизнь». Д/ф.
10.40 «Гардемарины, вперёд!» Х/ф. 
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Гонщики». Х/ф.
01.00 «Следопыт». Т/с.
02.50 «Мегрэ». «Мегрэ против ин-
спектора Кадавра». Т/с.
04.40 «Звездные истории». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым». 8 вып. Африка.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00 «Параллельный мир». Д/ф. 50 
вып.
11.00 «Испытание любовью». Д/ф. 
12.00 «Городские легенды». Самар-
ский бункер Сталина. Место, меняю-
щее судьбы». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Священные 
реликвии». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
15.15 «Без следа». Т/с.
16.05 «Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким». Т/с.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
21.00 «Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким». Д/ф. 25 вып.
22.00 «Затерянные миры». 70 с. «За-
гадка библейского народа». Д/ф.
23.00 «Убийство в белом доме». 
Х/ф.
01.15 «Похитители тел». Х/ф.
03.00 «Городские легенды». Самар-
ский бункер Сталина. Место, меняю-
щее судьбы». Д/ф.
03.30, 04.15 «Беглец». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Волшебник Изумрудного горо-
да». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Диалог с губернатором».
08.35, 15.10 «Мифы человечества». Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Влюбленный агент». Т/с.

11.20 «Русский след». Д/ф.
12.05 «100 вопросов к взрослому».
12.40 «сэр». Х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.25 «Автостандарт».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «ограбление по-французски». 
Х/ф.

твЦ-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 «из жизни начальника уго-
ловного розыска». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Любовь, как мотив». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Тувинцы».
15.25 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.40 «Защита». Т/с.
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право».
22.10 «Хороши и плохиши».
22.20 «Доказательства вины. Лаби-
ринты памяти».
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Двое - это слишком». Х/ф.
04.40 «Хочу иномарку!» Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Кровь и цветы. В поисках ац-
теков». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Сверхъестественное. Удиви-
тельные силы животных. За гранью 
возможного». Д/с.
11.40, 13.30 «Дальнобойщики». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Клятва Гиппокра-
та». Т/с.
20.30 «Детективы. Человек без про-
шлого». Т/с.
21.00 «Детективы. Часы». Т/с.
21.30 «След. Жертвоприношение». Т/с.
22.15 «След. Глазами ребенка». Т/с.
23.25 «Гость с Кубани». Х/ф.
00.55 «Ключ без права передачи». 
Х/ф.

02.50 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
04.40 «Цунами. Последствия». Х/ф.

«россия-к»
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «отцы и дети». Х/ф. 2 с.
13.00 Сказки из глины и дерева. 
13.10 «Мой папа Семён Черток». Д/ф.
13.55 «Эволюция Европы». «Леднико-
вый период». Д/с.
14.45 «Михаил Ульянов. Театральная 
летопись». Избранное.
15.10 «Кафедра». Спектакль. 1 ч.
16.40, 20.30, 00.00 Новости культуры.
16.50 «история тома Джонса, най-
деныша». Х/ф. 3 с.
17.40 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. Часть третья.
18.05 Симфонические произведения 
П. И. Чайковского. 
18.55 «Жюль Верн». Д/ф.
19.05 «Опера на все времена». 
19.35, 02.55 «Раскрытые тайны Рима». 
Д/с.
20.45 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф.
21.30 «отцы и дети». Х/ф. 3 с.
22.15 «Дворы нашего детства». Д/ф. 
23.10 «Эволюция Европы». «Покоре-
ние дикой природы». Д/с.
00.20 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с.
00.50 «Цареубийца». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «90x60x90».
09.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки.
10.00, 12.00, 15.00, 19.20, 02.45, 
04.35 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 14.40, 04.45 Вести.Ru.
12.15 «Двойник». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Травмы и реабилитация.
15.15, 19.40 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.45 «спасти рядового райана». 
Х/ф.
18.50 «Наука 2.0. Эксперименты». На 
острие.
20.10 Пляжный футбол. Кубок мира-
2013 г. Отборочный турнир. 1/8 фи-
нала.
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
23.30 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
00.55 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Доминиканская республика.
03.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
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Азовский районный суд удовлет-
ворил исковое заявление житель-
ницы села Звонарев Кут Ирины Да-
ценко к главе поселения, признав 
незаконным требование с нее пла-
ты за подключение к газовой трубе 
в сумме 17 тысяч 375 рублей. Чтобы 
оценить масштабы события – вер-
дикта, вынесенного судом, надо ум-
ножить эту сумму на 300 домов, с 
жителей которых она была взыска-
на, а потом полученный результат – 
на количество населенных пунктов, 
по которым такие трубы были про-
ведены за 15 лет с начала реали-
зации губернаторской программы 
газификации (всего в области се-
лений более тысячи, газифицирова-
ны около трети из них), не забудем 
и про частный сектор города Омска.

Собирала деньги с жильцов «ини-
циативная группа граждан». Пред-
ставитель истицы охарактеризовал 
ее как «мошенническую»: «Непоня-
тен статус этих людей – лицензии 
у них нет, собранные ими средства 
никак не оформлялись, на что по-
трачены – неизвестно». Муници-
палитетом суду представлен был 
документ, согласно которому на 
строительство газопровода израс-
ходовано 890 тысяч рублей. Куда 
подевались остальные 4,3 милли-
она, сданные сборщиками в адми-
нистрацию поселения, работники 
последней не ведают – так и отве-
тили на суде. Известно только, что 
ее глава г-н Нидерквель команди-
рован нищим селом в Германию, с 
какой целью – его подчиненные по-
яснить не смогли.

И так считай повсеместно: там, 
где газификация – поборы и махи-
нации.

Об этом много раз писал «Крас-
ный Путь». Рассказывали мы, в 
частности, как местные власти за-
ставляли оплачивать прокладку 
уличных труб жителей пригород-

ных районов и омского севера: в 
публичных местах (у магазинов 
и пр.) расклеивались обращения 
к населению, в которых настоя-
тельно предлагалось всем семьям 
сдать по столько-то тысяч рублей. 
Как и в Звонаревом Куте, собира-
лись деньги с людей просто так – 
без печатей и подписей. Несоглас-
ные ставились перед фактом: никто 
не спрашивал у граждан согласия, 
закрывая котельные, выкорчевывая 
теплотрассы, ставя улицы благо-
устроенных сел «на дыбы». Кто про-
тивился «голубому топливу», риско-
вал остаться зимой без тепла. 

Между тем есть Федеральный за-
кон «О газоснабжении» (от 31 мар-
та 1999 г.) и постановления пра-
вительства, где прописано, что 
внутрипоселковые газопроводы 
прокладываются за счет субъектов 
РФ, а также федерального и мест-
ных бюджетов. В дополнение к ним 
допускаются «иные источники фи-
нансирования». – В их число могут, 
конечно, входить и граждане, – но 
никто не вправе их к этому принуж-
дать. И уж если берут с них деньги 
чиновники, то должны их надлежа-
щим образом оформлять – скажем, 
как долевое участие или как аван-
совые платежи. Тогда людям, как 
собственникам общей трубы, на-
числялись бы ежегодные дивиден-
ды или то, что они за нее заплати-
ли, засчитывалось в счет будущей 
абонентской платы за газ. Но нигде 
ничего подобного нет: всюду вла-
сти – и областные, и муниципаль-
ные – «разводят» селян, как лохов.

Горожане, впрочем, не исклю-
чение – только с них берут гораз-
до больше за подключение: даже 
на окраинах Омска за врезку в сеть 
газораспределения платят домо-
владельцы до 90 тысяч рублей.

Буквально на днях возмутилась 
группа жителей Таврического рай-

она. Ситуация такая же – один к од-
ному – как в Звонаревом Куте, и где 
бы то ни было – с людей незакон-
но требуют деньги, и они их покор-
но сдают. Тут помимо юридической 
неграмотности, срабатывает, види-
мо, психологический феномен, ко-
торый наблюдается и на выборах, 
где сельские жители отдают голо-
са за своих грабителей, и чем хуже 
живут, тем больше поддерживают 
власть, которая устраивает им та-
кую жизнь. 

Происходит это от чувства аб-
солютной незащищенности пе-
ред ней: спорить с нею, по их мне-
нию, себе дороже. Отчасти оно и 
так, как показывает пример той 
же пенсионерки Ирины Даценко. 
Путь ее к победе в суде был тер-
нист. «Сколько я написала заявле-
ний, обошла учреждений, – сказала 
она нашему корреспонденту, – не 
сосчитать: требовала у прокура-
туры, Следственного управления, 
чтобы возбудили дело по фактам 
мошенничества и вымогательства. 
За возбуждением следовал отказ, и 
так продолжалось десятки раз.

Отписки правоохранителей при-
общены к судебному делу, пред-
ставляющему собой два мно-
гокилограммовых тома. «Хотя 
прокуратура первой должна вста-
вать на защиту граждан, а зачем 
она иначе нужна?» – рассуждает 
Ирина Валентиновна.

Правда, был в Омской обла-
сти случай, когда УБОП (управ-
ление по борьбе с оргпреступно-
стью) помогло не только доставить 
газ в пригородное село, но и вер-
нуть селянам все, что они заплати-
ли за установку котлов и проклад-
ку труб (в среднем каждой семье 
– 50 тысяч рублей). Феерическое 
событие в селе Верхний Карбуш 
случилось после того, как почти 
все селение (164 двора) подписа-
лось (помните?) под обращением 
прежнему губернатору Полежаеву, 
поддержав голодовку, проходив-
шую в доме поселкового депута-
та. Этот довод оказался сильней 

всех судов, в том чис-
ле и Верховного, кото-
рый верхнекарбушевцы 
проиграли. Из пораже-
ния их возникает пред-
положение, что крими-
нальная газификация 
узаконена на самом-
самом  верху. 

А из нынешней по-
беды пенсионерки Да-
ценко следует, что су-
дебная система и сама 
признает криминаль-
ный характер ее. Что-
бы радикально его из-
менить, стоит, может, 
всем пользователям 
«голубого топлива» по-
следовать их примеру: 
обратиться к местным 
служителям Фемиды с 
требованием возвра-
тить все, что незаконно 
их заставили заплатить.

Георгий 
бороДянсКиЙ.

Система сей самоорганизации не 
столь уж и сложна: перво-наперво 
жильцы избирают так называемое 
прямое непосредственное управ-
ление своим домом. Избирают Со-
вет дома (с 2011 года он предписан 
Жилищным кодексом) и его предсе-
дателя. Который затем на договор-
ной основе и начинает сотрудничать 
со специализированной организа-
цией, имеющей статус организа-
ции некоммерческого партнёрства 
(ОНП), и выполняющей для дома 
консалтинговые, юридические (не 
исключая, разумеется, правозащит-
ную тематику), бухгалтерские услу-
ги. Жильцы могут или сами учредить 
ОНП, или вступить в уже существую-
щую. Таким образом, они становят-
ся членами некоммерческого пар-
тнерства, при котором имеющиеся 
деньги должны идти не по карма-
нам конкретных лиц, а на какое-ли-
бо дело, каковым, собственно, и яв-
ляется управление домом. Члены 
некоммерческого партнёрства пла-
тят членские взносы на содержание 
ОНП – это примерно 10 процентов от 
оплаты жилья. В свою очередь ОНП 
предоставляет жильцам расчётный 
счет в банке для оплаты обязатель-
ных платежей по содержанию дома 
и накоплений для целевых расходов. 
Распоряжается им уполномоченный 
Совета дома. Жильцы на собрании 
сами решают, как вознаграждать его 
труды и Совета в целом.

При такой организационно-пра-
вовой форме управления домом 
интерес жильцов заключается в их 
независимости: именно они реша-
ют, на какие проблемы их дома тра-
тить кровные.

Несколько городских домов уже 
пробуют переходить на предложен-
ный правозащитниками вариант до-
мового управления. Представитель 
одного из них рассказала на семи-

наре об успехах. На содержание од-
ного «квадрата» жилплощади жиль-
цы установили сами себе тариф в 
13 рублей 87 копеек. При этом уже в 
первый месяц новой домоуправлен-
ческой жизни люди ощутили нагляд-
ные результаты: свет в подъездах 
горел, лифты работали, а на подъ-
ездных дверях были заменены до-
водчики – на те, которые не тормо-
зят при морозах. Ничего подобного 
при былом трехлетнем обслужива-
нии дома управляющей компанией 
не наблюдалось. Дом практически 
новый – все те же три года жизни – 
и управляющая компания попросту 
отдыхала, собирая денежки. Жиль-
цов такой метод работы не устроил, 
и они расстались с компанией. К но-
вому способу управления у них пока 
претензий нет.

Кстати, о том, как надо расста-
ваться с УК (а это нередко прохо-
дит весьма скандально), на семи-
наре тоже шла речь. Если компания 
не выполняет своих договорных 
обязательств, то расставаться с 
ней надо на основании Закона о за-
щите прав потребителей. Собрание 
собственников жилья принимает 
соответствующее решение, и Со-
вет дома уведомляет о том граби-
тельскую УК.

Однако для всей этой жилуправ-
ленческой революции необходимо 
одно, но очень важное обстоятель-
ство: дом должен располагать до-
вольно слаженным, сознательным и 
дисциплинированным коллективом 
жильцов. Без него прямое управле-
ние домом рассыплется в прах. В 
этом, признаются правозащитники, 
и кроется главная трудность реали-
зации Концепции: далеко не каж-
дый дом может похвастаться таким 
коллективом.

валерий МясниКов.
Фото автора.

Не успели пройти выборы мэра, 
как его избирателей «радуют» по-
вышением тарифов с 1 июля. При-
чём выступают как благодетели: 
«Мы, мол, с 1 января ничего не под-
нимали». Хотя это не совсем так – 
многие управляющие компании 
подняли цены на свои услуги «по 
привычке» с 1 января. В Омской об-
ласти с начала 2012 года повыси-
лась на 4–5% плата за обслужива-
ние и ремонт жилья.

И вот теперь новое повышение.
Состоялась пресс-конференция 

на тему «Новые тарифы ЖКХ: что и 
на сколько подорожает с 1 июля?». 
На ней присутствовали предста-
вители РЭК Омской области, ми-
нистерства строительства и ЖКК 
Омской области, департамента го-
родской экономической полити-

ки, МП г. Омска «Тепловая компа-
ния», ОАО «ОмскВодоканал», ОАО 
«Омскэнергосбыт», Омского фили-
ала ОАО «ТГК-11», НП СРО «Содей-
ствие развитию ЖКК», представи-
тели управляющих компаний.

Заместитель директора депар-
тамента городской экономиче-
ской политики администрации 
города Омска ольга ЛАренКо-
вА пояснила, что многие управ-
ляющие компании повысили свои 
тарифы еще с 1 января, и это их 
право. Никакого закона, мол, они 
не нарушали. Некоторые из них 
(благодетели!) впоследствии от-
менили данное повышение – это 
дает им право увеличить размер 
оплаты услуг с 1 июля. Словом, 
куда ни кинься, всюду обещают 
лишь повышение тарифов.

О. Ларенкова сказала, что по за-
кону управляющая компания имеет 
право установить повышенный та-
риф раз в год и только после со-
брания собственников квартир, на 
котором обсудили желаемое повы-
шение и утвердили его. Те компа-
нии, которые установили новый та-
риф с 1 января и не отменили его, в 
течение года больше повышать его 
не будут. 

Относительно повышений тари-
фов на коммунальные услуги на-
чальник отдела правовой и кадро-
вой работы РЭК Омской области 
татьяна МУрАновА озвучила кон-
кретные цифры.

