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Каждая отчетно-выборная кон-
ференция Омской областной орга-
низации КПРФ – важное событие, 
потому что на ней не только под-
водятся итоги проделанной рабо-
ты и дается оценка, но она еще, как 
правило, дает старт и импульс но-
вому этапу работы, поиску, а самое 
главное – использованию тех новых 
эффективных форм политической 
борьбы, которые появились в от-
четный период, выдвижению в ру-
ководство новых людей. Мы отря-
хиваемся от того, что изжило себя 
и мешало нам в нашей борьбе, про-
делываем работу над ошибками и 
поднимаемся на новую ступень ра-
боты, пополняя свой политический 
арсенал новым эффективным ору-
жием, которое должны использо-
вать в следующий период. 

Предстоящая 47-я партконфе-
ренция важна также и тем, что нам 
придется подводить итоги очень 
важного политического периода. 
Ведь мы два года не выходили из   
сражения за умы и сердца людей! 
Развернули и провели Народный 
референдум, в котором, благода-
ря работе коммунистов, участво-
вало более 210 тысяч человек. Они 
выразили поддержку нашей про-
граммы, поскольку на референ-
дум выносились вопросы, фактиче-
ски отражающие программу нашей 
партии, в том числе и антикризис-
ную, на ближайший период. Мы 
провели выборы в местные Сове-
ты, и около двухсот наших канди-
датов стали депутатами Советов 
разных уровней – от поселково-
го до районного. Провели и глав-
ные, очень тяжелые, федеральные 
и региональные выборы – в Госду-
му и в Законодательное собрание 
Омской области. А следом, через 
три месяца, провели выборы пре-
зидента и Омского горсовета. Все 
это – огромный объем работы и не-
имоверного напряжения, которое 
требовалось от наших кандидатов, 
от каждого коммуниста, каждого 
нашего сторонника, от руководства 
областной организации, от всех 
структурных подразделений обко-
ма партии, от журналистов наших 
газет. Мы приняли прямое участие  
и в выборах главы администрации 
города Омска. 

Таким образом, как я уже ска-
зал, наша областная парторгани-
зация не выходила из боя факти-
чески два года. Фронтовики знают, 
что после каждого сражения часть 
отводилась в тыл, на отдых, на по-
полнение бойцами. Мы же прак-
тически бились без передышки. И 
надо подводить итоги, тем более 
что в феврале 2013 года состоится 
съезд, где будут подведены итоги 
работы Компартии России, извест-
ной сегодня под названием КПРФ, 
со дня возобновления легальной 
деятельности которой (после за-
прета КПСС) в том же феврале ис-
полнится 20 лет.

Кроме того, после окончания 
47-й партконференции мы вновь, 
почти без перерыва, примем уча-
стие в локальных выборах. Пред-
стоят довыборы в Законодатель-
ное собрание и в Омский горсовет, 
а также выборы ряда глав админи-
страций районов Омской области. 
Кроме того, наверняка будут до-
выборы в Советы разных уровней. 
Мы, конечно, выставим своих кан-
дидатов на все эти выборы. 

Конференция должна проанали-
зировать накопленный опыт и при-
нять те решения, которые позволят 
нам двигаться вперед, что означа-
ет и рост рядов партии, и образо-
вание новых первичек, основы пар-
тии (им был посвящен прошедший 
30 июня Пленум ЦК КПРФ, где были 
обсуждены и поддержаны предло-
жения Геннадия Андреевича Зю-
ганова, содержавшиеся в его за-
ранее опубликованном докладе), 
и распространение, а точнее, ор-
ганизация подписки на партийные 
издания. Это также и укрепление 
материальной базы, и овладение 
новыми информационными техно-
логиями, которые должны идти в 
глубинку, и развитие нашего ново-
го медиаресурса, связанного с ин-
тернет-телевидением, и еще целый 
ряд вопросов: повышение мобиль-
ности наших групп, новые фор-
мы борьбы и работы в массах… 
Тем более, что фон сегодня край-
не непростой: в мире накатывает-
ся новая волна кризиса, а Россия 
– слабое звено в цепи капитализ-
ма (сегодня мы можем повторить 
это ленинское определение). И вы-
ход из кризиса власть будет искать 
прежде всего за счет простых лю-
дей, основной массы нашего насе-
ления. Мы уже почувствовали, как с 
приходом нового губернатора Ом-
ской области отметаются обеща-
ния старого. Повышений выплат, 
пенсий, надбавок, обещанных с 1 
июля, конечно, не будет. А вот по-
вышение тарифов, штрафов, цен на 
ряд товаров с 1 июля мы уже по-
лучили. 

И нам надо снова, не выходя из 
боя, перегруппировывая силы, го-
товиться к новым атакам, потому 
что кроме нас другой политической 
силы, противостоящей гибельной 
политике власти, нет как в России, 
так и в Омской области. Выборы 
омского градоначальника прекрас-
но показали, что все остальные 
якобы оппозиционные организации 
– воробьи, шуршащие в венике, ко-
торые, когда надо, по команде сра-
зу становятся на сторону партии 
власти – партии воров и жуликов. 
Одним словом, предстоящая парт-
конференция – важнейшее собы-
тие в жизни нашей организации, 
это предтеча новых боев и, я уве-
рен, новых побед и омских комму-
нистов, и нашей партии в целом! А 
если побеждают коммунисты – по-
беждает народ!

На прошедших минувшей вес-
ной по районам области отчётно-
выборных конференциях местных 
отделений КПРФ тема анализа и 
оценки деятельности Омского об-
кома КПРФ прозвучала, к сожа-
лению, не столь громко, как хо-
телось бы. В основном участники 
партконференций уделяли внима-
ние своим насущным вопросам. 
Речь шла о проблемах с помеще-
ниями, транспортом (немало де-
ревень, где есть коммунисты, до-
вольно далеко расположены от 
райцентра, как, к примеру, в Боль-
шеуковском или Крутинском рай-
онах), с офисной техникой. Неко-
торые просьбы обкому удалось 
удовлетворить еще до конферен-
ции. К примеру, Тарский райком 
получил автомобиль. Но на кон-
ференции тарчане попросили об-
ком помочь еще и с обновлением 
офисной техники, и со сменой по-
мещения для райкома. Областной 
комитет и тут пообещал 
помочь. Новое помеще-
ние тарские коммуни-
сты уже подыскивают, 
а офисную технику об-
ком недавно закупил для 
всех отделений, которые 
подали на неё заявку.

Тевризский райком 
также недоволен своим 
помещением. И не прочь 
выстроить себе новое. 
Потому очень надеет-
ся на обкомовскую по-
мощь. В Оконешников-
ском местном отделении 
нет своего помеще-
ния. Обком рекомендо-
вал его подыскать, по-
сле чего и будет принято 
окончательное решение. 
То же посоветовали сде-
лать и калачинским ком-

мунистам, также не располагаю-
щим собственным офисом. Дому, 
в котором расположено Большеу-
ковское МО, нужен основательный 
ремонт. Кроме того необходимы 
деньги на его электроотопление, 
охрану. Ко всему прочему сгорел 
усилитель, с помощью которого ра-
ботали партийные громкоговори-
тели. А вот приобретенная при по-
средстве обкома офисная техника 
работает нормально, идёт работа 
над сайтом большеуковских комму-
нистов. О создании своего сайта, 
кстати, думают и крутинские ком-
мунисты.

На конференциях, в частности, в 
Кормиловском, Одесском, Калачин-
ском, Оконешниковском и других 
отделениях, положительно отмеча-
лась работа обкома по обеспече-
нию местных отделений агитацион-
ными предвыборными материалами 
– и качество было на высоте, и ко-
личества вполне хватило. Правда, 

листовочной агитации можно при-
возить и побольше. Отмечалось 
в положительную сторону на кон-
ференции Омского МО и осве-
щение предвыборной кампании 
на страницах «Красного Пути». 
На конференции Крутинского МО 
было высказано пожелание печа-
тать спецвыпуски «Правды» более 
крупным шрифтом. В ряде мест-
ных отделений хорошо отозвались 
о практике использования агита-
ционных красных палаток.

В целом, в местных отделени-
ях положительно оценили работу 
обкома за отчетно-выборный пе-
риод, отметив, что работа эта не 
стоит на месте. Все пожелания и 
заявки местных отделений пока 
еще нет возможности удовлетво-
рить в полной мере, но что воз-
можно – делается.

Валерий МЯСНИКОВ.
На СНИМКе: в августе про-

шлого года Г. Зюганов и 
а. Кравец приняли участие в 
торжественной церемонии от-
крытия штаб-квартиры азов-
ского райкома КПРФ.

Есть возможность –  
обком поможет

ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ ПАРТИЙНОГО ФОРУМА!
7 июля в Омске пройдёт 47-я (отчётно-выборная)  

конференция Омского регионального отделения КПРФ
Александр КрАвец:

«Партконференция –  
предтеча новых  

боев и новых побед!»

Комсомольцы всегда принимают 
активное участие в акциях протеста.
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Таврическое отделение КПРФ, 
как правило, – в лидерах. К это-
му, пожалуй, располагает его… 
биография. К примеру, то об-
стоятельство, что организация 
одной из первых в области вос-
становилась после развала Со-
ветского Союза. Тогда на учет 
встали 248 коммунистов, объе-
динившихся в 21 первичку.

Повезло, без всяких сомне-
ний, и в другом. Возглавил но-
вую команду бывший секретарь 
райкома КПСС Федоренко, ко-
торый до сих пор остается ее 
руководителем. Сегодня за 
плечами анатолия Михайлови-
ча 32 года партийного стажа и 
29 лет партийной работы. Впе-
чатляюще!

Именно опора на опыт и пре-
данность партии по-прежнему 
– самый сильный козырь ком-
мунистов из Таврического.

– Моими первыми помощниками 
во всех делах являются авторитет-
ные люди района, – убежден пер-
вый секретарь комитета Тавриче-
ского местного отделения КПРФ, 
член Омского обкома КПРФ, пред-
седатель правления райпо Анато-
лий Федоренко. – Среди них – Ва-
силий Павлович Грицына, бывший 
первый секретарь райкома, а нынче 
заместитель председателя Сове-
та Таврического городского посе-
ления, член президиума районной 
организации ветеранов. Не могу 
также не назвать своих боевых се-
кретарей первичек: Виктор Петро-
вич Пахомов ранее был опытным 
проф союзным работником; Васи-
лий Петрович Побилат в прошлом 
– председатель комитета народно-
го контроля. А еще – Семен Андре-
евич Каминский, Надежда Никола-
евна Мартынова... Кстати, Надежду 
Николаевну громче других депу-
татов слышно в районном Совете. 
Настойчивый депутат. К ней и чаще 
обращаются с просьбами люди. 
Нынешний глава, замечаю, при об-
суждении вопросов старается най-
ти у нее понимание, заручиться ее 
поддержкой. Большое дело – репу-
тация.

– Просто идиллия, смотрю, в 
отношениях с властью!

– Да нет, все, конечно же, да-
леко не просто. Та же Мартыно-
ва работала завучем в Соснов-
ской школе. Из-за своих активных 
гражданских действий вынуждена 
была перейти в учителя. Теперь 
вот под разными предлогами ей 
часы сокращают. Но она не сдает-
ся. Или другой случай: в один из 
сельских домов культуры потре-
бовался руководитель. Достойную 
кандидатуру нашли, но тут выяс-
нилось, что выбор пал на комму-
ниста. «Вы что, хотите, чтобы он 

там красный флаг повесил, – за-
беспокоился высокопоставленный 
местный чиновник. – Пусть выхо-
дит из КПРФ!». Человек не согла-
сился, и от его услуг отказались. 
Хотя дело пострадало. И вооб-
ще, никто из бюджетников сей-
час не может в открытую заявить 
свои политические взгляды. Люди 
в районе не решаются выказать 
свои политические пристрастия 
(отличные от официальных), даже 
простое сочувствие коммунистам. 
Выпускники вузов (члены партии) 
приезжают и маются – как стать 
на учет? Боятся потерять работу. 
Перспектива для развития орга-
низации, пополнения ее рядов су-
жается до предела.

– Это понятно и это повсюду 
почти так, но, насколько знаю, 
у Таврического райкома на 
этом направлении всё же по-
лучше результат?

– За последнее время мы при-
няли в партию несколько человек. 
Но сократились – на 11 человек. 
Молодежи в селе нет. Производ-
ства нет, работы нет. Все вза-
имосвязано. За время развала 
страны в районе почти в пять раз 
снизилось поголовье коров, прак-
тически в четыре раза уменьши-
лось производство молока и 
более чем в двадцать раз (!) – 
производство мяса. Не осталось 
ни одной птицефабрики. Все тру-
доспособное население вынуж-
дено пристраиваться на сторо-
не. За примерами далеко ходить 
не надо. Так, в Прииртышском от-
делении из 11 коммунистов пя-
теро, включая секретаря, ездят 
на Север, по вахте. Даже собра-
ние провести трудно! Понимаю, 
подобные проблемы у всех. Но 
меня это очень беспокоит. По-
ловина организации – старше 60 
лет. А дальше что? Молодежь, ко-
торая остается, – не самая луч-
шая. Как такую принимать в свои 
ряды? Вывод один: не упустить из 
поля зрения молодых людей, обо-
значившихся активностью, граж-

данской позицией. Только здесь 
наш резерв.

– Выходим, анатолий Ми-
хайлович, на оптимистиче-
скую нотку. Что, например, 
за последнее время вас по-
настоящему порадовало?

– Самоотверженность людей. 
В данном случае я уже говорю не 
только о членах партии, а и о на-
ших единомышленниках. Перед 
выборами президента приехал я 
в Лобково – переговорить с Алек-
сандром Терентьевичем Писарен-
ко насчет кандидатуры наблюда-
теля на день голосования. Больше 
ни о чем его не просил: знаю, бо-
леет человек. А потом, представь-
те, в этой небольшой деревне 
оказался самый высокий в рай-
оне процент голосования за Зю-
ганова. Значит, не вытерпел дед 
– обошел все дворы, с людьми 
по душам поговорил. Истинный 
коммунист, хотя и не член КПРФ. 
Очень крепко помогла в предвы-
борную кампанию Галина Кондра-
тьевна Рагозина. На время болез-
ни секретаря в селе Пристанское 
она, по существу, всю работу 
взвалила на себя. Разносила га-
зеты, листовки. Кстати, муж у нее 

– член КПРФ, но тон именно она, 
беспартийная, задавала.

– То есть земляки отклика-
ются на такую активность ком-
мунистов и их беспартийных 
помощников?

– На выборах депутатов Госу-
дарственной думы за КПРФ в Тав-
рическом районе проголосова-
ло на 900 избирателей больше 
по сравнению с предыдущей кам-
панией. Аналогичный по уровню 
поддержки получился результат и 
на выборах президента страны.

– Как обстоят дела с подпи-
ской на партийные издания?

– 600 экземпляров «Красного 
Пути» подписываем каждое по-
лугодие. В районном центре вы-
писывают газету около двухсот 
человек. Есть деревни, где нет 
партийных организаций, но есть 
по 10-15 подписчиков.

– Предложения, пожелания 
по газете люди высказывают?

– Говорят, что о селе малова-
то материалов. Понимаю, здесь 
и мы, партработники, виноваты – 
мало сами пишем. Но, может, ре-
дакции стоит проводить с секре-
тарями райкомов «круглые столы». 
Не каждый умеет написать, а вы-

сказаться – пожалуйста. Неплохо 
бы и рубрику завести типа «Вести 
из местных организаций». Публи-
ковать под ней короткие заметки, 
где у кого что произошло. Полу-
чится полезный обмен опытом. На 
мой взгляд, не хватает и солидных 
материалов по философским те-
мам, истории партии – для повы-
шения образованности людей.

– Какие наболевшие вопро-
сы хотелось бы вынести на об-
ластную партийную конферен-
цию?

– Беспокоит отсутствие долж-
ной связи обкома с местными от-
делениями. Сам я товарищескую 
поддержку ощущаю. Не забывают, 
вниманием не обделён. Но это – в 
личностном плане. А вот мои ак-
тивисты даже членов бюро обко-
ма не всех знают – не были они у 
нас. Также и с обучением секре-
тарей. Допустим, мне опыта хва-
тает. А другие плавают – и в те-
ории, и в практике. Им надо на 
местах помогать, чтобы они ста-
новились профессионалами пар-
тийной работы. Не нравится мне 
также возникший перегиб в сто-
рону администрирования: подчас 
ну не оправданно «контрольные» 
цифры доводятся. Даже даты про-
ведения районных партконферен-
ций установили в этот раз сверху. 
Такого и в советские времена не 
было. Нам обком указал на 19 мая 
– День пионерии. В итоге некото-
рые традиционные для этого дня 
мероприятия сорвались. Заметна 
и болезненная реакция некоторых 
работников обкома на товарище-
скую критику.

Понимаю, череда выборов, не-
вероятная нагрузка… Однако пар-
тийное товарищество – прежде 
всего. Да именно оно и составля-
ет силу нашей организации!

Заключая наш разговор, хочу 
подчеркнуть. Нам важно укрепить 
боевитость организации. Создать 
первички или хотя бы, на пер-
вых порах, организовать «инсти-
тут» парторганизаторов во всех 
без исключения селах. И – внима-
ние молодежи. Наше поколение, 
то есть мое поколение добилось 
главного – мы не дали прервать 
«связь времен», связь поколений. 
Коммунистическая партия живет, 
партия на марше. Мы свое дело 
сделали. На повестке – плавная 
смена поколений.

Беседу вела
елизавета СОФИНа.

После 18 лет переговоров За-
пад согласился, наконец, дать 
«зеленый свет» на вступление 
России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Момент вы-
бран, несомненно, удачный. Это 
даст Западу спасительный рынок 
сбыта, дешевую рабочую силу и 
доступ к колоссальным природ-
ным ресурсам нашей страны в 
условиях нарастающего эконо-
мического кризиса.

Нас уверяют, что после присо-
единения к ВТО экономика на-
шей страны станет конкуренто-
способнее, а благосостояние 
народа улучшится. Точно так же 
в 1990-х годах под разговоры 
об общечеловеческих ценностях 
и обещания лучшей жизни про-
изошли разрушение СССР и пе-
реход страны на рельсы дикого 
капитализма.

Между тем, по данным Все-
мирного банка, выгода от при-
соединения России к ВТО более 
чем скромная и составит 0,3% 
прибавки к ВВП, а в долгосроч-
ной перспективе – 1,1% без учета 
потерь от открытия таможенных 
границ. Даже министр финан-

Спасибо,  
товарищ!
Публикуем сообщения из мест-

ных отделений партии о доброволь-
ных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Омское МО: И.Г. Игнатенко, Н.А. Га-
лик, М.М. Сериков, Т.С. Лукина, 
Ю.Е. Холодов, Л.С. Басова, А.Д. Коваль.