«С 1 июля вырастут тарифы на все 
коммунальные ресурсы: на тепло-
вую энергию – на 6%, воду – на 6%, 
на свет – 6%, природный газ – 15%, 

сжиженный – 12%. То есть с 1 июля 
розничная цена на природный газ 
для отопления помещений и потре-
бления при наличии приборов уче-
та поднимется с 3,01 до 3,46 рубля 
за кубометр, и с 4,96 до 5,70 рубля 
– для приготовления пищи и горя-
чего водоснабжения (подогрев воды 
при отсутствии горячего водоснаб-
жения). Если счетчики на остальные 
ресурсы должны быть установлены 
до 1 июля 2012 года, то со счетчика-
ми газа можно не торопиться – срок 
продлен до 2015 года.

Это в среднем по области, в го-
роде – поменьше за счет меньшей 
протяженности сетей».

Также Т. Муранова сообщила, что 
повышение размера оплаты услуг 
за горячее и холодное водоснабже-
ние и водоотведение будет дваж-
ды: с 1 сентября тарифы поднимут-
ся еще более чем на 5%.

Плата за отопление, по словам 
директора омского филиала «ТГК-

11» виктора ГААКА, за год в сред-
нем вырастет на 4,4%.

Можно комментировать мно-
го по этому поводу, но цифры го-
ворят сами за себя. И если учесть, 
что число людей, оказавшихся на 
грани бедности, вовсе не умень-
шилось, как об этом постоянно 
врут нам центральные телеканалы, 
а увеличилось, то положение бу-
дет просто катастрофичным. Как 
неоднократно звучало во время 
пресс-конференции, с ростом тари-
фов увеличиваются и неплатежи. По 
словам участников, чем дальше, тем 
больше людей неспособных в силу 
экономических причин полностью 
оплачивать коммунальные услу-
ги. Для этого нужны определенные 
компенсируемые меры и програм-
мы. Но пока ничего нет, кроме не-
счастных субсидий, (чтобы получить 
ее, надо потратить не один день и 
простоять не в одной очереди).

игорь ФеДоровсКиЙ.

Как прожить  
без управляющей  

компании
Любопытное решение проблемы по избавлению жильцов от недобро-

совестных управляющих компаний (УК) предлагают омские правозащит-
ники. разработана, ни много ни мало, целая «Концепция региональной 
системы самоорганизации граждан». в рамках недавней строительной 
выставки в омске состоялся даже семинар на данную тему.

Вновь избранная власть поздравляет вас  
с НоВыми тарифами!

Без подписи. Без печати
суд удовлетворил исковые требования сельской 

пенсионерки, признав тем самым, что газификация 
в омской области (а, возможно, и по всей стране) 
проводилась незаконными методами.

заслуженный энерге-
тик рсФср, бывший ди-
ректор городского пред-
приятия тепловых сетей 
и котельных (ПтсК) ни-
колай Паршуков не 
остался равнодушен к 
затронутой теме.
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– Против нас воевала не только 
фашистская Германия, но факти-
чески вся Европа – самая мощная, 
самая сильная армия в мире. По-
этому первый удар был самый тя-
желый, – в Парке Победы сказал в 
своем выступлении перед собрав-
шимися омичами второй секретарь 
Омского обкома КПРФ Андрей 
Алехин. – Но наш народ выстоял. И 
благодаря советскому народу, Ком-
мунистической партии Советского 
Союза, Верховному Главнокоман-
дующему Сталину мы одержали по-
беду в этой самой страшной войне. 
Огромной ценой...

Далее Андрей Анатольевич рас-
сказал, как ценят нынешние вла-
сти тех людей, которые ковали 
великую Победу – ратными и тру-
довыми подвигами. Официальная 
пропаганда формально помнит и 
отмечает их заслуги. А на деле? На-
кануне скорбной даты прошло за-
седание Законодательного собра-
ния Омской области, на котором 
от имени фракции КПРФ был рас-
смотрен проект постановления об 
отмене ограничений на проезд в 
общественном транспорте труже-
никам тыла. Этим людям уже за 80 
лет. Всего их в области чуть более 

40 тысяч. И с каждым днем стано-
вится все меньше и меньше. На их 
поддержку требуется всего-то чуть 
более семи миллионов рублей. 

И как отнеслась к проекту комму-
нистов в защиту тружеников тыла 
«Единая Россия»?

Цинично: проект не прошел. Из 
38 депутатов за законопроект про-
голосовало 19 депутатов – вся 
фракция КПРФ, представители еще 
двух партий и всего несколько чле-
нов «Единой России». Большин-
ство же единороссов проголосова-
ло против. Такова реальная забота 
партии власти о наших ветеранах... 

– Кроме этого обещали с 1 июля 
доплату к пенсии омичам, у которых 
пенсия меньше 10 тысяч – ветеранам 
труда, труженикам тыла и репресси-
рованным – вчера это все отменили. 
В период избирательной кампании на 
выборах в Госдуму и в Законодатель-
ное собрание весь город был завален 
красочными буклетами, где это все 
было расписано от имени «Единой 
России». Выборы закончились – про 
обещания забыли. Народ обманули, 
– подытожил Андрей Алехин. – Ну а 
мы будем не только помнить и отме-
чать эти даты, но и реально бороться 
за наших участников Великой Отече-
ственной войны, за тружеников тыла, 
за всех ветеранов!

В этот же день прошло возло-
жение цветов к стеле на Бульваре 
Победы, что в Ленинском админи-
стративном округе. У стелы, зали-
той ярким солнцем, звучали пес-
ни войны и о войне – в записи и 
в исполнении школьников. Люди 
старшего поколения, сидевшие на 
лавочках, окружающих стелу, вспо-
минали суровое и прекрасное вре-
мя, когда они были молоды, а Со-
ветский Союз могуч и уважаем.

Особенно среди собравшихся 
у стелы выделялись представите-

Мне повезло – я родился и вы-
рос у большой реки: в Сибири-ма-
тушке, на берегах Иртыша-батюш-
ки. Так испокон веков называем 
мы, сибиряки, свой край родной 
и реку, на которой вот уже поч-
ти триста лет стоит Омск. А зало-
жил город, который, как поется в 
старинной казахской песне, там 
«где северный олень встречается 
с верблюдом южных пустынь», от-
ряд служивых русских людей под 
командованием подполковника 
Ивана Бухгольца, приплывших на 
дощаниках и двенадцативесель-
ных лодках с низовьев Иртыша. А 
стоять на этом месте, благополуч-
но процветая, наш стольный град 
Омск будет до тех пор, как гласит 
поверье, пока курица не перейдет 
вброд Иртыш...

История открытия Сибири на-
чиналась с Иртыша – крупнейшей 
водной артерии Азии. Иртыш-
ский бассейн был, по сути, цен-
тром освоения Сибири. Общая 

протяженность водных путей Обь-
Иртышского бассейна составля-
ет 14542 километра. Речная ма-
гистраль протянулась от границ с 
Казахстаном до Арктического по-
бережья. Время шло, река текла. 
В 50-е годы прошлого столетия 
бассейн наш стал центром ос-
воения целинных и залежных зе-
мель Казахстана и Омского При-
иртышья. Здесь выросли новые 
поселки, совхозы и колхозы, где 
стали выращивать лучший в Си-
бири хлеб – пшеницу сильных и 
твердых сортов. Трудно переоце-
нить вклад коллектива Иртышско-
го пароходства в грандиозную по 
масштабам эпопею успешного ос-
воения в 60-е годы нефтедобыва-
ющих районов Западной Сибири. 
Не все сегодня знают, что первые 
партии тюменской нефти поступи-
ли на Омский нефтезавод по Ир-
тышу. Флот речников доставлял 
сюда нефть до тех пор, пока не 
был построен нефтепровод Усть-

Балык – Омск, в воз-
ведении которого при-
няли самое активное 
участие иртышские пу-
тейцы. Миллионы тонн 
строительных грузов 
доставлялись омски-
ми речниками в Сур-
гут, Нижневартовск, 
Уренгой, Ямбург, где 
велось интенсивное 
строительство.

В лихолетье девяно-
стых Иртышскому па-
роходству, ставшему 
акционерным обще-
ством, пришлось рез-
ко сократить объемы 
производства и пере-
возки грузов, а также 
пассажиров. Не от хо-
рошей жизни речникам 
Иртыша для увеличе-
ний объема перевозок 
пришлось заняться ор-
ганизацией судоход-
ства в морях северных 
широт. Флот паро-
ходства стал достав-
лять грузы на запад-
ное побережье Ямала 
и Чукотку. Сегодня его 
суда морского испол-

нения также работают в Север-
ном, Балтийском, Черном, Среди-

земном морях. И водят эти суда 
омские морские капитаны. Так, 
нынешней суровой зимой помо-
гал вызволять суда из ледового 
плена в Азовском море экипаж 
ледокола «Капитан Чудинов», ко-
торый многие годы открывал на 
Иртыше малую навигацию.

За годы псевдореформ кол-
лектив Иртышского пароходства 
многое утратил, и свой профес-
сиональный праздник он встре-
чает в условиях фактического 
выживания. Резко упали объе-
мы перевозок, особенно по не-
фтегрузам. Да и пассажирские 
перевозки дышат на ладан. При-
казал долго жить Омский судо-
ремонтно-судостроительный за-
вод им. 60-летия Октября – одно 
из старейших и славных свои-
ми трудовыми и революционны-
ми традициями предприятий го-
рода. В настоящее время даже 
речной вокзал отдан на откуп 
предпринимателям. Здесь про-
писались многочисленные ком-
мерческие структуры: «Ки-
ноцентр Вавилон», суши-бар 
«Куросава» и др. У Иртышского 
пароходства остался только го-
лый причал. Словом, при-плы-
ли... 

валерий КУниЦын.
Фото автора. нАША сПрАвКА

Речной вокзал – комплекс зда-
ний, сооружений и устройств для 
обслуживания пассажиров и об-
работки багажа. Подразделение 
пассажирского районного управ-
ления Омского речного порта 
(до 1994 года). Построен в 1964 
году в комплексе с гостиницей 
и рестораном «Маяк» по проек-
ту архитекторов С.А . Михайло-
ва, Т.П. Садовского и др. с ши-
роким применением стекла и 
металла, своими очертаниями на-
поминает крейсер. Вместимость 
500 чел. с полным комплексом 
услуг. В 1980-е годы обслужи-
вал 7 транзитных линий, на кото-
рых работали скоростные суда, 
комфортабельные теплоходы и 
дизель-электроходы. В составе 
комплекса причалы, привокзаль-
ная площадь и другие сооруже-
ния, символизирующие историю 
Омска. Памятник истории и куль-
туры регионального значения.

1 июля – день морского и речного флота

Большое видится  
на расстоянии...

ДЕНь ПАмяТИ И сКОРБИ  
ПОД мИРНым сОлНЦЕм

ли Ленинского МО КПРФ: красные 
флаги, шапочки с эмблемой Ком-
партии… Несколько десятков ком-
мунистов, молодых и постарше, 
пришедших по зову сердца, воз-
ложили цветы к подножию стелы, 
на которой можно прочитать сло-
ва: «Не забудет народ-победитель 
безызвестных героев своих!» Сте-
ла окружена плитами с десятка-
ми имен омичей, отдавших для По-
беды все свои силы и даже жизни. 
Второй секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ А.А. Бекишев коротко 
напомнил своим товарищам о го-
дах войны и о незабываемом под-
виге советского народа, сплочен-
ного девизом: «Все для фронта 
– все для победы!» 

В беседе с корреспондентом 
«Красного Пути» Алексей Анатолье-
вич отметил, что в этот день над 
всеми эмоциями и переживания-
ми главенствует память, скорбная 
и благодарная память о народе-по-
бедителе и народе-труженике. И 
жить этой памяти, пока жив народ, 
благодарность которого вечна!

владимир ПоГоДин.
олег КУзнеЦов. 

Фото Анатолия АЛеХинА, 
владимира ПЛАтычевА.

22 июня в омской области прошли мероприятия, приуроченные к 71-й 
годовщине начала великой отечественной войны. в Парке Победы ом-
ские коммунисты возложили цветы к мемориалам воинской славы. 

У стелы на бульваре Победы.

в Парке Победы.
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Впервые фестиваль провели в 
1992 году, и с того времени он 
стал заметным явлением в культур-
ной жизни. В этом году свое искус-
ство решили показать 450 самоде-
ятельных артистов, занимающихся 
в коллективах Тюменской, Томской, 
Кемеровской, Новосибирской и 
Омской областей, Красноярского и 
Алтайского краев, республик Хака-
сия, Бурятия, Саха (Якутия). Нашу 
область представляли восемь хо-
рошо известных певческих коллек-
тивов, которые с гордостью носят 
звание народных.

На концертах участников фести-
валя в домах культуры Любинско-
го (п. Красный Яр), Кормиловского 
(с. Сыропятское), Марьяновского 
(с. Шараповка и Усовка), Москален-
ского (с. Элита), Омского (с. Ново-
омское), Таврического (ЦНК и Д) 
районов с удовольствием побывали 
2400 зрителей. Разнообразие ре-
пертуара, в котором звучали темы 
гражданственности, труда, мира, 
песни лирические и плясовые, не 
давало скучать зрителям, потихонь-
ку подпевавшим артистам.

Конкурсные выступления кол-
лективов прошли и на сцене Двор-
ца молодёжи. Каждый коллектив 
отличался своей манерой исполне-

ния. Чем сложнее хоровая партиту-
ра, чем больше удавалось хору или 
ансамблю поднять народную песню 
до высот подлинного искусства, тем 
больше было шансов на победу. 

Один из четырех фестивальных 
дней был посвящен мастер-клас-
сам: с руководителями творческих 
коллективов опытом делились Е.Я. 
Аркин – профессор кафедры хо-
рового дирижирования ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского и В.Ф. Вино-
градов – заведующий отделени-
ем народного хора Свердловско-
го музыкального училища им. П.И. 
Чайковского. Интересно прошел 
«круглый стол» «Народное хоровое 
творчество». 

Завершился фестиваль-конкурс 
«Поет село родное» гала-концер-
том и церемонией награждения в 
Омском музыкальном театре. По-
бедителям присвоили звание ла-
уреатов и дипломантов VIII Все-
российского фестиваля-конкурса 
«Поёт село родное» с вручением 
соответствующих дипломов и при-
зов.

Гран-при под горячие аплодис-
менты зрителей вручили заслу-
женному коллективу народного 
творчества, народному хору «Ка-
линушка» муниципального учреж-

дения «Культурно-досуговый центр 
«Истоки» Морозовского сельско-
го поселения Омского муници-
пального района Омской области 
(худрук В.А. Кригер, заслуженный 
работник культуры РФ).

Шесть коллективов были удо-
стоены лауреатских дипломов I 
степени, среди них Крутинский 
народный хор (худрук – М.Г. Вер-
бенец, заслуженный работник куль-
туры РФ) и ансамбль русской 
песни «осенний сон» из Марья-
новки (худрук – Н.Е. Горбунов).

Одним из двух лауреатов II сте-
пени стал ансамбль русской пес-
ни «иртыш» черлакского района 
(худрук – В.А. Крюков, хормейстер 
– В.С. Леонова). Дипломы лауре-
атов III степени получили шесть 
коллективов, в их числе: фоль-
клорный ансамбль «тачок» из 
Горьковского района (худрук 
– А.М. Галуза) и вокальный ан-
самбль «Горница» омского рай-
она (худрук – А.И. Прибора).