Октябрьское МО: Г.Н. Казимиро-
ва, М.В. Барковская, В.Ф. Гусенок, 
Н.А. Корчикова, А.С. Кургуз, Г.Я. Каза-
ков, В.Е. Яковлева, П.А. Панас, А.И. Ви-
стунова, М.Л. Михайленко, Л.Д. Ми-
хайленко, Ю.В. Тюленев, Б.М. Бугаков, 
Б.И. Парпура, В.Н. Блинов, А.Н. Шилов, 
Е.Г. Гарбузова.

Центральное МО: Н.Н. Габитова, 
Е.С. Михальская, В.М. Храпов, С.Е. Не-
клеса, С.Т. Владимирова, О.И. Тагиев, 
Н.Н. Бурковский.

Ленинское МО: И.А. Михайлова, 
П.И. Симоченко, Ю.А. Орлов, Э.Р. Ор-
лова, И.Н. Ворожбит, А.В. Чурилин, 
К.Е. Чурилина, М.Н. Ермилов, М.Н. Ми-
нин, Р.Н. Хусамова, М.И. Семенов, 
Н.А. Щиц, В.И. Сердюков, Т.В. Рева, 
В.Н. Сырвачев, Д.А. Горбунов, В.Т. Ле-
вицкая, Н.А. Лепетюха, В.А. Свистунов, 
Е.А. Иванова.

Калачинское МО: В.Д. Телегин, 
А.П. Цалко, Л.Т. Янковская, Р.С. Де-
дова, Н.С. Быковский, В.П. Наседкин, 
Н.А. Иванов, С.Н. Ганеев, В.В. Кова-
ленко.

Черлакское МО: В.А. Виниченко.
Советское МО: П.А. Виниченко.

Анатолий ФедоренКо:

МестныМ ОтделенияМ  
не хватает связи  
с ОбКОМОМ

сов А. Силуанов признал, что из-
за вступления в ВТО российский 
бюджет недосчитается в 2013 
году 310 млрд рублей. Суммар-
ные потери до 2020 года составят 
не менее 26 трлн рублей. Почти 
три годовых бюджета России!

Наша страна вступает в ВТО, 
будучи абсолютно не готовой к 
этому и на невыгодных услови-
ях. Нас уверяют, что появляют-
ся возможности доступа оте-
чественных товаров и услуг на 
мировые рынки. Однако не на-
зывают, о каких именно товарах 
идёт речь. Ибо состояние основ-
ных отраслей российской эконо-
мики не позволяет им конкуриро-
вать с западными корпорациями, 
а остатки промышленности прак-
тически не выпускают продук-
ции, востребованной на миро-
вом рынке.

Неизбежно обострятся про-
блемы выплаты пенсий, социаль-
ных пособий, усугубятся нищета 
и безработица.

Россия должна будет каждые 
пять лет на 5-10% сокращать и 
без того низкий уровень господ-
держки аграрного сектора. Если 

фермеры США получают дота-
цию в размере 750 долларов на 
гектар, российские сельхозпро-
изводители – не больше 35 дол-
ларов. В то время, как Запад 
защищает свой продовольствен-
ный рынок высокими пошлина-
ми, Россия их снижает.

Нашей промышленности при-
дется вступить в неравную борь-
бу с мировыми корпорациями, 
которые обладают огромными 
ресурсами и пользуются господ-
держкой.

Нам заявляют, что Россия нуж-
дается в ВТО для устранения 
потерь доходов от экспорта в 
размере 2,5 млрд долларов еже-
годно. Между тем проигрывают 
от дискриминации нашего экс-
порта лишь российские магнаты 
черной и цветной металлургии, 
которые и лоббируют присоеди-
нение к ВТО. Но они уже научи-
лись выдерживать международ-
ную конкуренцию. Большинство 
же российских компаний, не го-
воря уж о предприятиях мелкого 
бизнеса, неконкурентоспособны 
даже на внутреннем рынке стра-
ны. Без сильной государствен-

ной поддержки им не выжить. То 
есть ВТО – угроза для малого и 
среднего бизнеса.

У России нет никаких эконо-
мических стимулов для вступле-
ния в ВТО. Основные экспортные 
статьи – сырье, топливно-энер-
гетические товары и оружие – не 
являются предметом регулиро-
вания ВТО. Поэтому единствен-
ное, чем обернется для стра-
ны присоединение к ВТО, – это 
окончательное закрепление за 
ней статуса сырьевого придатка 
Запада и рынка сбыта глобаль-
ных корпораций.

Ускоренное втягивание России 
в ВТО вновь обнажает классовую 
сущность российской власти, ко-
торая давно срослась с отече-
ственными и зарубежными оли-
гархическими структурами. Ради 
интересов нечестивого альянса 
олигархов и высших чиновников 
под удар поставлены практически 
вся российская промышленность 
и сельское хозяйство. Нажива в 
очередной раз оказалась важнее 
общенациональных интересов.

КПРФ призывает не допустить 
ратификации договора о присое-
динении России к ВТО. Содержа-
ние обязательств России перед 
ВТО народу практически неиз-
вестно. Между тем вступление 
в ВТО создаст реальную угро-
зу национальному суверенитету 
и безопасности страны. Власти 
обязаны одуматься и не усугу-
блять и без того критическое по-
ложение России.

вступление в втО – 
удавка для России!
Из заявления Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
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После череды выпускных 
балов наступила пора посту-
плений в вузы. Что нового 
ждут приёмные комиссии от 
кампании 2012 года, можно 
было узнать на «круглом сто-
ле», за которым собрались 
представители крупнейших 
вузов Омска.

Игорь Щёткин, исполняющий 
обязанности ректора педуни-
верситета посетовал на то, что 
молодые выпускники не спешат 
идти учительствовать, старают-
ся найти более престижную ра-
боту.  А через 5-7 лет учителей 
будет катастрофически не хва-
тать, так как число старой учи-
тельской гвардии неминуемо 
сократится, а количество детей 
вырастет. Новых учителей-пред-
метников взять будет просто не-
откуда, так как в школу выпуск-
ники ОмГПУ не идут. В итоге за 
знания абитуриентов через 7 
лет никто не поручится.

Помощник проректора ОмГТУ 
Владимир Макаров расска-
зал, что условия для приёма до-
кументов хорошие и очередей 
почти нет. Сейчас даже свиде-
тельство о сдаче ЕГЭ можно не 
приносить. В Омском техниче-
ском университете узнают об 
оценках из федеральной базы 
данных Рособрнадзора. Так 

что сегодня достаточно напи-
сать заявление, предоставить 
паспорт и аттестат или их ко-
пии. Также Владимир Макаров 
рассказал о новинках в вузе. 
В течение года прошли лицен-
зирование ряд новых специаль-
ностей как на бакалавриате, так 
и на магистратуре. К примеру, 
ОмГТУ вводит абсолютно но-
вое направление – «Тыловое 
обеспечение». На войне нуж-
ны кадры и для прикрытия ты-
лов. Омский государственный 
технический университет ак-
тивно сотрудничает с предпри-
ятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса. Они настолько 
заинтересованы в привлече-
нии молодых специалистов, что 
сами пробивают целевые места 
в рамках Гособоронзаказа. Как 
правило, в федеральном пра-
вительстве им идут навстречу. 
В прошлом году сделали заяв-
ку на 500 целевых мест. Думаю, 
и в этом будет не меньше. Еще 

одна новая специальность – 
«Проектирование технологиче-
ских машин и комплексов», на 
бакалавриате вводится специ-
альность «Холодильные кри-
огенная техника и системы». 
Из новых специальностей на 
магистратуре выделю «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление». Вообще процесс 
лицензирования в ОмГТУ раз-
вивается динамично, по прин-
ципу: спрос рождает предло-
жение. 

На «круглом столе» был под-
нят вопрос о платном обучении. 
В этом плане никто из присут-
ствовавших не порадовал: цены 
с нового учебного года ещё по-
высятся и будут не ниже 60 ты-
сяч в семестр. На технических 
специальностях в ОмГТУ сум-
ма может достигать 112 тысяч. 
Выпускнику из рабочей семьи 
остаётся только хорошо учиться, 
иначе пойдёт бутылки собирать, 
потому что конкурс на некото-

рые специальности – 20 человек 
на место.

Надежда только на целевые 
места, но и на них попасть не 
так-то просто. С нового учебно-
го года будущих студентов ждёт 
очередная «новинка» – ограни-
чение целевых мест до 15 про-
центов от общего числа мест на 
курсе. Кстати сказать, на гума-
нитарных специальностях, таких 
как юриспруденция, экономика, 
история, филология ежегодно 
образуются огромные конкурсы 
даже среди целевиков – так их 
много! В то же время на физи-
ке, математике даже имеющи-
еся бюджетные места для аби-
туриентов-целевиков нередко 
остаются невостребованными и 
отправляются в копилку общих 
бюджетных мест, для абитури-
ентов без привилегий.

В конце встречи её участники 
отметили отличия абитуриента 
2012 года от будущих студентов 
прошлых лет. Они стали более 
уверенными в себе (хотя знаний 
у них не прибавилось), стремят-
ся все свои права выучить наи-
зусть, чтоб в нужный момент 
отыскать лазейку – и на бюджет-
ное место. А куда деваться, по-
неволе запрыгаешь, потому что 
цены на платное образование 
кусаются.

Игорь ФеДОРОВСКИЙ.

Сибири –  
50% налогов!

Сибири необходимо увеличить свою долю 
в объеме возвращенных налогов на 15%, 
считает депутат Госдумы от Новосибир-
ской области александр абалаков (фракция 
КПРФ), в начале июня возглавивший под-
комитет по развитию сибирских регионов в 
рамках комитета по региональной политике.

Депутат Абалаков сказал, что первоочередная 
задача, которую будет решать его подкомитет, – 
внесение ясности в отношения между Москвой и 
Сибирью. «Какой-то закон должен быть принят о 
том, что такое Сибирь и зачем она вообще нужна 
Москве и России», – предположил депутат.

Сейчас, по мнению Абалакова, Москва отно-
сится к Сибири как к своей «непризнанной ко-
лонии», в частности, от своих налогов сибир-
ские регионы после распределения в столице 
получают 35%.

«Есть отношения, они прописаны в Бюджет-
ном кодексе, 50% – федеральный уровень, 50% 
– региональный. Сейчас 65% – федеральные, 
35% – региональные», – депутат предполагает, 
что в ближайшие годы нужно добиться соблю-
дения установленных норм.

Кроме того, Абалаков сообщил, что в даль-
нейшем его подкомитет хочет заняться законо-
проектом, который запретил бы в Сибири выво-
дить активы из предприятия до того момента, 
как оно не определилось со своей стратегией.

НГС.НОВОСТИ.

В РОССИИ наступает время 
выпускных вечеров, и, поль-
зуясь случаем, я хочу по-

здравить всех наших ребят, всех 
учителей и родителей с этим един-
ственным в жизни и неповторимым 
праздником, а каждому выпускнику 
пожелать почаще вспоминать сло-
ва замечательной советской песни: 
«Иди, мой друг, всегда иди доро-
гою добра». 

Но, между прочим, желающие 
могут поздравить и меня. Думаю, 
немногие из вас имеют официаль-
ный документ, почти сертификат, 
подтверждающий, что они не экс-
тремисты. Я такой документ имею, 
причём за подписью замминистра 
внутренних дел Игоря Алёшина. 

1 апреля в городе Уссурий-
ске усилиями местной полиции и 
ФСБ были задержаны трое граж-
дан, которые раздавали листов-
ку в поддержку подготовленного 
нами, внесённого группой депута-
тов фракции КПРФ, проекта закона 
о народном образовании. Подчёр-
киваю, законопроекта, официаль-
но внесённого в Государственную 
думу. Разумеется, мы направили 
запрос на имя министра внутрен-
них дел, думали – извинятся и со-
общат, что провели воспитатель-
ную работу среди отдельно взятого 
сотрудника, делающего глупости. 
Ничуть не бывало. Получили ответ, 
где на полном серьёзе сообщили 
нам, что признаков экстремизма в 
листовке, а значит, и в нашем зако-
нопроекте, не обнаружено. 

Если бы я был Михаилом Задор-
новым, то направил бы президен-
ту предложение объединить МВД 
и ФСБ с Минздравом, чтобы лег-
ко можно было проверить психи-
ческую нормальность тех, кто даёт 
подобные поручения. От себя я 
могу лишь с грустью добавить: если 
в моей стране власть подозревает 
в экстремизме тех, кто стремит-
ся помочь образованию, эта власть 
больна, а будущее страны под 
угрозой. 

А вот другой документ, подпи-
санный президентом Российской 
академии наук. Этот документ на-
зывается «Отзыв на проект феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта старшей 
школы», который был выставлен 
на сайте Минобрнауки в начале 
мая. Однако прежде чем его про-
цитировать, напомню историю во-
проса. 

На рубеже 2010-2011 годов под 
руководством Александра Конда-
кова был подготовлен проект феде-
рального государственного образо-
вательного стандарта для старшей 
школы. Получив этот документ не-
много раньше других, я провёл экс-
перименты на моих друзьях – про-
фессорах, членкорах и академиках. 
Спрашивал об одном: как вы ду-
маете, какие 4 предмета останут-
ся обязательными для российских 
старшеклассников по новому стан-
дарту? Не угадал ни один. Ну, что с 

них взять, профессора, академики, 
народ тёмный. 

Никто не догадался, что обяза-
тельными останутся: ОБЖ, физ-
культура, Россия в мире, да ещё 
некий индивидуальный проект. По-
скольку в стандарте было пред-
ложено улучшить преподавание 
единственного предмета – ино-
странного языка, доцент сибирско-
го технического вуза на 
одной конференции ска-
зал: ну, что же, раб дол-
жен быть здоров и знать 
язык своего хозяина. 

После этого Россий-
ская академия образо-
вания предложила свой 
собственный  проект 
стандарта, который был 
принят за основу Обще-
ственным советом по об-
разованию Министерства 
образования и науки. 

Кстати, на вопрос, 
сколько стоила разработ-
ка школьных стандартов, 
Алексей Кудрин отве-
тил: около миллиарда ру-
блей. Еще бы, такое мож-
но придумать только за 
бешеные деньги.

После проекта акаде-
мии была создана спе-
циальная группа под руководством 
Михаила Ковальчука. Группа свела 
вместе вроде бы два проекта обра-
зовательных стандартов, но то ли 
группа не справилась с заданием, 
то ли её не слушали, то ли подго-
няли сроки утверждения стандар-
та к дате вступления в полную силу 
печально знаменитого Федераль-
ного закона № 83 «Об автономных 
бюджетных и казенных учреждени-
ях» (сокращенно – об АУ, БУ и КУ).

Напомню, по этому закону школа 
фактически должна превратиться 
в лавку по продаже образователь-
ных услуг, больница – медицин-
ских, музейное дело – в разновид-

ность масскульта. От многих школ 
уже требуют, чтобы они составля-
ли финансовые планы зарабаты-
вания денег. Не случайно 1 июня 
на Пушкинской площади студенты, 
преподаватели и родители дружно 
скандировали: «Образование – не 
товар, школа – не Черкизон». 

В итоге, 17 мая, уже не ми-
нистр, но ещё исполняющий обя-

занности Андрей Фурсенко подпи-
сал приказ об утверждении нового 
стандарта. Как в известной сказ-
ке: Чеширского кота уже нет, но 
улыбка его осталась и улыбка эта 
сардоническая. 

Убежден, результаты работы 
братьев Фурсенко в образовании и 
футболе примерно одинаковые, но 
вот последствия образования будут 
гораздо хуже.

П РИШЛО время процитиро-
вать документ, о котором я 
уже говорил, за подписью 

президента Российской академии 
образования. 

«Проект не упоминает об обя-
зательной части основной обра-
зовательной программы, без чего 
задача сохранения единого образо-
вательного пространства страны не 
реализуется». То есть новый стан-
дарт угрожает разрушением едино-
му образовательному пространству 
страны, детей будут учить чему-ни-
будь и как-нибудь по-разному. 

«Обязательным ста-
тусом проект наделя-
ет предметные области; 
предметы, входящие в их 
состав, обязательными 
не являются, в результа-
те можно получить атте-
стат зрелости, не изучив 
– внимание – ни физику, 
ни химию, ни биологию, 
ни историю, ни геогра-
фию, ни обществознание 
и прочее, заменив их на 
другие предметы». Остав-
ляю без комментариев. 

«Изложенное  выше 
резко усиливает корруп-
ционную составляющую 
обучения по такому стан-
дарту, переводя самые 
значимые курсы в разряд 
дополнительных обра-
зовательных услуг». По-
вторю, новый стандарт 

принимался специально под Феде-
ральный закон № 83.

«Естественно, о надлежащем ка-
честве такого бесплатного обра-
зования говорить не приходится, 
тем более что государство брать 
на себя такую ответственность и 
не собирается». Добавлю. За соз-
дание условий для образования со-
гласно стандарту отвечает сама 
школа за счёт бюджетных и вне-
бюджетных источников. Если ус-
ловия не созданы, директоров бу-
дут штрафовать, таким образом, их 
заставляют зарабатывать деньги 
за счёт карманов граждан. Уважа-
емые коллеги, если кто-то думает, 

что стандарт после этого разгром-
ного отзыва был сильно улучшен, 
тот ошибается. Он в основе остал-
ся прежним, изменения были толь-
ко косметические. 

Если мы всерьёз собираемся мо-
дернизироваться, мы должны за-
дать себе вопрос: почему наиболее 
сильный удар наносится по самым 
передовым в России предметам, по 
естественнонаучному циклу? 

П ЕРЕХОЖУ к предложениям. 
Первое. От имени Государ-
ственной думы, если не по-

лучится – от имени лидеров оп-
позиционных фракций направить 
обращение в Совет Безопасности 
страны с предложением рассмо-
треть последствия нового стандар-
та для национальной безопасности 
России. 

Второе. Думским комитетам по 
образованию, по науке, по культу-
ре, по вопросам семьи, по безо-
пасности провести парламентские 
слушания с целью определения 
возможных плюсов и несомненных 
рисков стандарта. 

Третье. Создать комиссию пар-
ламентского расследования по это-
му вопросу. 