Дипломантами конкурса стали 
народный хор «родные напевы» 
Таврического муниципального рай-
она и хоровая группа народного 
ансамбля песни и танца «При-
иртышье» Дворца искусств имени 
Малунцева.

Чем больше таких коллективов, 
тем дольше будет жить народная 
песня, в которой – чистая и щедрая 
душа народа.

татьяна ФеДоровА.

Виссарион Яковлевич Шебалин – 
народный артист РСФСР, лауреат 
Государственных премий, доктор 
искусствоведения, профессор и 
ректор Московской консерватории, 
видный музыкально-обществен-
ный деятель. В его творческом на-
следии большое место занимают 
опера, балет, оперетта, музыка к 
драматическим спектаклям.  «Укро-
щение строптивой» композитор на-
писал в 1955 году в содружестве 
с либреттистом А. Гозенпудом по 
мотивам комедии великого англий-
ского писателя У. Шекспира.

Эта опера – одно из лучших произ-
ведений нашего великого земляка, и 
основная ее идея – победа чувства 
любви. В ней, как и в комедии Шек-
спира, сталкиваются два сильных ха-
рактера. Катарина защищает свое 
женское достоинство и надевает ли-
чину строптивой. Петруччио поко-
рен ею с первого взгляда, но тем ре-
шительнее скрывает свое чувство. В 
опере нет победителей и побежден-
ных. Любовь облагородила обоих.

Музыка привлекает мелодич-
ностью, свежестью гармоний, яр-
костью оркестровых красок, бо-
гатством выразительных средств. 
Оперу отличает стремительность 
действия, яркий мелодизм, изяще-
ство, тонкий вкус, драматургиче-
ская цельность, широкое симфони-
ческое развитие. 

Композитор мастерски создает 
атмосферу, полную солнечного све-
та и упоения жизнью, энтузиазма 
молодости и терпкого юмора. Ско-
рее всего, именно эти качества, за-
ложенные в самой музыке, и спод-
вигли режиссера-постановщика, 
народного артиста России Кирилла 

Стрежнева на современное прочте-
ние: была сокращена музыкальная 
основа оперы и изменена динамика 
за счет циркового действия.

Сначала декорации шапито ка-
жутся неуместными, но постепен-
но зритель вовлекается в игру: сра-
жение характеров героев и в самом 
деле можно сравнить с захватыва-
ющим дух аттракционом. Актеры, 
играя спектакль, в то же время игра-
ют в цирк, и мы принимаем это и, 
благодаря прекрасной музыке и ис-
полнению, с удовольствием следим 
за перипетиями сюжета. Вот Биан-
ка (И. Атаева) – блондинка, кошеч-
ка-душечка, а вот и сама «строп-
тивая» – Катарина (Д. Карапетян) 
– резкая в движениях черная панте-
ра. Как непросто будет укротить ее 
красавцу Петруччио (Д. Окропирид-
зе), ведь это не удается даже суро-
вому цирковому укротителю – отцу 
Катарины Баптисте Миноле (засл. 
арт. РФ А. Хмыров)!

Шекспировские шутки сегодня 
не всегда вызывают смех в зале, но 
режиссер находит средства, чтобы 
сохранить комический дух оперы: 
перепалка Петруччио и Катарины 
превращается в забавный боксер-
ский бой, свадьба – в современ-
ную vip-тусовку. Есть в спектакле 
и аллегории. Жених дарит Катари-
не платье-сеть, и мы понимаем: он 
расставил любовную сеть, и герои-
не уже не уйти от нее.

Кажется, артисты легко сочетают 
вокальные партии со стремитель-
ными перемещениями по сцене, 
но зрители понимают, как трудно 
не сбить дыхание во время танцев, 
бега и даже прыжков. Специаль-
ными пластическими тренингами 
в течение трех месяцев с труп-
пой занимался приглашенный из 
Санкт-Петербурга хореограф, лау-
реат премии «Золотая маска» Гали 
Абайдулов, а омские артисты ока-
зались хорошими учениками. 

Дирижером-постановщиком но-
вого спектакля стал главный дири-
жер Омского государственного му-
зыкального театра Юрий Соснин. 
Художественное решение принад-
лежит главному художнику театра 
– Сергею Новикову. Немало потру-
дились над созданием постановки 
главный хормейстер театра заслу-
женный работник культуры РФ Та-
тьяна Боброва и хормейстер театра 
Ангелина Барковская.

Несомненно, весь коллектив вол-
новался накануне премьеры, но ан-
шлаг, цветы, горячие аплодисменты 
и крики «Браво!» стали заслуженной 
наградой за талант и труд. 

татьяна ЖУрАвоК.

сценическая судьба «Женить-
бы» началась в 1842 году, когда в 
Александринском театре состоя-
лась премьера «совершенно неве-
роятного события» Гоголя. И вот ле-
гендарный Александринский театр 
– старейший национальный театр 
России – привозит в Омск новую 
«Женитьбу», поставленную четыре 
года назад его художественным ру-
ководителем, народным артистом 
России Валерием Фокиным. Спек-
такль, который стал лауреатом рос-
сийской национальной театральной 
премии «Золотая маска» в номина-
циях «Лучшая работа режиссёра» и 
«Лучшая работа художника». Конеч-
но же, зал Омского музыкального 
театра был полон. 

За 165 лет так «Женитьбу» еще ни 
разу не играли, но на то она и клас-
сика, чтобы каждый раз открывать 
ее заново. Валерий Фокин поста-
вил актеров на коньки, а сцену пре-
вратил в каток. Герои мастерски 
рассекают на коньках, а зрители, 
как ни странно, с восторгом при-
нимают не только коньки, но и весь 

спектакль в целом, потому что ге-
рои – живые люди, образы которых 
великолепно созданы актерами.

Зрители еще только наполняют 
зал, а на сцене на уютном дива-
не, укрывшись пледом, сладко спит 
главный герой Подколесин. Игорь 
Волков в роли настолько убедите-
лен, что практически сразу пони-
маешь, что Подколесин – ближай-
ший родственник Обломова, и что 
женитьба его – типичный обломов-
ский прожект. Так ему комфортно, 
что нам ясно, даже самая хорошая 
жена не сможет разрушить годами 
устоявшиеся привычки.

И вдруг действие переносится 
из квартиры на каток. Здесь про-
исходит и знакомство с женихами, 
и первое признание. Здесь глав-
ную героиню, купеческую дочь Ага-
фью Тихоновну (Юлия Марченко), 
посещают фантазии о женитьбе, 
от которых она в буквальном смыс-
ле лезет на стену... Прекрасный 
актерский ансамбль, в котором 
привлекают внимание своей ис-
полнительской манерой Елена Ли-

пец (Арина Пантелеймоновна), Ма-
рия Кузнецова (Фекла Ивановна), 
Александр Поламишев (Кочкарев), 
Павел Юринов (Яичница), Вален-
тин Захаров (Жевакин), Андрей Ма-
тюков (Анучкин) и другие, расска-
зывает нам гоголевскую историю о 
человеке и его душе.

Герои скользят по поверхности 
катка, словно по поверхности бы-
тия, ускользают от решений, стре-
мятся не к чувствам глубоким, а в 
мир покоя и диванной неги. Ну чем 
не современные мотивы?

в фокусе спектакля нового 
рижского театра «соня» – тоже 
душа человеческая. Спектакль по-
ставлен по рассказу Татьяны Тол-
стой, который изучают одиннадца-
тиклассники как пример «жестокой 
прозы». У ее рассказа нет ни тради-
ционного зачина, ни законного фи-
нала. Мы, скорее зрители, чем чи-
татели, мы должны все понять сами. 
Метафоры Толстой работают еще 
больше эпитетов. Текст составляют 
перемежающиеся внутренние мо-
нологи, которые Толстая сдает на-
прокат персонажам, чтобы они ста-
ли героями. В сущности, они даже 
не ведают, что говорят, ибо за них 
чревовещает автор. Подметив эти 
тонкости, латвийский режиссер Ал-

вис Херманис поставил потрясаю-
щий спектакль, в котором заняты 
всего два актера, а речью наделен 
лишь один из них.

Актеры, разыгрывающие «Соню», 
появляются как два здоровенных 
вора, пришедших грабить кварти-
ру. Квартира эта всей своей обста-
новкой, многочисленными предме-
тами быта сразу переносит зрителя 
в далекие сороковые годы. И вот 
у нас на глазах один из актеров – 
Гундарас Аболиньш – превращает-
ся в Соню, а другой – Евгений Иса-
ев – в автора. На сцене большая, 
косолапая, неуклюжая Соня, у кото-
рой всех сокровищ – белый эмале-
вый голубок-брошка, переходящая 
с одного незамысловатого наря-
да на другой. Она наводит марафет 
по чужим квартирам, сидит с чужи-
ми детьми, прекрасно шьет, изуми-
тельно готовит. Поначалу зритель 
реагирует смехом на комические, 
шаржевые находки режиссера и ак-
теров, но чем дальше ведется по-
вествование, тем меньше смеха в 
зале. Несколько раз героиню ав-
тор называет дурой. Но искушен-
ный зритель настораживается: Со-
фья – значит «мудрая». 

«Читать в чужой душе трудно: тем-
но, и дано не всякому», – говорит 
автор. Шаг за шагом актеры затяги-

вают нас своим действом в далекую 
чужую жизнь, и вот мы уже понима-
ем, что за грубой внешностью оди-
нокой женщины с «лошадиным ли-
цом» таится чистая, возвышенная, 
романтическая душа. Дама, кото-
рую зовут Ада, и ее приятели разы-
грывают с Соней недобрую шутку, 
придумав влюбленного поклонни-
ка Николая и роман в письмах. Но 
этот розыгрыш становится самым 
большим счастьем ее жизни. Про-
веряется же все войной и голодом в 
блокадном Ленинграде. Когда Соня, 
съевшая, что было можно (кожаные 
туфли, бульон из обоев), побрела 
через весь Ленинград, чтобы спасти 
выдуманного Николая, а спасла ту 
самую Аду... Совершив последнее в 
своей жизни доброе дело, она исче-
зает в никуда, и остается лежать на 
столе эмалевый голубок. «Жил че-
ловек, и нет его».

Гундарас Аболиньш, не произ-
неся ни одного слова, создает на-
столько яркий образ вечной Со-
нечки, что убеждает любого, даже 
скептика: в пространстве и време-
ни любовь, красота души, добро 
– вечны. Прекрасный, тонкий, ум-
ный спектакль, во время которого 
смеешься и сопереживаешь, как и 
должно быть в настоящем Театре.

Остается только добавить, что не 
зря организаторы фестиваля «Ака-
демия», приложили максимум уси-
лий, чтобы и омский зритель смог 
оценить эти работы.

татьяна ЖУрАвоК.

В фокусе поисков – душа человеческая
Два спектакля, увиденные на фестивале «Акаде-

мия», – «Женитьба» по пьесе н. Гоголя и «соня» по 
рассказу т. толстой. Классика и литература с мо-
дернистской доминантой или, как ее еще называют, 
«жестокая проза». Казалось бы, что общего?

Победа любви
в день 110-летия композитора в.я. Шебалина в ом-

ском государственном музыкальном театре состоялась 
премьера комической оперы «Укрощение строптивой».

сцена из спектакля.

«Живы будем, не помрём,  
и сыграем, и споём!»

четыре летних дня омичи могли наслаждаться хоровым 
многоголосьем участников VIII всероссийского фести-
валя-конкурса народных хоров и ансамблей «Поёт село 
родное» (Урал, сибирь, Дальний восток).

народный хор 
«Калинушка» 
(с. Морозовка 
омского района).
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Если за время предстоящих двух 
чтений пивное и алкогольное лобби 
в Госдуме не добьются внесения в 
документ существенных поправок и 
его примут в нынешнем виде, то не 
только крепкий алкоголь, но и пиво, 
вино, всевозможные коктейли пол-
ностью запретят продавать в ноч-
ное время.

Запрет будет действовать с 23 ча-
сов до 8 утра, причем регионы смо-
гут устанавливать дополнительные 
ограничения. Так, в Москве и Под-
московье уже сейчас напитки крепо-
стью свыше 14 градусов запрещено 
продавать не с 23, а с 22 часов.

Есть в документе и другие рево-
люционные предложения. Напри-
мер, если слабоалкогольный кок-
тейль или пиво содержат более 7% 
спирта от общего объема, то их 
нельзя будет разливать в тару объ-
емом более 330 мл. Так что про-
щайте, «баклажки» и «полторашки»!

А еще депутаты собираются за-
ставить производителей преду-
преждать народ о вреде алкоголя 
прямо на лицевой стороне этикет-
ки. Надпись, как и на сигаретах, 
должна будет занимать не менее 
трети ее площади.

– Первое чтение закона – это, 
скорее, протокол о намерениях, 
– поясняет Вадим Дробиз, дирек-
тор Центра исследований феде-
рального и региональных рынков 
алкоголя. – У депутатов впере-
ди выборы, а алкогольная тема – 
«долгоиграющая» и очень удачная 
для предвыборного пиара. Сей-
час трудно сказать, что из этого 
законопроекта получится в конеч-
ном итоге. Думаю, все-таки усто-
ит полный запрет на продажу лю-
бого алкоголя ночью. Но по опыту 
других стран известно, что пить от 
подобных запретов люди меньше 
все равно не станут.

Омским власть имущим прибыло! 
Свыше пятисот омичей уже обла-
дают новенькими удостоверения-
ми, удостоверяющими, что их хозя-
ева являются «непосредственной 
властью народа Российской Феде-
рации». Носители удостоверения 
ссылаются при этом на статью 3 
главы 1 Конституции РФ: «Носите-
лем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской 
Федерации является ее много-
национальный народ». Таким об-
разом, каждый гражданин может 
стать обладателем такой «ксивы» 
для предъявления всем и каждому. 

Первую партию удостоверений не 
так давно привезла в Омск в трёх 
больших сумках известная в узких 
кругах правозащитница, академик 
(и обладатель прочих научных зва-
ний) Лариса Бозина. Она прочитала 
всем желающим три лекции. И по-
яснила, что непосредственные но-
сители власти вправе требовать от 
опосредованных носителей (то есть 
исполнителей воли граждан, слуг на-
рода) свою долю с экспорта обще-
народной нефти. За вычетом расхо-
дов на неотложные государственные 
нужды, 40 процентов нефтедолла-
ров должно идти на личные, но обо-
снованные расходы россиян. По ны-
нешним временам это примерно 420 
тысяч рублей в год каждому гражда-
нину РФ. Такого рода практика давно 
имеется в арабских странах.

Омский областной комитет по 
правам человека с энтузиазмом вос-
принял идеи Бозиной, включая изго-
товление личной печати с держав-
ным двухголовым орлом для каждого 
непосредственного индивидуально-
го носителя власти (какое же удосто-
верение без круглой печати?). Ког-
да один из правозащитников пришел 
в качестве хозяина к своим слугам в 
прокуратуру и небрежно помахал пе-
ред ними своей ксивой, ему немед-
ленно выделили помощника проку-
рора для прояснения ситуации. И 
вскоре хозяин был сдан своим про-
курорским слугой в ведение слуг ом-
ской Фемиды и благополучно ош-

трафован на 2 тысячи рублей за 
использование печати с атрибутами 
государственной власти. Однако эта 
не вполне удачная попытка поста-
вить слуг на своё конституционное 
место только раззадорила омских 
правозащитников, призывающих 
омичей брать власти и личного су-
веренитета столько, сколько вле-
зет. И не пресмыкаться пред сво-
ими слугами, а обходиться с ними, 
как и подобает истинным, по всё 
той же замечательной Конституции, 
хозяевам. Кстати, уже и прозонди-
рована способность омского мало-
го бизнеса по обеспечению хозяев 
необходимым документом. Омские 
умельцы готовы исполнить заказ, но 
требуют изготовления больших пар-
тий удостоверений или печатей с 
державным двухголовым орлушей – 
не менее 1000 штук за раз. Так что, в 
принципе, омский бизнес готов оси-
лить оформление огромного попол-
нения власти.