Четвёртое. Группой депутатов 
фракции КПРФ в Государствен-
ную думу официально внесён про-
ект федерального закона «О народ-
ном образовании». В этом проекте, 
во-первых, мы предлагаем, чтобы 
школьный стандарт согласовывал-
ся с профильными парламентски-
ми комитетами, Российской акаде-
мией наук, Российской академией 
образования, профессиональными 
союзами, союзом ректоров и про-
фессиональными ассоциациями. 
Стандарт не должен выскакивать 
из кабинета бывшего министра, как 
чёрт из табакерки. Во-вторых, мы 
предлагаем в этом законопроекте 
полный набор учебных предметов, 
так называемый золотой стандарт 
в содержании образования, чтобы 
никому неповадно было проводить 
эксперименты над детьми за беше-
ные государственные деньги. Мы 
приглашаем всех депутатов, неза-
висимо от фракций, включая де-
путатов правящей партии, присо-
единяться к нашему законопроекту. 
Мы хотим, чтобы он стал законом 
100, 200, а может быть и более де-
путатов. 

И наконец, хочу повторить ещё 
раз: Федеральный закон № 83 дол-
жен быть отменён. Иначе по мозгам 
нации, по её интеллектуальному 
потенциалу будет нанесён колос-
сальный удар. 

Недавно мы отмечали день рож-
дения Александра Сергеевича Пуш-
кина, все цитировали стихи. По-
звольте и мне короткую цитату из 
письма великого поэта к дяде, Ва-
силию Львовичу Пушкину:

«Христос воскрес, питомец Феба.
Дай бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес.
Он что-то, кажется, исчез».

олег Смолин, депутат Госдумы:

«По закону № 83  
школа должна  
превратиться  
в торговую лавку»

Из выступления в Госдуме по поводу нового образовательного стандарта для старшей школы

выПусКнОй  
Отзвенел,  
а теПеРь?..
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СКОЛьКО жИВуТ, 
СТОЛьКО  

И жаЛуюТСЯ
Эмоционально проходила встре-

ча депутата Законодательного со-
брания Михаила ФЕДОТОВА с 
жильцами дома № 40 по улице 22-
го Апреля. В основном жильцы жа-
ловались на условия проживания. 
Управляющая компания «ЖКХ «Сер-
вис», должная эти условия улуч-
шать, со своими обязанностями, по 
мнению собравшихся, не справля-
ется. И на контакт с депутатом, по 
такому случаю, жилуправленцы не 
идут. Вот и на нынешнюю встречу 
директор соответствующего под-
разделения управляющей компа-
нии «ЖКХ «Сервис» Михаил Дикуль 
явиться не пожелал, хотя Федотов 
его приглашал.

А послушать-то директору не по-
мешало. Жители наперебой жало-
вались, указуя то на облупленный 
накренившийся  дом свой, то на ас-
фальт, который пробили корни мо-
гучих дерев, переросшие все пять 
этажей.

– Стены промерзают, обои от-
падают, – сетовала одна из жи-
тельниц дома. – В квартирах 
плесень. Крыша течёт. Одну за-
менили, теперь другая течёт. Я 
сделала ремонт в квартире, та-
кие деньги вбухала, а теперь всё 
отстаёт. Когда это кончится?

Однажды пришла комиссия, ос-
мотрела балконы и запретила на 
них выходить. Вид балконов снизу и 
впрямь свидетельствует о том, что 
и под ними лучше не гулять. За всю 
свою полувековую жизнь здание 
так и не подверглось капремонту. 
Впрочем, по гнилым трубам кипя-
ток течёт славный, жители не мерз-

нут, но трухлявые стены на границе 
мороза и тепла попросту облива-
ются конденсатными слезами.

Жильцы сколько живут, столь-
ко и жалуются. В ответ – или отпи-
ски или молчание. Несколько лет 
жилищники собирали с жителей 
деньги на капремонт, и даже в кви-
танциях этот сбор скрупулёзно про-
писывали. Но сменилось жилищное 
начальство – и ныне про ремонт ни-
кто ничего уже не говорит. Куда де-
лись деньги, сведений нет.

Под деревьями у окон стоят 
автомобили. Больше им примо-
ститься негде. А дерево-то посто-
ит-постоит, да и завалится. Как 
это было минувшей весной, ког-
да на территории, обслуживаемой 
«ЖКХ «Сервис», насмерть задави-
ло человека. 

– Все эти огромные тополя под 
окнами нынешней весной должны 
были убрать, – говорит депутат. – 
Я, казалось, договорился с вашей 
управляющей компанией. Есть раз-
решение, чтобы спилить. И опять 
ничего не сделано. Я смотрел до-
кументы, по которым на обслужива-
нии вашей территории в тридцать 
квадратных метров выделено бо-
лее  двадцать тысяч рублей. Судя 
по тому, что я здесь вижу, надо те-
перь разбираться, куда делись эти 
деньги. В целом же мне эта ситу-
ация надоела, и я буду обращать-
ся с запросом в соответствующие 
органы. 

Ныне во главе города стал быв-
ший многолетний куратор деятель-
ности «ЖКХ «Сервис» Вячеслав 
Двораковский. Скажется ли это об-
стоятельство на улучшении обслу-
живания жилья, включая дом № 40, 
его «родной» управляющей компа-
нией? Хотелось бы в это верить. 
Чтобы не депутат и врач Федотов 

разбирался с дырявыми крышами 
и покосившимися трухлявыми сте-
нами, а те, кто обязался профес-
сионально решать жилищно-ком-
мунальные проблемы.

ЛюДИ ВИДЯТ,  
ЧьИ СЛОВа  

ПОДКРеПЛЯюТСЯ 
ДеЛаМИ

В поселке Учхоз, выстроенном 
хозспособом в середине прошло-
го века, практически все дома ава-
рийные. Канализации нет, все, как 
говорится, «удобства» на улице. И 
хотя местное население исправ-
но голосует на выборах за партию 
власти и её кандидатов, но встре-
чается оно, неся свои пробле-
мы, с депутатами-коммунистами. 
До «своих» избранников, сидящих 
где-то недосягаемо высоко в мяг-
ких креслах, добраться и посмо-
треть им в глаза не так-то просто.

На очередной встрече учхозов-
цы познакомили депутата Зако-
нодательного собрания анатолия 
КаЗаКа со своим обращением к 
местной власти. В нём они просят: 
очистить и забетонировать выгреб-
ные ямы, убрать спиленные дере-
вья, руины снесённых домов и за-
лежи мусора, оставшегося ещё с 
зимы.

Одним словом, поселок, превра-
щаясь в помойку, взывает о помо-
щи. Власть не слышит. Но депу-
тат Казак слушает внимательно. 
Теперь уже с его помощью жите-
ли будут пробовать достучаться до 
высоких кабинетов: от депутатских 
запросов чиновникам отмахнуться 
гораздо сложнее, чем от обраще-
ний рядовых жителей.

От депутатов разных уровней ча-
сто приходилось слы-
шать, что основная 
работа избранника 
начинается в момент 
окончания поздравле-
ний по случаю полу-
чения мандата. С этой 
минуты начинается 
процесс практическо-
го воплощения пред-
выборных обещаний, 
наказов избирателей. 
Иными словами, на-
чинается рутинная ра-
бота по оправданию 
и возвращению того 
кредита доверия, что 
получен от избирате-
лей… Степень сложно-
сти и ответственности 

этой работы чувствуется в бесе-
де с депутатом Омского горсовета, 
активным членом Куйбышевского 
местного отделения КПРФ, в не-
давнем прошлом офицером, майо-
ром запаса Геннадием Николае-
вичем ДРОЗДОВЫМ.

– Скажите, пожалуйста, на ка-
ких принципах строится ваша 
работа с избирателями?

– 13-й избирательный округ, по 
которому я избирался, располо-
жен на большой территории Ом-
ска, в границах: Иртышская набе-
режная – поселок УЧХОЗ – река 
Омь – Бульвар Победы. В наибо-
лее тяжелом положении на момент 
моего избрания пребывал УЧХОЗ, 
находящийся вне черты города, 
но административно относящий-
ся к нему. Центр поселка был за-
мусорен до такой степени, что ни  
въехать, ни выехать! Посреди по-
селка – огромная мусорная свалка, 
нечистоты… В квартирах – плесень, 
грибок, падающие потолки подпи-
рались допотопными приспособле-
ниями. Дома разбиты, жители бро-
шены на произвол судьбы. Словом, 
картина постыдная для 21 века! Без 
лишней «рисовки» скажу, что при-
шлось приложить огромные уси-
лия, убедить чиновников и самих 
жителей в простой истине – «так 
жить нельзя!» И многое удалось: 
оптимизированы туалеты, расчи-
щены помойки, построены детские 
площадки с чистым песком и зеле-
ными насаждениями. В УЧХОЗ вер-
нулся порядок, а с ним – и смех, 
радость, надежда на лучшее.

К сожалению, не удалось пока 
решить вопрос о расселении ава-
рийных домов, но и эту проблему 
держу на контроле. Оказываю по-
мощь в проведении судебных тяжб, 
которые начались еще до моего из-
брания (помогаю привлекать адво-
катов), стараюсь контактировать с 
КТОСами, слежу за их работой (№ 3 
– пр. Маркса, 20а, № 4 – пр. Марк-
са, 17, № 6 – ул. Красных Зорь, 
83б). Стараюсь посещать собрания 
старших по домам, КТОСов, в ходе 
которых люди обращаются со сво-
ими проблемами. К примеру, Люд-
мила Кузьминична Крапивина в те-
чение шести лет не могла добиться 
ремонта своего дома, во всех ин-
станциях ее попросту «отфутболи-
вали». Мне удалось помочь отча-
явшейся женщине, и она решила 
написать благодарственное письмо 
в горсовет. И депутат Дроздов был 
удостоен благодарности. Мелочь, а 
приятно! (Смеется.) Значит, не впу-
стую трудимся!