Шутки-шутками, но, по словам не-
посредственно-конституционно-
го власть имущего правозащитника 
Станислава Копотова, удостовере-
ние приносит ему немалую матери-
альную выгоду. Один раз, размахивая 
им в кабинетах и приёмных облздра-
ва, он добился бесплатного проезда в 
Уфу для лечения. В другой раз – бес-
платной медицинской консультации 
в государственном лечебном учреж-
дении по поводу заболевания своего 
внука. «Всего я сэкономил таким об-
разом около 185 тысяч рублей», – ут-
верждает Копотов, ощущающий себя 
истинным хозяином своей страны, и 
с успехом предъявляющий удостове-
рение даже в общественном транс-
порте. Кондукторы, после небольшой 
перепалки, с трудом, но всё же при-
знают его хозяйское право на бес-
платный проезд. Контролёрам Ста-
нислав Владимирович пока еще не 
попадался.

валерий МясниКов. 
нА сниМКе: обладатель власти 

по Конституции станислав Копо-
тов и его нешуточный документ.

Фото Анатолия АЛЁХинА.

В одну его 85-летнюю жизнь 
вместилось несколько жизней, и 
каждая, если рассказывать о ней 
по-отдельности, – интересна и 
значительна. Это был бы рассказ 
и о председателе колхоза в ом-
ской Богословке. И о председате-
ле Омского (тогда Ульяновского) 
райисполкома. И о главном ре-
дакторе журнала «Земля сибир-
ская, дальневосточная». И о на-
чальнике главного управления 
Минсельхоза СССР. И о диплома-
те в ранге первого секретаря по-
сольства СССР в Афганистане. Но 
мне хочется начать с рассказа о 
солдате, призванном в Красную 
армию, когда уже гремели повер-
нувшиеся к Победе залпы Вели-
кой Отечественной войны. Он слу-
жил… трубачом в эвакуированном 
в Омск Ярославском военно-ин-
тендантском училище. 
Излишне судить, каким 
надо было быть одарён-
ным музыкантом, что-
бы из Омска попасть на 
службу в Образцово-по-
казательный оркестр Во-
енно-воздушной акаде-
мии имени Жуковского, 
а затем в составе много-
тысячного сводного ор-
кестра играть на Параде 
Победы на Красной пло-
щади в Москве 24 июня 
1945 года. 

И это всё о нём, о 
Петре Ивановиче Зве-
гинцеве, который ныне 
живёт в Москве на про-
спекте Мира. И мы по-
стоянно встречаемся 
как земляки. Его един-
ственная на все време-
на спутница жизни Ма-
рия Евдокимовна подаёт 
нам собственного засо-
ла редчайшей вкусноты 
капустку, Пётр Иванович 
при этом любит блес-
нуть своим искусством 
приготовления крас-
ной солёной рыбки… И 
если мы выпиваем с ним по три 
рюмочки водки, то третью обяза-
тельно поднимаем за наших жён. 
У них с «Машенькой» совместной 
жизни уже более шестидесяти, у 
нас с моей Риммой Ивановной в 
нынешнем январе была «золотая 
свадьба».

Пётр Иванович, учитывая де-
сять лет разницы, называет меня 
«совсем молодым».

Иногда он углубляется в свои 
музыкальные воспоминания. И 
они необыкновенно интересны. К 
тому же рассказчик он великолеп-
ный. Была у него такая история. 
Приезжал в Омск Председатель 
Социалистической Единой партии 
Германии Вальтер Ульбрихт. Воз-
или высокого заграничного гостя 
в колхоз имени Чапаева. Сопро-
вождал его из Москвы секретарь 

ЦК КПСС А.П. Кириленко. Ульбрихт 
подарил колхозу, а точнее, Саду 
имени Комиссарова, аккордеон. 
К месту пришёлся случай опробо-
вать инструмент, и председатель 
райисполкома Звегинцев развер-
нул меха, зазвучала мелодия «Под-
московных вечеров». Все заулы-
бались, стали подпевать. И вдруг 
«запала» кнопка басов, вышел ма-
ленький конфуз. А.П. Кириленко 
бросает Петру Ивановичу подсказ-
ку: «Возьми басовой аккорд!» На 
удивление, это оказалась подсказ-
ка знатока.

Случалось, что пристрастия к 
музыке мешали успешной долж-
ностной карьере. Председателем 
колхоза он стал по Всесоюзному 
призыву, как доброволец-тридца-
титысячник. Переезжал в дерев-
ню из города. Имел личный авто-

мобиль «Москвич-408», который тут 
же ему предложили продать, чтобы 
не мозолить глаза колхозникам. Но 
пианино он всё же перевёз, не мог 
жить без музыки. И это, впрочем, 
тогда воспринималось как предмет 
роскоши. Вся родословная у Зве-
гинцевых мечена музыкальностью, 
генеалогическое древо указывает 
на связь в оном колене со знамени-
тым русским оперным басом Мак-
симом Дормидонтовичем Михайло-
вым. Но не в этом дело.

Наверное, что-то такое свети-
лось в генетическом костяке чинов-
ника Звегинцева, что выделяло его 
из массы других чиновников. К сло-
ву, приведу подходящие для это-
го случая строки Евтушенко при-
менительно к карьерному расчёту, 
где, бывает, «чуть перетончи – и на 
твоём горбу чечётку иные спляшут 

резвачи».
В одну из выбор-

ных кампаний до него 
дошло, что его вы-
движение на высо-
кий руководящий пост 
под вопросом. Слу-
хи не подвели. Его вы-
звали в обком партии 
и предложили долж-
ность… главного ре-
дактора сельскохозяй-
ственного журнала. «Я 
же не журналист!» – за-
явил Звегинцев. «У вас 
сельскохозяйственное 
образование и опыт ра-
боты в сельском хозяй-
стве. И с журналистами 
ладите, они вас любят».

Действительно, о 
нём, как о руководи-
теле и человеке, писал 
знаменитый очеркист 
Георгий Радов. Другой 
известный публицист 
давал два подвала в 
«Советской России», 
и заголовок был соот-
ветствующий, музы-

кальный – «Первая скрипка». Так 
что редактором журнала «Зем-
ля сибирская, дальневосточ-
ная» Петру Ивановичу пришлось 
стать. Правда, ненадолго. Ом-
ская область его потеряла. А на-
шла Москва. Звегинцева взяли в 
аппарат Министерства сельского 
хозяйства СССР заместителем 
начальника главка сельскохозяй-
ственной науки и пропаганды. В 
аппарате на Садовой-Спасской 
он поднялся до ранга замести-
теля министра. 

Такое беглое служебное ре-
зюме. И всегда в его домаш-
нем музыкальном арсенале: 
пианино, аккордеон и скрип-
ка. Правда, скрипку Пётр Ива-
нович недавно подарил внуч-
ке Татьяне. Она, выпускница 
Новосибирской консервато-
рии, солистка Омского сим-
фонического оркестра, уже 
играла на ней в Испании, Ита-
лии и в других странах.  

Дальше расскажу нашу со-
вместную музыкальную исто-
рию, которая случилась в 
конце прошлого года. Однаж-
ды на вечере, посвящённом 
15-летию Омского земляче-
ства в Москве, у нас была в 
гостях омская певица, за-
служенная артистка России 
Светлана Бородина. Она, 
как всегда при своих высту-
плениях, спела «Омские ули-
цы», после чего меня, как ав-
тора стихов к этой песне, 
тоже вызвали на сцену, и я 
прочитал новое стихотворе-
ние, которое назвал просто – 
«Романс». Пётр Иванович по-
звонил мне на другой же день 
и попросил прислать по элек-

тронной почте текст «Романса». 
«Стихи так и просятся на музыку», 
– сказал он. «Ну, что ж, – шутя, от-
вечаю, – вашу ноту, маэстро!»

Прошло две или три недели. 
Петр Иванович звонит и объяв-
ляет, что мне сейчас по «элек-
тронке» будет отправлен му-
зыкальный файл. Проходит 
несколько минут, вижу: замигал 
сигнал e-maila. Дальше – дело 
техники. Из динамиков разда-
ются аккорды фортепьяно и ве-
ликолепный баритон пропевает 
первые строки моих стихов. Про-
слушав до конца, я нажимаю «по-
втор» и начинаю вживаться в ме-
лодию. Она мне нравится. Через 
час я уже привык к ней, хожу по 
квартире и напеваю. 

Потом начинается выяснение 
творческих секретов маэстро. 
Пётр Иванович что-то говорит о 
настройщике пианино, которого в 
состоянии сочинительского азар-
та ему пришлось вызывать домой. 
Потом он якобы передал набро-
ски нот племяннику в Омск. Я уже 
говорил о наследственной му-
зыкальности семейства Звегин-
цевых. Оказывается, племянник 
Петра Ивановича, заслуженный 
артист России Александр Хмы-
ров – солист Омского музыкаль-
ного театра. Это с его великолеп-
ного голоса из Омска в Москву до 
меня дошли звуки романса. 

О музыке, конечно, можно го-
ворить словами. Но песню всё 
же надо слушать. И мы с Пе-
тром Ивановичем с удовольстви-
ем дарим её нашим читателям и 
слушателям. Её можно услышать 
на сайте Омского землячества 
omskzem.ru

Михаил сиЛьвАнович, 
член союза писателей россии,  

заслуженный работник 
культуры рсФср.

нА сниМКАХ: (вверху) Миха-
ил сильванович, Петр звегин-
цев (в центре).

Вашу ноту, 
маэстро!

И ВНОВь – ОБ АлКОГОлЕ
Госдума приняла в первом чтении законопроект,  
ограничивающий продажу пива в ночное время

ТРЕПЕщИТЕ, «слуГИ» – 
хОЗяЕВА НЕ ЗА ГОРАмИ! 
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ЧетВерг, 5 июля
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».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Зоя». Т/с.
23.30 «Бриллиантовое дело Зои Фе-
доровой».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Их Италия».
01.45 «он, я и его друзья». Х/ф.
03.50, 04.05 «Моя ужасная няня». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Срочно в номер. На службе за-
кона». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Сердце не камень». Т/с.
00.20 «Солдат империи». 4 ф.
01.15 «Вести+».
01.35 «Профилактика». Ночное шоу.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 4 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Консъерж». Х/ф.

стс
06.00, 08.30 «Зик и Лютер».
07.00, 12.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.

08.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 11.30, 18.00, 18.30, 23.50, 
00.00 «6 кадров».
09.30 «Детка». Т/с.
10.30, 21.00 «Немного не в себе». Т/с.
13.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с.
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «Голубая волна». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Нереальная история».
22.00 «всё что угодно ради люб-
ви». Х/ф.
00.30 «1814». Х/ф.
01.25 «Дядюшка бак». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Специальный проект»: «Жен-
щины против мужчин».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «сердце ангела». Х/ф.
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Апокалипсис»: «Вселенная».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Всемирный потоп, в поисках Ноева 
ковчега».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные са-
моубийцы».
22.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.00 «опасный человек». Х/ф.
00.50 «Крик совы». Х/ф.
02.45 «Знахарь: охота без правил». 
Т/с.
04.40 «Жить будете».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 Премьера. «Агент особого 
назначения». Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Москва. Три вокзала-3». Т/с.
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.30 «Рублёвка. Live». Т/с.
03.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Женщины.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Дети белой богини». Х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Моя правда». Д/ф.
11.00 Спросите повара.
12.00, 14.00 «Звёздная жизнь».
13.00 Свадебное платье.
15.00 Красота требует!
16.00 «Бывшие».
16.30 «Женщины не прощают».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Артистка из Грибова». Х/ф. 

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым». 9 вып. «Венесу-
эла».
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00 «Испытание любовью». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Секретный бункер Сталина». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Загадка би-
блейского народа». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00 «Медиум». Т/с.
15.15 Без следа. Т/с.
16.05, 20.00, 21.00 «Мистические исто-
рии с Виктором Вержбицким». Т/с.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
22.00 «Загадки истории. Тайны ми-
стических откровений». Д/ф.
23.00 «смертельная битва-2: ис-
требление». Х/ф.
00.45 «Большая игра покерстарз». 
01.30 «Убийство в белом доме». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Волшебник Изумрудного горо-
да». 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 «Как уходили кумиры: 
Римма Казакова».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.

10.05, 18.00 «Влюбленный агент». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.20 «Хали-гали».
12.30 «вверх тормашками». Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
18.50 «Готовим с Hotter».
19.05 «FM и ребята». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Молодежная редакция».
20.50, 02.50 «Ребята с Даманского». 
Д/ф.
21.20 ТД «Жериков» - архитектура 
Омска.
21.25 Телегид: искусство покупать, 
«Побывайте в «Сказке».
21.30 «Горец-2: оживление». Х/ф.

твЦ-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 «Шумный день». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Героиня своего романа». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Удмурты».
15.25 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Нервная» 
дача».
18.40 «Защита». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Диеты и политика». Х/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Исаак Ньютон, тайный еретик». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Бабочка. Красавица или чудо-
вище?» Д/ф.
11.55, 13.30 «Гость с Кубани». 
Х/ф.
13.50 «разные судьбы». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Шерше ля Фам». 
Т/с.

20.30 «Детективы. Превыше всего». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Любитель острых 
ощущений». Т/с.
21.30 «След. Два взрыва». Т/с.
22.15 «След. Моя бедная мама». Т/с.
23.25 «расследование». Х/ф.
00.55 «зайчик». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «отцы и дети». Х/ф. 3 с.
13.00 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка.
13.10 «Код орбели». Д/ф.
13.55 «Эволюция Европы». «Покоре-
ние дикой природы». Д/с.
14.45 «Михаил Ульянов. Театральная 
летопись». Избранное.
15.10 «Кафедра». Спектакль. 2 ч.
16.05 «Алтайские кержаки». Д/ф.
16.30 «Витус Беринг». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.00 Новости культуры.
16.50 «история тома Джонса, най-
деныша». Х/ф. 4 с.
17.40 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. Часть четвертая.
18.05 Симфонические произведения 
П. И. Чайковского. 
19.05 «Опера на все времена». 
19.35, 02.55 «Раскрытые тайны Рима». 
Д/с.
20.45 «Мария Миронова. Да, я цари-
ца!» Д/ф.
21.30 «отцы и дети». Х/ф. 4 с.
22.15 «Дворы нашего детства». Д/ф. 
23.10 «Эволюция Европы». «Новое ты-
сячелетие». Д/с.
00.20 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с.
00.50 «Палата №6». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 05.30 «Моя планета».
09.30 «Вопрос времени». Отходы и 
доходы.
10.00, 12.00, 15.00, 19.25, 02.20, 
05.00 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 14.40, 05.10 Вести.Ru.
12.15 «Приказано уничтожить». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Защита от тепла и холода.
15.15, 19.40 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.45 «Наука 2.0».
17.20 «стальные тела». Х/ф.
20.10 Пляжный футбол. Кубок мира-
2013 г. Отборочный турнир.
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на олимпийские игры. 
00.30 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.

Пятница, 6 июля
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».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 06.15 «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».
22.30 «Фабрика звезд. Россия - Укра-
ина». Финал.
00.10 «без мужчин». Х/ф.
02.40 «Анаконда-2: охота за кро-
вавой орхидеей». Х/ф.
04.30 «Мальчик в полосатой пижа-
ме». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Срочно в номер. На службе за-
кона». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Кривое зеркало». Театр.
00.25 «если бы я тебя любил...». 
Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «слуга государев». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Моя жизнь без меня». Х/ф.

стс
06.00, 08.30 «Зик и Лютер».
07.00, 12.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 Скуби Ду. М/с.

09.00, 11.30, 16.50, 18.00, 18.30 «6 ка-
дров».
09.30 «Детка». Т/с.
10.30 «Немного не в себе». Т/с.
13.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с.
13.30, 14.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «всё что угодно ради люб-
ви». Х/ф.
17.00 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 «нечто». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Мошенники».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «опасный человек». Х/ф.
11.30 «Путь к олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Апокалипсис»: «Тайна спасе-
ния».
19.00 «Экстренный вызов».
19.55 «Телегид».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Вселенная. 
Космический пульс».
22.00 «Секретные территории»: «Марс. 
Родина богов».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.50 «Клеопатра-2: легенда Эро-
са». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
09.05 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Очная ставка».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Москва. Три вокзала-3». Т/с.
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с.
23.25 Премьера. «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Чужие дети».

01.25 «теневой партнер». Х/ф.
03.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Мужчины.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Дела семейные».
11.30 Дело Астахова.
15.30 «Женщины не прощают...».
18.00 «Звёздные истории».
19.00 «Жених для барби». Х/ф. 4 с.
23.30 «неукротимый». Х/ф.
01.55 «Следопыт». Т/с.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым». 10 вып. «Индия».
09.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00 «Испытание любовью». Д/ф. 
12.00 «Городские легенды». «Ме-
щовск. Тайна царских невест». Д/ф.
12.30 «Загадки истории».
13.25 «Пророческие откровения» Ма-
рии Ленорман». Д/ф.
14.20 «Медиум». Т/с.
15.15 «Без следа». Т/с.
16.05 «Мистические истории» с Вик-
тором Вержбицким». Т/с.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
18.00 «Х-версии. Другие новости». 
19.00 «Скрывай дату рождения. Пред-
сказания Евангелины Адам». Д/ф.
20.00 «Феномен Ванги». Д/ф.
21.00 «Франкенштейн». Х/ф.
00.15 «Городские легенды». «Бутырка. 
Тюрьма особого назначения». Д/ф.
00.45 «Европейский покерный тур». 
27 вып. «Карибское приключение».
01.45 «смертельная битва 2: ис-
требление». Х/ф.
03.30, 04.15 «Беглец». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Волшебник Изумрудного горо-
да». М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Как уходили кумиры: 
Анатолий Блюментальнов».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 19.00, 23.05 «Хали-гали».
10.15 «Русский след». Д/ф.
11.15 «Молодежная редакция».
11.40 «будни и праздники сера-
фимы Глюкиной». Х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.

16.05 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.00 «Королева спорта Большере-
чье-2012». 
18.30 «FM и ребята». Т/с.
19.15 «Девчонка на прокачку».
19.45, 03.30 «Дневник: Королева 
спорта Большеречье-2012».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступ-
ник-3». Х/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «тревожное воскресенье». 
Х/ф.
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
11.45 «ты у меня одна». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Удэгейцы».
15.25 «Мужская работа». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Артист из Кохановки». Х/ф.
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.20 «Сверхлюди». Д/ф.
23.50 «чисто английское убий-
ство». Х/ф.
02.20 «Герой». 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 «Стрекоза. Красавица или чудо-
вище?» Д/ф.
11.40 «расследование». Х/ф.
13.30, 17.00, 02.40 «Четыре танкиста 
и собака». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Игуана обыкновен-
ная». Т/с.
20.30 «Детективы. Чемодан». Т/с.
21.00 «След. Непорочное насилие». 
Т/с.
21.50 «След. Любитель блондинок». 
Т/с.
22.40 «След. Добрые советы». Т/с.
23.25 «След. Сковородка». Т/с.
00.10 «След. Трест». Т/с.
01.00 «След. Срок давности». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Тайны Тобольского кремля». 
Д/ф.
12.00 «Пальмира. Королева пустыни». 
Д/ф.
12.15 «отцы и дети». Х/ф. 4 с.
13.00 «Когда погасли маяки. Анато-
лий Мариенгоф». Д/ф.
13.45 «Эволюция Европы». «Новое ты-
сячелетие». Д/с.
14.35 «Варшавская мелодия». Спек-
такль.
16.50 «история тома Джонса, най-
деныша». Х/ф. 5, 6 с.
18.30 «Опера на все времена». 
Р. Штраус. «Кавалер розы».
19.05 75 лет Владимиру Ашкенази. 
19.45 В вашем доме. 
20.45 Больше, чем любовь. 
21.30 Искатели. «В поисках сокровищ 
Царского села».
22.15 «Грэйси». Х/ф.
23.35 Линия жизни.
00.50 «Город зеро». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 06.15 «Моя планета».
09.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки.
10.00, 11.05, 15.00, 18.40, 01.45, 
04.10 Вести-спорт.
11.20 «спасти рядового райана». 
Х/ф.
14.30, 03.40 Вести.Ru. Пятница.
15.15, 18.55 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.45 «Двойник». Х/ф.
17.35 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Электронные деньги.
18.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир роботов.
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Прямая трансляция из Чебоксар.
21.30 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
22.40 Пляжный футбол. Кубок мира-
2013 г. Отборочный турнир.
23.50 «снайпер-4». Х/ф.
02.05 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Защита от тепла и холода.
02.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика.
03.10 «Вопрос времени». Отходы и 
доходы.
04.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
1/4 финала.
07.20 «Страна.Ру».
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Суббота, 7 июля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «отель для собак». Х/ф.
09.20 «Детеныши джунглей».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
12.00 «Бриллиантовое дело Зои Фе-
доровой».
13.20 «Тени исчезают в полдень». Т/с.
16.05 «рита». Х/ф.
17.55 «Звезда на час».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «КВН». Премьер-лига.
20.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Жестокие игры». Финал.
00.00 «Ларго винч». Х/ф.
02.00 «близость». Х/ф.
04.00 «Прочисть мозги!» Х/ф.
06.25 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
06.05 «волшебная сила». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30, 05.25 «Городок». Дайджест.
11.05 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Сделано в СССР». Т/с.
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Последний кордон-2». Х/ф.
01.45 «Песочный дождь». Х/ф.
03.45 «суп на одного». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.40 «ревизор». Х/ф. 
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Любовь во время холеры». 
Х/ф.

стс
06.00 «Конёк-горбунок». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.

09.00 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины». Т/с.
13.30 «Знакомься, это мои родите-
ли!!!»
14.00 «Полосатое счастье».
16.00, 17.00 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
19.10 «Коралина в стране кошма-
ров». Х/ф.
21.00 «Лемони сникет. 33 несча-
стья». Х/ф.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
23.55 «степфордские жёны». Х/ф.
01.40 «Планкетт и Маклейн». Х/ф.
03.35 «Элвин и бурундуки встре-
чают оборотня». Х/ф.
05.05 «Джуманджи». М/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Солдаты-14». Т/с.
09.30 «Реальный спорт».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
11.30 Премьера. «Путь к Олимпу. 
Проект Алины Кабаевой».
12.30 «Штрихкод».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Метеопрогноз».
12.55 «Новостная магистраль».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Странное дело»: «Эксперимент 
«Земля».
16.00 «Секретные территории»: «Взор-
вать землю. Миссия выполнима».
17.00 «Вся правда о Ванге».
19.00 «Жмурки». Х/ф.
21.00 «бумер». Х/ф.
23.15 «бумер. Фильм второй». 
Х/ф.
01.25 «Дом любви». Х/ф.
03.00 «Знахарь: охота без правил». 
Т/с.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Ну, погоди!» М/ф.
08.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.30 «Дорожный патруль». Т/с.
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

19.25 «Самые громкие русские сен-
сации».
22.00 «Ты не поверишь!»
22.50 «битцевский маньяк» из 
цикла «важняк». Х/ф.
00.45 «Кремлевские похороны».
01.45 «Детектив Раш». Т/с.
03.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины.
05.10 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Мегрэ». «Мегрэ и смерть Сэс-
силь». Т/с.
09.25 «Мегрэ». «Мегрэ ошибается». 
Т/с.
11.10 «Иван да Марья». Муз/ф.
12.40 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
15.20, 04.25 «Звездные истории». 
Д/ф.
16.15 «выйти замуж за капитана». 
Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Мужчина для жизни или... 
на брак не претендую». Х/ф.
21.05 «Маша и море». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Глаза». Х/ф.
01.05 «Следопыт». Т/с.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.15 «сказка о потерянном вре-
мени». Х/ф.
09.45 «Маленький «беглец». Х/ф.
12.00, 04.15 «один воин». Х/ф.
13.45 «Франкенштейн». Х/ф.
17.00 «Удиви меня!» 14 вып.
19.00 «Капитан Алатристе». «ис-
пания». Х/ф.
22.00 «соблазн». Х/ф.
00.15 «Мертвый омут». Х/ф.
02.15 «ворон». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05, 07.00 «Приключения Локки Ле-
онарда». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.25, 23.50 «Фабрика смеха».
08.15, 00.40 «Хали-гали».
08.30 «Жемчужная девушка». Х/ф.
09.50, 01.00 Интервью профессора 
Московской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова.
11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.00, 20.00, 03.00 «Дневник Короле-
ва спорта Большеречье-2012».
12.20 «Мифы о России». Д/ф.

13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.10 «Тайна сокровищ пирата Мок-
као». А/ф.
15.25 «Омский лекарь».
15.45 «Мой пес скип». Х/ф.
17.25 «Мыслить как преступник-3». 
Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.15, 03.15 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.30, 03.30 «Весь омский спорт. Ито-
ги июня».
21.30 «Дом.Com».
21.45 «ванечка». Х/ф.
04.30 «Любо». Д/ф.

твЦ-антенна 7
04.55 «Марш-бросок».
05.30 «Жизнь и приключения че-
тырех друзей». Х/ф. 1, 2 с.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Дикая природа Окаванго». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.45 «Высокая горка». М/ф.
09.05 «внимание, черепаха!» Х/ф.
10.30, 17.30, 00.55 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.35 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет».
13.05 «отпуск за свой счет». Х/ф.
15.40 «игрушка». Х/ф.
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.05 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!»
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
01.15 «Попса». Х/ф.
03.30 «Тайны природы». Т/с.

5 канал
07.55 «Клад кота Леопольда», «Сине-
глазка», «Возвращение блудного по-
пугая», «Мойдодыр», «Про Сидорова 
Вову», «Жил-был пес», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Сокровища затонувших 
кораблей», «Конек-горбунок». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30 «Участок». Т/с.
02.35 «Рим». Т/с.
07.10 «Рим. Последний рубеж». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Человек перед Богом. «Введе-
ние во храм».
11.35 «Девушка с гитарой». Х/ф.
13.00 «Михаил Жаров». Д/ф.
13.40 «Кыш и двапортфеля». Х/ф.
15.00 80 лет со дня рождения Вален-
тина Никулина. «Каждый выбирает 
для себя...».
15.40 «на дне». Х/ф.
18.35 «Музыка в странах бамбука». 
Д/ф.
19.30 «Дом и хозяин». Х/ф.
20.55 Острова. Иван Лапиков.
21.35 Рене Флеминг и Берлинский 
филармонический оркестр. «Ночь 
любви» в Ввальдбюне - 2010 г.
23.45 «Матадор». Д/ф.
01.45 Семь поколений рока. «Мое по-
коление»: Рождение рока.
02.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.
02.55 «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином». Д/с.
03.40 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.20 «Моя планета».
08.15 Вести.Ru. Пятница.
08.45, 11.35, 15.00, 22.25, 01.40 
Вести-спорт.
09.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Мориса Байарма. Прямая трансляция 
из США.
11.00 «В мире животных».
11.50 «Индустрия кино».
12.20 «супермен». Х/ф.
15.15 «Наука 2.0. Ехперименты». В 
яблочко.
15.50 «Наука 2.0. Ехперименты». Ла-
зеры.
16.20 «снайпер-4». Х/ф.
18.15 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым.
18.50 Формула-1. Гран-При Вели-
кобритании. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 «сахара». Х/ф.
22.40 Пляжный футбол. Кубок мира-
2013 г. Отборочный турнир.
23.50 «Король оружия». Х/ф.
02.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
05.00 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
1/2 финала.

ВоСкреСенье, 8 июля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «орел и решка». Х/ф.
09.05 «Служу Отчизне!»
09.40 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Карен Шахназаров. Жизнь ко-
ротка!»
14.15 «Курьер». Х/ф.
15.55 «Лапушки». Т/с.
20.00 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. Трансля-
ция из Мурома.
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Мультличности».
00.25 «Дзен». 
02.15 «банзай, режиссер!» Х/ф.
04.15 «Он вам врет!»
05.15 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
06.15 «Луни тюнз. снова в деле». 
Х/ф.
08.00 «воспитание жестокости у 
женщин и собак». Х/ф.
10.50 «Сборная 2012» с Дмитрием Гу-
берниевым».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Сделано в СССР». Т/с.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.10 «Рассмеши комика».
18.55 «белое платье». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.05 «совсем другая жизнь». 
Х/ф.
01.45 «зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф.
03.40 «скуби Ду-2. Монстры на 
свободе». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил». Х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «слёзы солнца». Х/ф.

стс
06.00 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Коралина в стране кошма-
ров». Х/ф.
10.50 «Том и Джерри». М/с.

11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
21.00 «AllInclusive, или всё вклю-
чено!» Х/ф.
22.50 «Хорошие шутки».
00.20 «силы природы». Х/ф.
02.20 «Голубоглазый Микки». Х/ф.
04.15 «челюсти-4. Месть». Х/ф.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Честно»: «Дальнобойщики».
06.00 «бумер». Х/ф.
08.15 «бумер. Фильм второй». 
Х/ф.
10.30 «Жмурки». Х/ф.
12.30 «Мины в фарватере». Т/с.
21.00 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». Х/ф.
22.45 «Поле битвы - земля». Х/ф.
01.00 «Леди из высшего света». 
Х/ф.
02.40 «самый быстрый «индиан». 
Х/ф.

нтв
06.05 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.30 «Дорожный патруль». Т/с.
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Чистосердечное признание».
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.50 «Маска смерти игоря таль-
кова» из цикла «важняк». Х/ф.
00.45 «Кремлевские похороны».
01.40 «Детектив Раш». Т/с.
03.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Вкусы мира.
07.45 «Мегрэ». «Мегрэ и старая дама». 
Т/с.
09.55 «танцовщица «Голубой Луны». 
Х/ф.
13.05 «зита и Гита». Х/ф.
15.30 «Любимый раджа». Х/ф.
18.00 «Мечтатели из бомбея». Д/ф.
19.00 «Ёлка, кролик, попугай». 
Х/ф.