– Скажите, как относятся из-
биратели к вам, как к депутату-
коммунисту?

– К коммунистам вообще и ко 
мне в частности относятся с уваже-
нием. Люди видят, чьи слова под-
крепляются делами, а чьи расхо-
дятся с делом диаметрально…

– Наверное, работа с избира-
телем требует и новых, не стан-
дартных форм?

– Известно, что все новое – это 
хорошо забытое старое, а потому 
не следует изобретать велосипед. 
Доводилось проводить «круглые 
столы» с избирателями УЧХОЗа и 
Кожзавода на тему юридической 
помощи, но поскольку у меня нет 
юридического образования, я при-
влекал к этим мероприятиям спе-
циалистов в данной области, кото-
рые квалифицированно объясняли 
людям все тонкости интересующих 
их вопросов. На данный момент 
провел четыре встречи с избирате-
лями – УЧХОЗА, Кожзавода, ТЭЦ-5. 
С некоторыми – не единожды. Та-
кие встречи помогают устанавли-
вать неформальные контакты… 

– Какие вопросы наиболее ча-
сто задают на подобных встре-
чах?

– Основные вопросы касаются 
наведения порядка в области ЖКХ 
и повышения коммунальных тари-
фов. Эти вопросы мне хорошо зна-
комы, потому что в горсовете я 
работаю в комитете по ЖКХ и стро-
ительству и в финансово-бюджет-
ном комитете.

Геннадий Николаевич очень 
скромно упоминал о своей рабо-
те, больше говорил о товарищах 
по фракции КПРФ в горсовете. И 
только увидев официальный отчет 
депутата Г.Н. Дроздова о работе, 
проведенной в период с 11 марта 
по 20 июня с.г., узнали, что Дроз-
дов занимался и проблемами вы-
сокочастотных антенн сотовой свя-
зи, и пожарной сигнализацией, и 
заменой труб горячей воды и ка-
нализации, и асфальтированием 
придомовых территорий, и крони-
рованием деревьев… 

В нашей беседе мы затрагивали 
самые разные вопросы – от быто-
вых до моральной поддержки заба-
стовщиков «Инмарко» – и невольно 
поражаешься компетенции депута-
та-коммуниста, его неуемной энер-
гии и страстному желанию нести до-
бро своим избирателям, вернуть им 
кредит доверия. Присутствие та-
ких депутатов в Омском горсовете 
(а в нем работает дружная фракция 
коммунистов) вселяет уверенность 
в нашем конечном успехе.

Следует отметить, что Геннадий 
Дроздов приносит пользу людям в 
нескольких направлениях. Многим 
он известен не только как депутат, 
но и как активист Куйбышевского 
МО КПРФ и Омского отделения Со-
юза советских офицеров. Словом, 
Дроздов един в трех лицах – ком-
мунистах, офицер, патриот!

Валерий МЯСНИКОВ,
Олег КуЗНеЦОВ.

На СНИМКаХ: депутат Федотов 
с жильцами дома № 40; (ввер-
ху) депутат Дроздов беседует с 
участниками забастовки на «Ин-
марко».

Фото Валерия МЯСНИКОВа 
и андрея аЛеХИНа.

Депутаты-коммунисты:

«ПРиезжаеМ,  
слушаеМ,  

действуеМ»

На «круглый стол» «Подведение 
итогов выборов мэра города Ом-
ска в контексте завершения избира-
тельного цикла 2011-2012 гг.» поми-
мо представителей парламентских 
партий были приглашены предста-
вители «Яблока», «Правого дела», 
«Патриотов России», общественной 
организации «Лига молодежи», ре-
гионального фонда содействия де-
мократическим выборам, а также 
политологи, политтехнологи и пр.

Поначалу все разворачивалось 
согласно задуманному. Председа-
тель городской избирательной ко-
миссии Т.Г. Повеляйкина бодро от-
рапортовала, что выборы прошли 
без серьезных нарушений, способ-
ных повлиять на исход голосова-
ния, за единственным исключением 
– низкая явка избирателей. Причи-
ной этому, мол, лето, дачи, а по-
рой и слабая работа политических 
партий (не слабо! – О.К.). Повеляй-
кина высоко оценила работу изби-

рательных комиссий, заявив, что 
низкая явка свидетельствует об от-
сутствии пресловутого администра-
тивного ресурса. С этим категори-
чески не согласился представитель 
КПРФ Н.С. Иванов, который привел 
много фактов нарушений, имевших 
место на этих выборах. Николай 
Сергеевич напомнил госпоже Пове-
ляйкиной, как на выборах президен-
та 2008 года были сожжены до 80 
тысяч избирательных бюллетеней, 
чтобы повысить процент голосов за 
Медведева. «Это подсудное дело, 
– отметил Иванов. – А вы получили 
благодарность от Центр избиркома!» 
Он подчеркнул, что омичи устали от 
фальсификаций и разуверились в 
возможности честных выборов, от-
сюда и низкая явка.

Это подтвердила и одна из кан-
дидатов на пост мэра И.А. Ове-
рина («Справедливая Россия»). А 
дальше произошло неожиданное: 
Другой кандидат в мэры, А.П. Корот-

ков («Яблоко»), попытался выразить 
свою точку зрения на происходящее, 
но председательствующий С.Н. Ме-
динский объяснил ему, что его нет в 
списке приглашенных, а потому его 
мнение никого не интересует…

Господин Коротков пытался со-
слаться на недавнюю коллегу по 
выборам И.А. Оверину, которой 
дали слово, но выяснилось, что 
Оверина в «Справедливой Рос-
сии» секретарь бюро, а Коротков 
в «Яблоке» никто. Автор этих строк 
предложил Александру Петровичу 
узнать у организаторов, остается 
ли он гражданином России? В от-
вет только горькая улыбка…

Заявление Н.С. Иванова о том, что 
выборы, где пять из семи кандида-
тов работали на одного представи-
теля «Единой России», вызвали не-
удовольствие представителя партии 
власти М.Ю. Мордовина, и пришлось 
председательствующему вновь га-
сить назревавшую перепалку.

Удивляло, что представитель 
«Патриотов России» В.Н. Дорохин 
упорно именовал бывшего зама 
Полежаева не иначе, как «экс-
губернатор» (думаю, это можно 
считать своего рода компенсаци-
ей Короткову за обидное игнориро-
вание его организаторами «кругло-
го стола»).

Один из выступающих обвинил 
коммунистов в привычке клеить яр-
лыки соперникам: «не успел про-
явиться «новый коммунист» Ан-
тропов, как его именуют наглым 
проходимцем. «Ну почему сразу на-
глым?», – вопрошал выступающий. 
В коридоре спрашиваю у неждан-
ного «адвоката» Антропова: «Вас 
беспокоит, что господина Антропо-
ва именуют наглым, значит с опре-
делением «проходимец» вы соглас-
ны?» В ответ – тишина.

Многих заставило задумать-
ся заявление Н.С. Иванова о том, 
что такие выборы – насмешка над 

миллионным городом. Кто-то про-
износит: «Выборы легальные, но 
нелегитимные».

Шулеры от политики не любят, 
когда им говорят правду в глаза, и 
на следующий день после «кругло-
го стола» в сети интернет появи-
лись лживые домыслы, порочащие 
коммуниста Николая Иванова, до-
стойно представившего своих то-
варищей и не спасовавшего в чуж-
дом окружении. Не хочу говорить 
за Николая Сергеевича, но, зная 
его бескомпромиссный характер, 
уверен, что его не сломить под-
ленькими укусами.

Резолюция «круглого стола» при-
зывает к развитию диалога между 
обществом и властью. В преддве-
рии второго этапа приватизации! 
И это даже не смешно. Нам пока 
что приходится довольствоваться 
одними «монологами» российских 
«небожителей».

Олег КуЗНеЦОВ.

николай 
ивАнов: «Такие выборы – насмешка над миллионным городом»
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Чем знаменита семья? А тем, что 
не дает нерадивым местным чи-
новникам жить спокойно. Верхово-
дит в походе за справедливость Га-
лина Михайловна. Ну не умеет она 
ладить с теми, кто без зазрения со-
вести пыль в глаза односельчанам 
пускает. Проще говоря – врет без-
божно, лишь бы на какое-то время 
отбояриться от слишком настыр-
ных, надеющихся пробить глухие 
стены, выстроенные власть имущи-
ми сплошь из пустых обещаний. Но 
далеко не просто мастакам юлить-
вертеть, когда сталкиваются с та-
кими, как Семушкины. Они-то уме-
ют постоять за правду-матку и за 
иного «сивку», которого вдрызг уж 
было, хоть волком вой, укатали кру-
тые горки.

У Галины характер – кремень. 
Не пасует перед напастями судь-
бы, усвоила накрепко: не опускать 
крылья ни при каких испытаниях. 
И Александр Яковлевич жене под 
стать. Доверяет своей половинке, 
во всем поддерживает. 