20.50 «не торопи любовь». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Мордашка». Х/ф.
01.15 «Мегрэ». «Мегрэ у богачей». 
Т/с.
03.05 «Мегрэ». «Мегрэ и человек, 
живший двойной жизнью». Т/с.
04.55, 06.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
05.50 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.05 «Мультфильмы СМФ».
07.45 «Два дня чудес». Х/ф.
09.00 «сто дней после детства». 
Х/ф.
11.00 «Удиви меня!» 14 вып.
13.00 «Скрывай дату рождения. Пред-
сказания Евангелины Адамс». Д/ф.
14.00 «Предсказатели. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон». Д/ф.
15.00 «Феномен Ванги». Д/ф.
16.00 «Х-версии. Другие новости». 
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
19.00 «ворон». Х/ф.
21.00 «Дитя тьмы». Х/ф.
23.30 «Капитан Алатристе». Х/ф.
02.10 «соблазн». Х/ф.
04.30 «Мертвый омут». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
07.20, 09.55, 01.55 Метеопрогноз.
07.25 «Фабрика смеха».
08.10 Новостная магистраль.
08.15 «Мой пес скип». Х/ф.
10.00, 01.00 Интервью профессора 
Московской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова.
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00, 20.00, 02.30 «Дневник Короле-
ва спорта Большеречье-2012».
12.15 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.30 «Весь омский спорт. Итоги 
июня».
13.40 «Жемчужная девушка». Х/ф.
15.10 «Доказательство вины».
16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.40 «Принц и танцовщица». Х/ф.
18.55 «Побывайте в «Сказке».
19.00 «Девчонка на прокачку».
19.10 ТД «Жериков» - архитектура 
Омска.
19.15 «Алло, гараж».
19.35 «Автостандарт».
20.15 «История одной любви». Кон-
церт Л. Успенской.
21.30 «варварины свадьбы». Х/ф.
23.25 «Корсаж» - лучшее белье для 
разных женщин.

23.35 «вверх тормашками». Х/ф.
02.45 «Московские кухни». Спектакль.
04.15 «Слуга трех госпож». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.20 «Королева зубная щетка», «Всех 
поймал». М/ф.
05.50 «Жизнь и приключения че-
тырех друзей». Х/ф. 3, 4 с.
06.50 «Взрослые люди».
07.20 «Фактор жизни».
07.50 «Сафари Намибии». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и плохиши».
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
11.45 «Мы из джаза». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Доказательства вины. Лаби-
ринты памяти».
16.10 Таланты и поклонники. Борис 
Хмельницкий.
17.25 «Любовь на острие ножа». 
Х/ф.
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис».
01.15 «исчезнувшая империя». 
Х/ф.
03.20 «Тайны природы». Т/с.

5 канал
08.00 «Самый маленький гном», 
«Винни-Пух и день забот». М/ф.
09.00 «Почему мы не предсказываем 
землетрясения?» Д/ф.
10.00 «Холоднокровная жизнь». Д/с.
11.00 «Сейчас».
11.10 «всадник по имени смерть». 
Х/ф.
13.20 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.30 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное»
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами.
20.30 «Участок». Т/с.
03.30 «Рим». Т/с.
06.15 «Рим. Последний рубеж». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35, 01.20 «Шофёр поневоле». 
Х/ф.
13.10 К юбилею Джины Лоллобрид-
жиды. Легенды мирового кино.
13.35 «Маугли», «Капризная принцес-
са», «Вот так Тигр!» М/ф.
15.15 «Поиски Ягуара с Найджелом 
Марвином». Д/с.
16.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 
19.25, 02.55 «Яды и отравители». Д/ф.
20.20 «яды, или всемирная исто-
рия отравлений». Х/ф.
22.00 «Женский взгляд на муж-
ское кино». Х/ф.
22.45 «Идиот». Т/с.
00.30 Семь поколений рока. «Белый 
свет, белый жар»: Арт-рок.

россия 2
08.00, 10.45 «Моя планета».
08.55 «Формула еды».
10.00, 11.55, 15.00, 22.20, 02.20 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.20, 04.10 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы».
12.10 Страна спортивная.
12.35 «супермен-2». Х/ф.
15.15, 02.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
15.30 Автовести.
15.55 «сахара». Х/ф.
18.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым.
18.45 Формула-1. Гран-При Велико-
британии. Прямая трансляция.
21.15 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Жвачка.
21.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Фантик.
22.40 Пляжный футбол. Кубок мира- 
2013 г. Отборочный турнир. Финал.
23.50 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе. 
02.55 «Картавый футбол».
03.05 «Все включено. Гонки на таран-
тасах».
04.45 «Индустрия кино».
05.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Бортпроводники.
05.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови.
06.20 «Наука 2.0. Большой скачок» 
Грибы.
06.55 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины.
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каНикулы

мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Полосу подготовила наталья стАрКовА.

Почемучка

Ох уж эТи 
ДЕТКИ

аНЮтиНа 
миНутка
У нашей знакомой,
Ленцовой Анюты,
Вот уже год
Не хватает минуты
Сделать зарядку,
Заправить кровать,
Зубы почистить,
Пирог разжевать,
В дырки просунуть
Упрямый шнурок,
Прыгнуть в автобус,
Успеть на урок.
Больно смотреть
На мученья Анюты –
Нет ли, товарищи,
Лишней минуты?

тимофей 

беЛозеров.
(из книги 

«на солнечной 
гриве», омск, 2011 г.)

Костик, 3 года
– Папа, сделай телевизор по-

молчее, мне сказку не слышно. 

  
бабушка:
– Видела в магазине книжку 

«Сказки Пушкина», такая боль-
шая, в хорошем переплете, 
только картинки не очень яр-
кие, не знаю, покупать или нет.

Костя:
– Покупай, покупай, я картин-

ки раскрашу. 

  
Дима, 3 года
– Не надо Костю обижать. Я 

сам!

  
евгений, 5 лет
– Мама, я знаю, почему крИ-

ветки называют крИветками!
– Почему?
– Потому что они крИвые! 

  
вероника, 3 года 
– Мам, а что это такое?
– Это майонез.
– Твой инез? А где мой инез? 

  
– Мам, а вы купите мне боль-

шой дом и большую кровать?
– Купим, купим, только для 

этого надо деньги зарабо-
тать…

– Так чего же вы ждете? Иди-
те скорей зарабатывайте! 

Кто носит 
своиХ ДетоК 

в сУМКе?
Сумчатые животные – это 

кенгуру, опоссумы, коалы и 
другие. Они носят своих де-
тенышей в сумке на животе, 
за что и получили такое на-
звание. В мире насчитыва-
ется около 250 видов сум-
чатых. Большая часть из них 
обитает в Австралии.

Рыжий австралийский кен-
гуру – самое большое сумча-

Великолепный хвост есть 
не у всех павлинов, а только 
у самцов. Павлин-самец де-
монстрирует его перед сам-

ПочеМУ  
рыбы  

не тонУт?
А всё дело в том, что у 

рыб есть плавательный 
пузырь, который напол-
нен газом, в состав ко-
торого входят кислород, 
азот и углекислый газ. 

Сделайте 
сами

ОСЬМиНОжКА
Вам понадобятся: 

цветная бумага, каран-
даш, ножницы, клей.

1. Возьмите лист бу-
маги. Обведите ла-
дошку карандашом. 
Пальчики будут нож-
ками.

2. Из цветной бу-
маги сделайте личико 
осьминожки.

3. Осьминожку-де-
вочку оденьте в юбоч-
ку, прикрепите банти-
ки.

На малину налетели,
Поклевать ее хотели,
Но увидели урода -
И скорей из огорода!
А урод стоит на палке
С бородою из мочалки.

Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,

Загадки
Руки мыть не ленится.

Я подмышкой посижу и 
что делать укажу:
Или уложу в кровать, 
или разрешу гулять.

Есть у меня в квартире 
робот.

У него огромный хобот.
Любит робот чистоту
И гудит, 

как лайнер «ТУ».
Он охотно пыль глотает,
Не болеет, не чихает.

Я над речкой лежу, 
оба берега держу.

(Пугало).

(Мыло).

(Градусник).
(Пылесос).

(Мост).

Он не позволяет рыбам уто-
нуть. Но такой пузырь есть не 
у всех рыб. Например, у аку-
лы его нет, поэтому она всю 
жизнь вынуждена провести 
в движении, если акула за-
болеет или окажется ранен-
ной и не сможет двигаться, 
то сразу пойдет ко дну.

зАчеМ ПАвЛинУ тАКоЙ  
зАМечАтеЛьныЙ Хвост?

тое животное ростом почти 
2 метра и весом до 90 кило-
граммов. А вот рост родив-
шегося кенгуренка всего 2 
сантиметра и вес 1 грамм. В 
сумке матери он прово-
дит целых 6 месяцев.

кой в период ухаживания, 
привлекая внимание и ис-
полняя танец, он убеждает 
ее, что он самый красивый. 

Очень многие при-
выкли считать, что 
великолепные пе-
рья являются хво-
стом павлина, но 
это не так. Пе-
рья эти относят-
ся к нижней части 
туловища и спи-
ны. Хвост нахо-
дится позади этих 
перьев и поддер-
живает их.

Помоги новому ученику пройти в школу.

Ох уж  
эТи деТКи

РЕБусы

грабли

королеВа

мода

раСкраСь 
Сам



14 Красный ПУТЬ № 25 (905) 27 июня 2012 г.

Жесть
Первое мая – всегда 

праздник. А для дачников – 
вдвойне. Первый выезд на 
природу после долгой зим-
ней «спячки». Подходя к сво-
ему маленькому, но уютно-
му «деревенскому» домику, 
Петр Григорьевич и Вален-
тина Ивановна предвкуша-
ли удовольствие: как зайдут 
на участок, как обойдут хоть 
не обширные, но зато свои 
– владения. Тут надо под-
править заборчик, тут – вы-
садить рассаду, тут вскопать 
землю. Словом, дел невпро-
ворот, но все дела – в ра-
дость, под хорошее весен-
нее настроение...

– Валя, что это у нас за 
бардак? – зайдя в дом, Петр 
Григорьевич недоуменно 
рассматривал какие-то явно 
чужие вещи, разбросанные 
по всей комнате. Словно Ма-
май прошел. Везде бутылки 
из-под спиртного. И пахнет 
как-то отвратительно. – Кто-
то у нас был, посмотри, что 
творится!..

– Валентина Ивановна, за-
жимая от скверного запа-
ха нос, стала поднимать с 
пола грязное одеяло и вдруг 
с ужасом отшатнулась:

– Петя, тут мертвый! – На 
полу в засохших сгустках 
темно-бурой крови лежал 
труп мужчины. На его обе-
зображенную голову без со-
дрогания было невозмож-
но смотреть. К тому же труп 
был… без штанов.

– Звони в милицию!..
Это случилось семь лет на-

зад – 1 мая 2005 года.

висяК
Тогда это преступление так 

и не удалось раскрыть. Хотя 
личность убитого мужчины – 
а то, что это было убийство, 
ни у кого сомнений не вы-
зывало – была установлена 
уже на третий день предва-
рительного следствия. Сра-
зу же было возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство). Эксперты устано-
вили, что смерть мужчины на-
ступила около одного месяца 
до момента обнаружения тру-
па. Причина смерти – «откры-
тая черепно-мозговая травма 
в результате удара тяжелым 
острым предметом по голо-
ве» – топором, который был 
обнаружен здесь же в доме. 

Предварительное след-
ствие длилось пять  меся-
цев. Но никаких зацепок 
для раскрытия преступле-
ния у следствия не нашлось. 
Была допрошена мать уби-
того, проживающая в одном 
из сел Омского района. Вы-
яснилось, что ее 29-летний 
сын Федор дважды – в 1995 
году и в 1996-м – был су-
дим за воинские преступле-
ния по статье за «самоволь-
ное оставление воинской 
части или места службы». И 
в последнее время – с дека-
бря 2003 года – находился в 
розыске за такое же престу-
пление. Мать уверяла, что не 
знала, где ее сын жил все по-
следние годы. Несколько лет 
она его практически не ви-
дела. С момента последнего 
оставления воинской части 
он лишь дважды появлялся 
дома: переодевался и вновь 
надолго исчезал...

В октябре 2005 года про-
изводство предварительного 
следствия по этому уголов-
ному делу было приостанов-
лено – «в связи с неустанов-
лением лица, подлежащего 
привлечению в качестве об-
виняемого».

неАрМеЙсКАя 
ДрУЖбА

Они встретились на свал-
ке. Оба собирали лом цвет-
ного металла. И сразу чуть 

именем». – Три 
«А» – запомни.

– Николай, – 
подал в ответ 
руку начинающий 
бомж.

19-летний Ни-
колай отбился от 
дома не так дав-
но. В 2000-м, ког-
да ему было все-
го 14 лет, умерла 
мать. Жили они в 
деревне. Отец  к 
тому времени из 
семьи ушел. После смерти 
матери понаехали ее род-
ственники – стали делить не-
хилое имущество: кому гру-
зовой автомобиль, кому дом. 
Николай чувствовал себя не-
прикаянным и обделенным... 
Несколько лет жизни прошли 
под опекой родственников, 
которые постоянно его «до-
ставали». Не складывались 
отношения и с отцом. Все 
эти годы Николай был посто-
янно на взводе – «психовал».

После окончания школы 
Николай не выдержал. Ле-
том 2004 года прихватил на-
копленную им «значитель-
ную сумму денег» – 12 тысяч 
рублей – и ушел из дома. 
Полтора месяца по сути 
«проживал на улице». День-
ги экономил – жил от сда-
чи цветного лома. А где-то 
в октябре, как он вспомина-
ет, еще трава была зеленой 
и на дачах только что закон-
чилась уборка картофеля, 
встретил на свалке будуще-
го товарища. Андрей – будем 
называть его так, как он сам 
представлялся, – был на 10 
лет старше Николая. И взял 
его под свою опеку – пред-
ложил совместное прожива-
ние в одном из домиков са-
доводческого товарищества 
недалеко от свалки, а также 
предложил вести совмест-
ный «бизнес» на этой же 
свалке. Были у него на при-
мете и другие «доходные» 
места. Николай согласился.

Они чем-то были похо-
жи друг на друга, несмотря 
на десятилетнюю разницу в 
возрасте. Оба сухощавые, 
поджарые – словно гончие. 
И немудрено: в их деле бы-

– каждый по-своему – коси-
ли от армии. Один службе 
предпочел зону, хотя избе-
жал и ее, другой сразу пред-
почел бомжевание.

Иногда эти беседы плавно 
переходили в ссоры – дохо-
дило до драки. Андрей, как 
старший и более сильный, 
спуску Николаю не давал – 
всячески подчеркивал пре-
восходство.

Была у них на двоих и об-
щая страсть – игра. После 
удачной сдачи металла они 
отправлялись в Омск: Нико-
лай играл в компьютерные 
игры, Андрей – на игровых 
автоматах. Проигрывались 
часто, но суммы были не-
большие. Общая касса, кото-
рую «держал» Андрей, вско-
ре восстанавливалась...

ПроиГрыШ
Была весна 2005 года. Дру-

зья готовились съезжать – 
вскоре должен был открыть-
ся дачный сезон и внезапно 
могли нагрянуть хозяева до-
мика. Деньги в кассе были – 
больше 30 тысяч. На первое 
время вполне хватило бы на 
какую-нибудь простенькую 
съемную жилплощадь. Одна-
ко случилась беда. Апрель-
ским вечером сильно подвы-
пивший Андрей в очередной 
раз отправился в Омск – в 
игровые автоматы. Николай 
нервничал – терзали нехо-
рошие предчувствия. И они 
сбылись. Андрей вернулся в 
пять утра – еще более пья-
ный, чем уезжал. 

– Я проиграл! – мрачно и 
как будто с вызовом сооб-
щил он Николаю.

– Много? 

– Все! Ты чем-то недово-
лен?

Николай был не просто не-
доволен, он был в ярости. В 
такой, что даже забыл про 
«старшинство» Андрея и его 
превосходство в силе. За-
вязалась драка. Возились с 
переменным успехом  и ко-
роткими передышками поч-
ти час. Получив несколько 
раз по морде, Андрей слов-
но протрезвел, и, поймав 
Николая в захват, стал ду-
шить. Еле вырвавшись, Ни-
колай отступил к стене. Но 
когда Андрей в очередной 
раз попытался обхватить его 
за шею, нащупал стоящий у 
стены топор и ударил его по 
голове. Андрей стал медлен-
но оседать, но все еще не 
выпускал рукав куртки быв-
шего товарища из рук. Ни-
колай в ужасе ударил сопер-
ника еще несколько раз, тот 
захрипел, упал, но продол-
жал шевелиться...

Не помня себя, Николай 
бросился вон – подальше от 
этого страшного места…

возМезДие 
На зоне, куда через два 

года попал Николай по ста-
тье за «причинение сред-
ней тяжести вреда здоро-
вью и угрозу убийством», 
тот страшный случай в дач-
ном домике он старался не 
вспоминать. И первое время 
ему это вполне удавалось. 
Еще были свежи воспоми-
нания о «крутой» драке, за 
которую его посадили, еще 
нужно было осваиваться в 
новой жизни со специфиче-

скими зековскими 
правилами. Одна-
ко со временем все 
чаще и чаще его 
стали мучить вос-
поминания. Вплоть 
до того, что окро-
вавленный Андрей 
стал приходить к 
нему во сне. 

Н и к о л а й  п р о 
убийство Андрея 
никому не расска-
зывал. Но однаж-
ды не выдержал и 
на встрече с тю-
ремным священ-

ником в своем грехе при-
знался. После этого стал 
даже молиться. Но на душе 
было тяжело...

28 мая нынешнего года 
производство предваритель-
ного следствия по уголовно-
му делу семилетней давно-
сти было возобновлено. Как 
вышли на Николая? 

Еще тогда, семь лет назад, 
при осмотре места престу-
пления на одной из бутылок 
от спиртного было обнару-
жено два отпечатка пальцев 
рук, один из которых при-
надлежал убитому Андрею, а 
второй на момент возбужде-
ния уголовного дела принад-
лежал «не установленному 
лицу». И вот спустя годы, вы-
яснилось, что отпечаток паль-
ца того «не установленного 
лица» принадлежит Николаю.

Как пояснил следователь 
СО по Омскому району СКР 
Омской области Илья Ко-
ломеец, когда Николай со-
вершил последнее престу-
пление, за которое получил 
срок, он был дактилоскопи-
рован, отпечатки его пальцев  
были занесены в автомати-
зированную базу системы 
«Папилон». А когда дактило-
скопическая карта была об-
работана, база данных выда-
ла совпадение отпечатков...

Несмотря на то, что Нико-
лаю предстоит новое судеб-
ное разбирательство и, ви-
димо, немалый новый срок, 
он испытал что-то похожее 
на облегчение. Как будто тя-
желый груз свалился с души. 
Впереди – суровое наказа-
ние. Но, возможно, в дале-
ком будущем – и искупление. 
Прощение страшного греха.

владимир отяШКин.

ГИБДД напоминает авто-
мобилистам, что с 1 июля 
в России резко вырастут 
штрафы за езду по выде-
ленным полосам движения. 
Если сейчас наказание за 
это нарушение составляет 
всего 300 рублей (а можно 
вообще отделаться преду-
преждением), то с 1 июля 
штраф составит уже 1500 
рублей. А для Москвы и 
Санкт-Петербурга наказа-
ние будет уже 3000 рублей! 
Такие же штрафы будут и 
за остановку или стоянку 
машин на выделенной по-
лосе. Мало того, при пар-
ковке автомобиля на «вы-
деленке» его можно будет 
эвакуировать, и эта эваку-
ация также будет платной 
для водителей.

Причем стоит особо от-
метить, что сейчас в горо-
дах, где имеются выделен-
ные полосы движения для 
общественного транспор-
та, активно устанавливают-
ся камеры фото- и видео-
фиксации нарушений. А это 
значит, что любители ез-
дить по выделенным поло-
сам начнут получать штра-
фы по почте автоматически.

Также отметим, что с 1 
июля серьезно ужесточает-
ся наказание за нарушение 
правил дорожного движе-
ния в жилых зонах. «Поря-
док движения транспортных 
средств в жилых зонах опре-
делен разделом 17 Правил 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации. В част-

ности, пешеходы в жилой 
зоне имеют преимущество, 
также в жилой зоне запре-
щаются сквозное движение, 
учебная езда, стоянка с ра-
ботающим двигателем, сто-
янка грузовых автомобилей 
с разрешенной максималь-
ной массой более 3,5 тонны 
вне специально выделенных 
мест. За нарушения данных 
требований с 1 июля этого 
года водители будут нака-
зываться штрафом в разме-
ре 1500 рублей, а в Москве 
и Санкт-Петербурге – в раз-
мере 3000 рублей», – рас-
сказал нам референт ГУ-
ОБДД МВД России Дмитрий 
Лейбов.

Здесь особый интерес 
вызывает пункт «стоян-
ка с работающим двига-
телем». Собственно гово-
ря, он был и раньше, но до 
сих пор на него мало кто 
обращал внимание. Одна-
ко после увеличения штра-
фов до 3000 рублей ситу-
ация может измениться. С 
формальной точки зрения 
это означает, что зимой 
при прогреве мотора более 
пяти минут московского во-
дителя могут оштрафовать 
на 3000 рублей! Правда, в 
ГИБДД уверяют, что зани-
маться подобным форма-
лизмом никто не собирает-
ся. А штрафовать на 3000 
рублей надо будет лишь, 
например, водителей авто-
домов на колесах, которые 
порой не выключают мотор 
на протяжении всей ночи.

Напомним, с 1 июля за 
тонировку передних и ло-
бового стекол, не соот-
ветствующую ГОСТу, на-
рушителей будут лишать 
госномеров.

Как рассказал НГС.НО-
ВОСТИ омский представи-
тель компании «Автошоры» 
по установке двойных сте-
кол (автошор) Сергей За-
харченко, подобной услугой 
в Омске уже воспользова-
лись 10 местных владель-
цев автомобилей ВАЗ и 5 
автомобилистов из Новоси-
бирска, Кемерово и Казах-
стана.

Изобретение работает 
следующим образом: в пе-
редние двери машины уста-
навливаются дополнитель-
ные тонированные стекла 
и дополнительные стекло-
подъемники. Оба стекла ра-
ботают независимо друг от 
друга – на постах ГИБДД и 
при техосмотре тонирован-
ное стекло опускается.

По словам С. Захар-
ченко, автошоры – запа-
тентованное изобретение 
тольяттинских специали-
стов. В настоящий момент 
из-за технической осо-
бенности двойные стек-
ла устанавливаются толь-
ко на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 
и LADA Priora. Стоимость 
установки на LADA Priora 
составляет 17 тысяч ру-
блей. В дальнейшем пла-
нируется установка и на 
иномарки.

В отделе пропаганды БД 
ГИБДД УМВД по Омской 
области сообщили, что 
знакомы с подобным нов-
шеством, но инспекторам 
с этим сталкиваться еще не 
приходилось.

«Возможно, владельцы 
автошор успевают опускать 
их до остановки сотрудни-
ков ГИБДД, поэтому не по-
падаются», – отметили в 
отделе пропаганды.

нГс.новости

не подрались: не поделили 
добычу. Федор был постар-
ше, покрупней и явно силь-
нее соперника. К тому же 
уже поднаторел в разбор-
ках с бомжами за «право на 
территорию» и соответству-
ющий бизнес и на новичка 
смотрел презрительно-свы-
сока. Поэтому в словесной 
перебранке уже почти одер-
жал победу. Но новичок 
вдруг пригрозил, что за ним 
большая сила – вскоре долж-
ны подойти парни из сосед-
ней деревни. Хотя на самом 
деле парней он выдумал с 
испугу. Но Федор, бесцере-
монный с такими же бомжа-
ми как и сам, связываться с 
кодлой, возможно, голодных 
и злых деревенских парней 
не захотел. И снисходитель-
но – чтобы не уронить авто-
ритет – пошел на мировую.

– Архипов Андрей Алек-
сандрович, – представился 
он новому знакомому дав-
но уже выдуманным «полным 

строта – залог успеха. Нуж-
но опередить вездесущих 
конкурентов в гонке за вы-
живание. И новоиспеченным 
товарищам это вполне уда-
валось. 

иГрА
Они жили вместе поч-

ти полгода. Благо, хозяе-
ва дачного домика как уе-
хали с дачи в октябре 2004 
года, так с тех пор и не по-
являлись. Собирали метал-
лический лом, по очереди 
сдавали его в пункте прие-
ма металла в Омске. Жили 
по бомжевским меркам со-
всем не плохо. Даже име-
ли довольно-таки солидную 
кассу – копили деньги, что-
бы снять в Омске настоящую 
квартиру и зажить совсем уж 
по-человечески. По вечерам 
выпивали – чаще портвейн, 
иногда водку. И вели друже-
ственные беседы. Поднима-
ли армейскую тему. Оба ведь 

В армии 
слуЖить  
Не хотели…

Омские сыщики раскрыли  
убийство семилетней давности

За рулём

ГРяДёТ «НАЕЗД»  
НА ВОДИТЕлЕй

В хОД ПОшлИ  
АВТОшОРы

в омске местные автомобилисты начали 
устанавливать двойные стекла, чтобы избе-
жать увеличенных штрафов за тонировку.
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беСПлатные ОбъяВления
ПроДАю:
 Гостинку в Омске 18,5 кв. м, вода 

в комнате, окно ПВХ, мет. дверь, хор. 
сост. Тел.8-908-318-20-59.

 Гостинку в Омске 18,9 кв. м., 
вода в комнате. Цена 700000. Тел. 
8-908-795-84-75.

 2-комн. благ. кв. («хрущевка») 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, решет-
ки, 2 мет. дв., тел., рядом транспорт, 
школа, магазин, д/с, хор. сост., сан-
тех. нов. Цена 1550, торг. Оплата на-
личными, без ипотеки и кредитов. 
Тел.: 36-19-98, 8-908-313-59-00.

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

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

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

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

 Дом в г. Калачинске, 78 кв. м, 
центр., большой подвал, рядом 
школа, магазины, огород 10 соток, 
х/п. 1300.000, торг уместен. Тел. 
8-908-110-51-46.

 2-эт. дом в г. Калачинске, ого-
род 10 соток, газ. отопл., баня, х/п 
новые, с/у. 1500.000, торг уместен. 
Тел. 8-908-110-51-46.

 Частн. дерев. 4-комн. дом в Му-
ромцево, 81 кв. м, сад, огород, 31 
сотка земли, все надворные по-
стройки, погреб, колодец во дво-
ре, баня. Цена договорная. Тел.: 21-
843, 8-908-31-32-968.

 Частн. дом в Черлакском райо-
не (с. Иртыш), 60 кв. м, 5 соток зем-
ли (в собст.). 400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-962-035-48-77.

 Частн. 3-комн. благ. кирп. дом, 
82 кв. м, в Ачаирском поселке (50 
км от Омска), с/у в доме, летн. кух-
ня кирп., 22 кв. м (печ. отопл.), гор., 
хол. вода, газ. отопл., кирп. гараж 
28,6 кв. м, кирп. баня, ж/б колодец, 
30 соток земли в собств., все х/п, 
все посадки. Тел.: 994-602, 8-913-
157-26-37.

 Кирп. дом в хор. сост. в 10 км от 
г. Омска, 16 соток земли, х/п. Тел. 
8-950-339-80-15.

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

 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 ст. 
«Иртыш», утеплен. домик, лет. водо-
провод, электр. в 15 м. Тел.: 37-45-
41, 8-908-805-78-18.

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

 Зем. уч. 30 соток в с. Красная 
Горка, в 25 км от г. Омска для за-
стройки и посадки овощей. Цена 
договорная. Тел. 73-07-88.

 Гараж 6х3, мет., без места, на 
санях из нержавейки. Тел. 37-53-73.

 А/м «Москвич-412», техн. ис-
правный, на ходу. Тел. 8-962-053-
60-74.

 А/м «ЗАЗ-968» на ходу с при-
цепом (заводской с документами) 
все в хор. сост.; ветряной двига-
тель. Тел.: 8-923-687-06-71, 8-906-
991-29-54.

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

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

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

 Вязальную однофант. маши-
ну «Ладога-1» 2,5-5 кл., вяжет лю-

бую пряжу (овечью), с описанием 
переплетений и выкроек расчетов. 
Цена 3500 руб., торг. Тел.:36-19-98, 
8-908-313-59-00.

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

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

 Чайный сервиз (30 единиц, про-
изводство Германия), рисунок «ма-
донна», цена договорная. Тел.: 23-
75-37, 8-906-197-91-94.

 Пианино «Чайка» темно-корич-
невого цвета, в хор. сост. (3000 руб., 
торг). Тел.: 55-72-18, 8-968-106-36-24.

 Галстуки муж. до двух десятков 
различных расцветок, оптом в хор. 
сост. Цена от 30-40 руб. за 1 галстук. 
Тел.: 23-75-37, 8-906-197-91-94.

 Плиту газовую 2-комф., с двумя 
5 л. баллонами; велосипед «Урал» со-
ветского производства, новый; тазы, 
баки алюм.; мебель для дачи. Все не-
дорого. Тел. 8-906-197-35-80.

 Кузовное железо на а/м «ВАЗ-
2101» в треть рыночной цены. Тел. 
8-913-141-19-24.

 Раздельно из спального гарни-
тура – шифоньер с тремя дверка-
ми и зеркалом, две односп. крова-
ти, две тумбочки темно-коричневого 
цвета омского производства, два 
коврика, два светильника в хор. 
сост. Цены договорные. Тел.: 23-75-
37, 8-906-197-91-94.

 Гараж; сапоги жен., р. 37; муж. 
костюм; кож. муж. куртку, р. 50-52; 
пальто осеннее; шв. маш.; фотоап-
парат «Киев» и реквизиты к нему; 
садовую коляску; кресла, трюмо, 
тумбочку. Тел. 23-96-28.

 Автоприцеп почти новый, без 
документов. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8-913-141-19-24.

 Подписку «Роман-газеты» за 
1970-1991 гг. Недорого. Тел.: 23-75-
37, 8-906-197-91-94.

 Коз зааненской породы 2 око-
та, удой 4 л, козлики зааненской по-
роды 6,5 месяцев, недорого. Тел.: 
8-908-803-67-20, 55-94-36.

 Козликов зааненской породы на 
племя. Тел. 8-913-141-19-24.

 Коз от дойных козочек (Горь-
ковское), 10 мес. Цена договорная. 
Тел.: 33-329 (дом.), 8-913-60-70-
346 (сот.).

КУПЛю:
 Автомототехнику до 60-х годов 

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

рАзное:
 Цветочный центр «ГринВИД» реа-

лизует по низким ценам свежесрезан-
ные цветы (роза, хризантема, лилия), 
искусственные цветы. Принимаем за-
явки на оформление свадеб, юбиле-
ев. Предъявителю партийного билета 
КПРФ – скидка 5%. Наш адрес: Омск, 
ул. 4-я Челюскинцев, 2, тел.: 68-35-65, 
26-50-50, проезд автобусом № 15, 47 
до остановки «5 АТП». Работаем с 9 до 
20, без выходных.