Крестьянствуют они сравнитель-
но недавно. Чуть меньше полуто-
ра десятка лет. Уехать из Казах-
стана вынудили обстоятельства, 
начало которым положили горба-
чевские новации, хотя все поначалу 
там устраивало. В Джамбуле Гали-
на восемнадцатилетней встретила 
своего суженого. Воспитали шесте-
рых детишек. Первенец Сергей по-
явился в 1972 году. Шоферит. Дву-
мя годами младше старшего брата 
Владимир. Третья по счету Елена. 
Она воспитывает приемных маль-
чика и девочку, взятых из детско-
го дома крошечными. Потом идет 
Андрей. Ему тридцать лет. У них с 
женой Татьяной четверо наслед-
ников. Живут в Любино. Кстати, об 
этой семье очень хорошо отзывал-
ся секретарь Любинского местного 
отделения КПРФ Иван Локтионов. 
Оно и понятно: супружеская пара – 
одна из активнейших в его партий-
ной организации.

Двадцатилетний сын Саша живет 
пока в родительском гнезде. Замы-
кает ребячий круг Семушкиных во-

семнадцатилетняя Ольга. И на всех 
у родителей хватает тепла и ласки, 
всем уютно под крышей их дома. И 
десятерым внукам – тоже. 

Сорок один год эта супружеская 
пара вместе. Когда припекло окон-
чательно, долго решали, где бро-
сить якорь. Можно было бы обосно-
ваться в городе, но прикинули, что, 
как ни крути, а на земле, если не 
лениться, не пропадешь – выручит. 
Эту истину усвоили еще подрост-
ками, ведь Галина родом из Тюка-
линского района, а Александр – лю-
бинский. 

Нитка всегда туда, куда иголка: 
сошлись на Барсуковке. Тем более 
что руководство бывшего госплем-
завода пообещало переселенцам 
квартиру. А работы уже практиче-
ски не было. Богатейшее хозяйство 
на глазах трещало по швам под на-
тиском реформ. Вскоре и пахать 
землю стало за ненадобностью, и 
фермы опустели. Отпала вчистую 
необходимость в механизаторах, и 
подался глава семейства в вахтови-
ки, на севера тюменские – благо си-
лушкой физической не обделен до 
сей поры. Выйдя на пенсию, лич-
ным подворьем день-деньской те-
перь занят: ведь в деревне известно 
– как потопаешь, так и полопаешь. 

Галина и Александр внешне смо-
трятся как брат и сестра. Похожи. 
На сей счет, тепло улыбаясь друг 
другу, шутят: «Муж да жена – одна 
сатана». Общаться с ними легко: 
с юмором дружны. Выручает, ког-
да совсем уж, казалось бы, доста-
ет невезуха. Она, как та «черная ко-
рова» – нынче шастает практически 
по всем дворам. Горьки плоды без-

работицы. Слабые ломаются, слов-
но хворост, споро заполняя мест-
ный погост. 

– Деревня брошена. И не толь-
ко наша. Всяк выживает, как может. 
Ну мыслимо ли оставить деревню 
без школы?! – сокрушается Галина 
Михайловна. – Три года назад на-
чальную в Барсуковке закрыли. Ре-
бятня добирается теперь за шесть 
километров в Северо-Любинскую. 
Собираются и малыши, и старше-
классники на холодной остановке, 
ожидая автобус. А он, случается, и 
не приходит. Хотя и железный, ло-

мается. Тогда везем внуков на заня-
тия сами. А нашу школу приспосо-
били под клуб. Там из оборудования 
– две скамейки. Стыдобушка! Я 
уже главе сельской администрации 
Маркину всю плешь, пожалуй, прое-
ла, говоря о том, что в клубе даже во 
время собраний присесть не на что. 
А толку ноль. Непробиваемы наши 
власти. Хотя обещают те же скамей-
ки достать. Но время идет, а воз и 
ныне там. 

Нет в деревне и детского сада. 
Детвору тоже возят в детский сад в 
Северо-Любино на личных авто или 
нанимая машины. В семьдесят ру-
блей, а то и больше обходится это 
«удовольствие» в одну сторону. Не 
хило! 

Многое, что исправно служило 
деревенским жителям годы, теперь 
в прошлом. Та же баня. Добротная, 
удобная, она разобрана, так же как 
и клуб, автомастерские, гаражи, 
животноводческие помещения (их 
развалины – на снимках).

– Самое страшное, что есть люди, 
которым разруха до лампочки. Жи-

вут одним днем, ничего ни желая 
видеть, правильно оценивать. Слов-
но слепые и глухие. А ведь у всех 
есть дети, внуки. Что им-то оста-
нется? Руины? Пытаюсь таких рас-
тормошить, как-то в чувство приве-
сти. Ведь нельзя добровольно себя 
обрекать на рабство. Бездействие, 
бессловесность нас погубят. А еди-
нороссы трагедию ускорят. Есть у 
нас их ставленники. Одна из них – 
вроде бы весьма авторитетная учи-
тельница Галина Ивановна Михай-
лова. В советское время ей было 
присвоено звание заслуженного пе-
дагога. А кто бы теперь ее оценил? 
Нынешняя власть? Да ни за что! Я 
ей об этом как-то сказала. Но она 
не поняла меня, коли продолжает 
агитацию за тех, кто нынче правит 
бал. Всю деревню вдоль и поперек 
пройдет не раз, разнося макулату-
ру «едросовскую», но не все теперь 
перед ней дверь распахивают. Ум-
неют потихоньку. Да и мы вступа-
ли в КПРФ всей семьей не для того, 
чтобы позволять чинушам ездить по 
ушам земляков, развешивая «лап-
шу». Я лично, мои снохи, дети – 
все выписываем газету «Красный 
Путь», читаем и «Правду». Я стара-
юсь быть на каждом собрании, лю-
бом сходе, чтобы выступить и перед 
односельчанами, и перед жителя-
ми соседних деревень. Не милует 
меня за это местная власть. Да я в 
ее любви и не нуждаюсь. Под кры-
лом перевертышей удобно до поры 
до времени. Пробьет их час: за все 
поганое ответят, – уверена Галина 
Михайловна.

В рядах КПРФ она десять лет. И 
партийная ячейка в Барсуковке со-
стоит из десяти человек. Но зато 
каких! Самых смелых, самых не-
подкупных. Все из рода-племени 
Семушкиных. Первым вслед за ма-
терью принял решение стать ком-
мунистом Сергей. За братом вско-
ре последовали Лена, зять Саша, 
сноха Светлана, соседка по дому 
Наташа Блек, сыновья Володя и 
Александр, самая младшая дочь 
Ольга. В КПРФ и сын Андрей, жи-
вущий в райцентре. Но он на пар-
тийном учете в Любино. Ну, и, ко-
нечно же, коренником не мог не 
стать глава семейства Семушки-
ных – Александр Яковлевич. Он 
для секретаря первички – основ-
ная опора. 

Костью в горле, причем крупной, 
коммунисты Барсуковки и для рай-
онного начальства. Вот и на со-
брании, где держал отчет глава их 
сельской администрации Маркин, 
они не могли не возмутиться тем, 
что в его докладе все было тип-
топ. Ну сплошные радужные краски 
и жизнь – разлюли малина. Народ 
слушал все это безропотно, рав-
нодушно внимая вранью. Конечно, 
Галина Семушкина не могла мол-
чать. И выдала по полной, заявив: 
«Я поражаюсь, как можно всю эту 
ересь слушать и молчать? Работы у 
людей нет. Все растащили. В клу-
бе осталось всего… две скамейки». 
Представители из Омска даже ки-
вать согласно стали, слушая ее. Но 
узнав, что критику наводила член 
партии коммунистов, на нее обру-
шились, заявив, что, дескать, ком-
мунисты все и разворовали. Ну уж 
тут пришлось Галине с «важными» 
гостями не церемониться: «Это те-
перь сплошь и подряд «новые рус-
ские» миллионами и миллиардами 
воруют. А коммунисты ворюг сажа-
ли. Теперь же беспредел сходит ха-
пугам с рук. Кто их покрывает? Та-
кие же проходимцы, обладающие 
властью. И сегодня, на собрании, 
гоните картину. Народ совсем уж 
за быдло держите?» 

– Спасибо газете «Красный 
Путь». Без нее мы, коммунисты, ни-
куда. Читаем ее односельчанам, 
обсуждаем статьи. Мозги просвет-
ляет, и это уже здорово. Значит, 
наша возьмет. Обязательно, – го-
ворила, прощаясь, руководитель 
барсуковских коммунистов Галина 
Семушкина, встреча с семьей ко-
торой оставила в душе солнечный 
свет.

Валентина аЛДаНОВа.
Фото анатолия аЛеХИНа.

семушкины  
из барсуковки
Эту семью не только в Барсуковке хорошо знают,  

но и в Любино немало тех, кто наслышан о ней

Сиротам 
«освежили 
память»
«увлекательное» кино было 

показано накануне Дня па-
мяти и скорби сиротам Ве-
ликой Отечественной войны 
Кировского округа. Сиро-
ты пришли в окружной ком-
плексный центр социального 
обслуживания «Сударушка» 
на заседание своего клуба 
«Оптимист», посвященного 
скорбной дате. Тут-то им и 
стали «крутить кино». 

Сироты, разумеется, не воз-
ражали, полагая, что содер-
жание фильма будет соответ-
ствовать скорбной дате. Но чем 
далее, тем более фильм стал 
вызывать у некоторых зрите-
лей недоумение, переходящее 
в возмущение. Ибо повество-
вал он о коварстве и жестоко-
сти вовсе не фашистов, а ком-
мунистов. То есть фильм завёл 
старую пластинку о сталинских 
репрессиях и ГУЛАГе – вот, оно, 
дескать, где настоящее скорб-
ное время. Больше всего сирот 
возмутил эпизод о каких-то ка-
захстанских лагерях, в которых, 
дескать, за колючей проволо-
кой содержались дети репрес-
сированных. Этому зрители не 
поверили и стали вопрошать 
своего председателя Елизаве-
ту Неизвестную: кто ей дал это 
провокационное задание по де-
монстрации клеветнического 
фильма? Председатель только 
и пояснила, что, мол, «нас со-
брали и порекомендовали этот 
фильм показать». Кто собирал, 
кто дал фильм – так и не ска-
зала. 