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

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

 Одинокий мужчина, вдовец, де-
лаю предложение одинокой жен-
щине, возраст которой в районе 70 
лет, с нормальным, спокойным ха-
рактером, имеющей нормальную 
жил. площадь в городе или пригоро-
де. Имею на счете денежные сред-
ства, но покупать отдельное жилье 
уже нет смысла, лучше использо-
вать эти деньги для поддержания 
здоровья, комфортной жизни. Тел.: 
8-909-537-59-05, 8-908-796-46-59.

 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.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

Каждый год властью и СМИ под-
нимается вопрос о перезахороне-
нии Ленина. Как, дескать, нехоро-
шо, некрасиво и несовременно, что 
тело Ленина покоится в Мавзолее. 
Между тем по всей России-матушке 
церковники с праздничным шумом-
гамом развозят напоказ человече-
ские скелетированные останки. Для 
поклонения. И, судя по СМИ, при 
полном благодушии и одобрении 
государства. Никакого недоумения, 
сомнения эти «гастроли» отдельных 
частей святых не вызывают – толь-
ко полный одобрям-с. Даже либе-
ральная интеллигенция помалки-
вает – её интересует только тело 
Ленина. Ведь по нынешним време-
нам, РПЦ стала своего рода «мини-
стерством по любви к Богу, царю и 
Отечеству». И государство смотрит 
сквозь пальцы на всевозможные 
церковные мирские шалости по ча-
сти приумножения материальных 
благ церкви и отдельных её служи-

телей или героически берет под за-
щиту от нападения демонического 
воинства в виде ужасной «Пуси».

Вот и до нашего богоспасаемого 
города самолетным бизнес-клас-
сом дотянулась рука (вернее, её 

часть) князя Александра Невского, 
не сразу, с раздумьями, но произ-
веденного-таки русской церковью в 
«чин» святого. И омские СМИ взах-
леб принялись выражать свои вос-
торги. Ах, как это славно, как мудро 
и патриотично – приложиться губа-
ми к коробочке с костями! Лица ин-
тервьюируемых и корреспондентов 
просто светились от счастья, слов-
но им выдали по квартире. И нигде 
ни одного сомнения: а правильно 
ли  это будет – в двадцать первом 
веке при помощи государства куль-
тивировать поклонение вполне ре-

альным костям давно умерших? 
Можно придти и поклониться мо-
гиле, памятнику, мавзолею, но це-
ловать со слезами умиления кость 
покойника?.. К этому ли должна 
стремиться Россия в её жестокой 
гонке за выживание с иными могу-
чими государствами?

Да и тем ли были славны русские 
святые, что обладали скелетом, в 
основном, ничем не примечатель-
ным? Не в костях же дело, а в нема-
териальной составляющей лично-
сти  святого. Правда, святому духу 
не шибко прикажешь отправляться 
в пиар-круизы всеобщего поклоне-
ния и прославления церкви, он как-
то сам решает, кому себя являть. 
А вот оставшиеся сиротливые без-
ропотные косточки – милое дело, 
вези куда хошь, показывай кому 
хошь. И по всем экранам и газе-
там покажут-расскажут, какая же у 
нас замечательная церковь, сколь-
ко радости и счастья несёт она лю-
дям. Особенно, когда пребывает 
с властью в крепких объятиях. Да 
ведь и сам Александр Невский, как 
ни крути, а был, по сути, губернато-
ром – опять же уважение к власти 
воспитывается в гражданах…

валерий МясниКов.

тысяча  
выпускников  

не справились
с егэ  

по математике
в омской области более ты-

сячи участников еГЭ не справи-
лись с заданием по математи-
ке, сообщили в региональном 
министерстве образования.

Для того чтобы получить отмет-
ку «удовлетворительно», участ-
никам ЕГЭ необходимо было 
набрать минимум 24 балла по ма-
тематике.

Из 12 112 участников ЕГЭ, сда-
вавших математику 7 июня, не сда-
ли экзамен около 10%, или 1028 
выпускников. Школьникам дали 
возможность пересдать этот пред-
мет при условии, что за другой обя-
зательный ЕГЭ – по русскому языку 
– они уже получили положительную 
оценку.

Как отметили в министерстве, 
100 баллов по математике в этом 
году не набрал ни один участник эк-
замена в Омской области. 

нГс.новости.

Так, 14 июня на территории Ок-
тябрьского административного 
округа был закрыт интернет-клуб 
по проспекту Космический. Как ин-
формирует пресс-служба област-
ного УМВД, 30-летняя администра-
тор заведения осуществляла прием 
денежных средств и предоставля-
ла посетителям доступ к сайту с 
азартными играми. 

Аналогичные нарушения выявле-
ны в интернет-клубах, находящихся 

по улицам 70 лет Октября и Степан-
ца (Кировский округ). 

Всего в ходе операции «Казино» 
из обращения были изъяты 25 еди-
ниц игорного оборудования (мони-
торы, жесткие диски, системные 
блоки, материнские платы).

По всем выявленным фактам воз-
буждены дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.1 
КоАП РФ «Незаконная организация и 
проведение азартных игр».

Стоимость одной пачки сигарет 
может вырасти до 146 рублей. И 
произойдет увеличение цены со-
всем скоро – специалисты прогно-
зируют, что сигареты подорожают 
в пять раз уже к 2018 году. Такие 
выводы делают эксперты Междуна-
родного центра по налогам и инве-
стициям, исследовав планы акциз-
ной политики в России. Цена одной 
пачки сигарет к этому времени со-
ставит 146 рублей.

На пачках сигарет, продаваемых 
в России, уже в следующем году 
должны появиться «устрашающие 
картинки». Изготовители должны 
внести изменения, чтобы делать 

графические изображения на упа-
ковках сигарет, на это им отводит-
ся ровно год. Сейчас Минздравсоц-
развития России уже подготовило 
приказ, который утверждает гра-
фические изображения о вреде ку-
рения. В ведомстве говорят, что 
«устрашающие картинки» направ-
лены, прежде всего, на молодежь и 
тех, кто не курит.

В правительство внесен законо-
проект «О защите здоровья насе-
ления от последствий потребления 
табака». Предлагается запретить ку-
рение на рабочих местах, в лифтах, 
медицинских и культурных учрежде-
ниях, а также на вокзалах и портах. 
Всего Минздравсоцразвития опре-
делило 13 мест, где будет запреще-
но курить. В России курит примерно 
40 процентов населения страны.

По материалам сети интернет.

1 – День работников морско-
го и речного флота.

1 – В 1912 г. открылся Омский 
учительский институт.

5 – 210 лет со дня рождения 
П.С. Нахимова, русского флото-
водца, адмирала.

5 – (1947 г.) село Черлак было 
преобразовано в рабочий посе-
лок.

7 – В 1932 г. введён в строй 
Ярославский завод синтети-
ческого каучука, на котором 
впервые в мире создано про-
мышленное производство син-
тетического каучука.

8 – (1942 г.) бюро Омского 
обкома ВКП (б) и облисполком 
приняли постановление о фор-
мировании добровольческой 
отдельной стрелковой бригады 
омичей-сибиряков.

8 – 120 лет со дня рождения 
Н.Н. Поликарпова, авиаконструк-
тора. Под его руководством соз-
дан лёгкий ночной бомбардиров-
щик У-2. 

8 – 95 лет со дня рождения 
М.П. Девятаева, советского лёт-
чика, Героя Советского Союза. 8 
февраля 1945 г. он бежал из пле-
на на захваченном самолёте вра-
га, при этом вывез 10 советских 
воинов из фашистского плена.

12-14 – В 1937 г. экипаж в 
составе советских лётчиков 
М.М. Громова, А.Б. Юмашева и 
С.А. Данилина на самолёте «АНТ-
25» совершил беспосадочный пе-
релёт по маршруту Москва – Се-
верный полюс – Сан-Джасинто 
(США).

17 – Началась Сталинградская 
битва (1942 г.).

17 – В 1962 г., совершив по-
ход подо льдами Арктики, атом-
ная подводная лодка «Ленин-
ский комсомол» впервые в 
истории всплыла в районе Се-
верного полюса, где её эки-
паж водрузил Государственный 
флаг СССР.

17 – 85 лет назад при Запад-
но-Сибирском краевом музее 
открылся первый в Сибири зо-
осад.

23 – 120 лет со дня рождения 
В.Я. Климова, советского кон-
структора авиационных двига-
телей, дважды Героя Социали-
стического Труда. 

27 – 110 лет со дня рождения 
Н.Г. Кузнецова, адмирала фло-
та Советского Союза, Героя Со-
ветского Союза. 

28 – В 1942 г. издан приказ 
народного комиссара обороны 
СССР И.В. Сталина № 227, из-
вестный как приказ «Ни шагу на-
зад!».

28 – 90 лет со дня рождения 
В.В. Карпова, писателя, Героя 
Советского Союза. 

29 – День военно-морского 
флота.

реПлика

мощь россии  
в её… мощах!

фортуна изменила  
организаторам азартных игр
в течение оперативно-профилактической операции «Казино», 

которая проводилась сотрудниками полиции, в омске была пре-
сечена деятельность игровых клубов, занимавшихся незаконной 
организацией и проведением азартных игр.

дорогой 
табачок

КАлЕНДАРь 
ПАмяТНых ДАТ

июль
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ответы нА КроссворД ПроШЛоГо ноМерА.
По ГоризонтАЛи: 7. Пушкин. 10. Луидор. 11. епархия. 12. чертог. 13. Кредит. 14. импульс. 15. Коб-

зон. 17. Авария. 19. трата. 22. Дратва. 23. Лорнет. 24. Гарем. 25. борода. 26. Аджика. 28. наказ. 
31. бурлак. 34. сатрап. 36. острота. 37. сервис. 38. Летяга. 39. толщина. 40. сияние. 41. Камера. 

По вертиКАЛи: 1. рубероид. 2. Экстаз. 3. онегин. 4. Клякса. 5. Химера. 6. Шовинист. 8. бам-
пер. 9. Эхолот. 16. острога. 18. варежка. 19. таган. 20. Абрек. 21. Алмаз. 25. блусевич. 27. Аван-
гард. 29. Артель. 30. Адонис. 32. Лавина. 33. Костел. 34. салака. 35. татами.

крОССВОрд ПОдгОТОВил ОМич 
АНдрей жАдАН

Сарнавский готовится к боям в 
Омске в СК «Сатурн-профи» вме-
сте со своим тренером, дважды по-
бедителем Гран-при Bellator Алек-
сандром «Штормом» Шлеменко и 
одноклубником Андреем «Спартан-
цем» Корешковым, который также 
выступает на турнире.

– Турнир Bellator станет серьез-
ным испытанием для меня, – ци-
тирует Сарнавского valetudo.ru. 
Спортсмен так же сказал, что бу-
дет готовиться на пределе своих 
возможностей, поскольку это боль-
шая ответственность перед трене-

По ГоризонтАЛи: 1. знаменитый омский художник. 6. исправление в диктанте. 9. Казачий 
начальник. 10. член правительства. 11. Драгоценный камень. 12. бился за сибирь с Кучумом. 
13. Писатель, придумавший оливера твиста. 14. Ледяная глыба в океане. 15. Мера веса юве-
лиров. 18.  быстроходное парусное судно. 21. златоглавая и белокаменная столица. 24. чер-
номорский дельфин. 25. Щелочной металл. 26. быстрый напор войск. 27. оттеночный призвук. 
28. Лиственное дерево. 31. взгляд на проблему. 34. Домашние пожитки. 37. Архитектурный 
стиль зимнего дворца. 38. Устройство для приема радиоволн. 39. в новостях перед погодой. 

40. Представитель на съез-
де. 41. итальянские пельме-
ни. 42. Пирамида Мавроди по 
сути. 43. новый омский гу-
бернатор. 44. омичка – чем-
пионка олимпиады-2008 по 
художественной гимнастике. 

По вертиКАЛи: 2. Первая 
буква имени. 3. Глава церков-
ной области. 4. Куст шотланд-
ского меда. 5. часы в микро-
волновой печи. 6. он в руке 
демонстранта. 7. Городской 
вид транспорта. 8. революци-
онер, первый председатель 
омского совета. 16. Пози-
ция классического танца. 
17. Профи на аэродроме. 
18. Друг жениха на Кавказе. 
19. омская река. 20. часть го-
рода. 21. Пища, «падающая» 
с неба. 22. Печатная фор-
ма. 23. отказавшийся от благ 
жизни. 29. Проклятие церкви. 
30. ее доказывает матема-
тик. 32. злак для белой муки. 
33. совет кардиналов, изби-
рающий Папу. 34. Железно-
дорожный поезд. 35. Момент 
наивысшей славы. 36. работ-
ник кулака. 

Государственный большереченский зоопарк – единственный в 
россии сельский зоопарк и один из самых северных в мире! Это 
интереснейший уголок животного мира в омской области!

Спортивный калейдоскоп

«тигр» примет  
участие в Bellator
омский боец смешанного стиля Александр сарнавский подписан 

в американский Bellator FC. Готовиться к турниру спортсмен будет 
на родине со своим тренером Александром Шлеменко.

ром, менеджером, болельщиками и 
страной.

Президент Bellator Бьорн Реб-
ни признался, что давно хотел за-
получить Сарнавского под знаме-
на своей организации: «Россия 
произвела на свет ряд невероят-
ных спорт сменов, которые имеют 
оглушительный успех в спорте. Не-
сколько лет наблюдая за карьерой 
«Тигра», я ожидаю от него больших 
свершений. Он невероятно взрыв-
ной и динамичный боец смешанно-
го стиля, который должен стать се-
рьезной силой здесь, в Bellator». 

марафонцем может 
стать любой!

на территории парка им. 30-летия вЛКсМ стартовал уникаль-
ный проект «за бег к успеху!». в течение двух месяцев любой 
омич, ранее никогда не принимавший участия в соревновани-
ях на большие дистанции, пройдет подготовку к преодолению 
классической марафонской дистанции.

Осуществлять тренировоч-
ный процесс будут один из ве-
дущих специалистов региона по 
легкой атлетике Евгений Непша 
и мастер спорта международ-
ного класса по легкой атлетике, 
победительница XX Сибирского 
международного марафона Ев-
гения Данилова. Уже известно 
расписание занятий – два раза 
в неделю по средам (с 19.00 до 
21.00) и субботам (с 11.00 до 
13.00). Эффективная методи-
ка, используемая при осущест-

влении проекта, позволит лю-
бому человеку без ограничений 
по здоровью, прошедшему об-
учение, преодолеть дистанцию 
минимум в 10 километров, мак-
симум – классический марафон 
(42,195 км).

Программа «За бег к успеху!» 
реализуется в Омске на протя-
жении нескольких лет. Первона-
чально она носила название «Нач-
ни движение». В прошлом году в 
проекте приняли участие 70 чело-
век.

22 июня в 6-м туре летнего чем-
пионата Омской высшей мини-
футбольной лиги команда КПРФ в 
упорном поединке вырвала победу 
у команды «Омская РПК» – 2:1.

В середине первого тайма по-
сле красивого розыгрыша штраф-
ного капитан команды Р. Седаш 
открывает счёт. В середине вто-

кПрф уверенно 
лидирует

рого тайма соперники опять же 
после штрафного сравнивают 
счёт. Однако уже на последней 
минуте матча после розыгрыша 
углового удара О. Осипов забива-
ет победный гол.

После шести туров в активе на-
шей команды 15 очков и она уве-
ренно лидирует в своей группе.