Правда, через несколько дней 
сироты всё же «раскололи» сво-
его председателя. И выясни-
ли, что сей фильм под стран-
ным названием «Холод Алжира» 
выдан в Региональном центре 
по связям с общественностью 
в кабинете Зинаиды Тикуновой 
– председателя правления ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Центр развития об-
щественных инициатив». Сия 
«общественница», многие годы 
пребывающая, надо полагать, 
на содержании областной вла-
сти, «курирует» от лица этой 
власти омские общественные 
организации и пытается актив-
но участвовать в местных по-
литических процессах (особен-
но, разумеется, в выборах), но 
уже от лица «общественности». 
Очень странная «общественно-
казённая» должность у Зинаи-
ды Васильевны! Вот и ныне, по 
всей видимости, не без её уча-
стия сирот и «уважили» филь-
мом о том, в какой плохой стра-
не они жили, отдавая ей все 
свои силы. А о том, как нынеш-
няя власть нагло присвоила 
себе и своим прихвостням всё 
то, что ценой огромных усилий 
и жертв создавали для своих 
детей советские люди, включая 
и омских сирот, – на эту тему 
никакого фильма в «Сударушке» 
почему-то не намечается.

Кстати, не «добрые» едино-
россы, а именно «злые» ком-
мунисты и в Госдуме и, в част-
ности,  в  Законодательном 
собрании Омской области да-
леко не первый уже год добива-
ются принятия закона о стату-
се «детей – сирот войны», дабы 
уравнять их с иными льготны-
ми категориям граждан. Но все 
усилия депутатов-коммунистов 
натыкаются на глухое сопротив-
ление депутатов от партии чи-
новников и олигархов. Совсем 
невеликих денег для сирот-
ских льгот у власти не находит-
ся, зато для «политико-воспи-
тательной работы» с сиротами 
есть всё.

Валерий МЯСНИКОВ.
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Мэр на 
троих?
Неприятный осадок у меня на 

душе остался от прошедших вне-
очередных выборов мэра. С од-
ной стороны, просто стыдно за 
гражданскую слепоту и равноду-
шие наших горожан, не пришед-
ших на выборы. С другой сторо-
ны, их можно понять: люди таким 
образом высказали свой про-
тест против выборного законо-
дательства, которое единорос-
сы приняли для себя любимых. 
Раньше бутылку можно было вы-
пить на троих в случае нехватки 
средств. Теперь вот мэра можно 
выбрать тоже на троих, при усло-
вии, что хотя бы двое проголо-
суют за нужную власти кандида-
туру. Именно так у нас трактует 
законодательство: чтобы выборы 
состоялись, достаточно не голо-
сов большинства избирателей в 
целом, а большинства пришед-
ших на выборы. В Омске явка со-
ставила всего немногим более 
17 процентов. И этого оказалось 
достаточно!

А ведь это позор для власти! 
Да и ее избранника поздравлять 
не с чем – ему бы, по-хорошему, 
надо было отказаться от такой 
«чести». Но поскольку власть 
знает истинное отношение насе-
ления к ней, она и такой побе-
де рада, потому что другой у нее 
быть не может. Вот и будет те-
перь наш Омск жить при мэре, 
избранном чуть ли не на троих…

анна ГРажДаНСКаЯ.
г. Омск.

о пешеходах 
забыли
Всякий раз, отправляясь за 

покупками в супермаркет «ПоБе-
да», вырос который с год назад 
на стыке нового микрорайона 
«Краснознаменный» и посел-
ка Первокирпичный, рискую по-
пасть под колеса автомобиля 
какого-нибудь лихача-водите-
ля. До беды рукой подать, ведь 
проезжая часть дороги подсту-
пает плотно к металлическому 
заграждению. Пока что за ним 
буйствует бурьян-трава. Спе-
шащих в огромный магазин лю-
дей вряд ли волнует – под что 
оставлена площадка, за кото-
рой «прописалась и обширных 
масштабов платная автосто-
янка.  Беспокоит одно: почему 
для пешеходов  вдоль всего за-
граждения не оставлено полуто-
ра метров под тротуар? В лет-
нее время еще можно как-то 
изловчиться и при шуме мото-
ра за спиной прижаться вплот-
ную к забору, а вот зимой того 
и гляди соскользнешь с наледи 
и… А если еще спешишь к при-
лавкам с детской коляской, как 
я… Одним словом, о тех, кто пе-
редвигается в сторону «ПоБеды» 
за покупками на своих двоих, а 
не на авто, забыли.

Татьяна ГОЛПеРИНа,
преподаватель музыки.

С удовольствие читаем вашу га-
зету. Много в ней интересного. Хо-
рошо, что затрагиваете все больные 
темы и вопросы. Ведь порядка в на-
шей стране нет с того момента, как 
разрушили Союз. В советское вре-
мя работали все фабрики и заво-
ды. Работы было невпроворот, и мы 
не знали, что такое биржи труда. И 
квартиру мог заработать любой со-
ветский гражданин! А после оконча-
ния техникума или института у моло-
дых людей голова не болела – где им 
устроиться на работу. Сейчас огром-
ные деньги за обучение берут, а с 
трудоустройством – проблематично 
очень. Нашим же правителям до это-
го дела нет. Они только мастаки обе-
щать да заниматься враньем.

Сельское хозяйство загубили, жи-
вотноводство напрочь извели. В 

В газету обращаюсь с той це-
лью, чтобы прочитавшие мое 
письмо знали, что есть еще люди, 
умеющие выслушать и понять че-
ловека в чем ему нужна помощь. 
А еще помочь, защитить от совре-
менного произвола.

Более шести лет ежегодно с 
весны и до морозов я старалась 
принять меры по устранению 
сильной течи с крыши на мой 
балкон и окно во время обиль-
ных дождей или таяния снега 
весной. Дом наш находится на 
Иртышской набережной, № 17. В 
2005 г. на крыше дома был за-
менен шифер. С тех пор и нача-
лись проблемы. Из-за обильных 
потоков воды с крыши я потеря-
ла покой. Снег ли таял, дождь ли 
шел, все текло прямо на окно и 
балкон квартиры. Обращения в 
«Жилищник-8» сразу обернулись 
злом в мой адрес, хотя за все ус-
луги я плачу аккуратно до 1 чис-
ла следующего месяца. Годами 
не обращаюсь к жилищникам ни 
с какими заявками или требова-

ниями. Но тут создалась безвы-
ходная ситуация.

Пришлось обратиться и в адми-
нистрацию округа. Сначала мне 
письменно отвечали, что вопросы 
будут рассмотрены. Потом – к ка-
кому сроку будет все устранено. 
А затем заверили, что работы по 
крыше… выполнены.

Длилась эта переписка в те-
чение всего 2007 года. Бума-
ги подписывались в основном 
С.С. Ковыршиным. Пришлось об-
ратиться к депутату С.А. Третья-
кову. Ответ прислал Рябов Н.А. 
– ст. советник юстиции, хотя я 
лично к нему не обращалась. По-
сле следующего моего заявле-
ния Ковыршин сообщил, что все 
исправлено, ремонт выполнен. 
Потом и в мэрии появился та-
кой акт. Посетив мэрию, я узна-
ла, что в акте нет моей подписи. 
Подпись о проведенной рабо-
те была не моя. Пыталась запи-
саться на прием к В.Ф. Шрейде-
ру на 20 сентября, но прием не 
состоялся. Зато в общественной 

По кабельному ТВ, да и во всех 
новостных и аналитических про-
граммах идут массовые нападки на 
коммунистические партии России, 
Казахстана, Молдовы. Искажают-
ся факты, история. Хотя еще мно-
гие помнят Союз с хорошей сто-
роны, желали бы воссоздания его. 
Ведь теперь есть с чем сравни-
вать – жизнь все хуже, деградация, 
а светлого будущего, обещанного 
после развала, не наступило.

Народ стал жить хуже. Многие 
стараются не принимать участия в 
политической жизни страны, думая, 
что это ни к чему. Но это заблужде-
ние. Без активности на выборах во 
власть мы так и будем терять блага, 
все больше позволяя грабить себя 
кучке олигархов, которые фактиче-
ски являются преступниками, нано-
сящими непоправимый урон стране.

При Советской власти помощь 
ближнему считалась обычной, не 
требующей благодарности обязан-
ностью. А ныне процветают такие 
«принципы»: обогащайся любым 
путем; предательство допустимо, 
если оно выгодно; патриотизм – 
признак подлеца… Неужели дан-
ные утверждения верны? Вспом-
ним: раньше были люди, которых 
совесть обязывала служить оте-
честву больше остальных – и это 
были КОММУНИСТЫ. Они и сейчас 
есть, но их травят.

Ответьте себе на несколько во-
просов:

Вы стали жить лучше при посто-
янных «заботах» власти и ее обе-
щаниях? Что потеряли, позволив 
развалить Союз? Разве вы не по-
теряли ПРАВО на ТРУД вследствие 
разрушения экономики? ПРАВО на 
БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ из-за сокра-
щения строительства жилья для 
народа? ПРАВО на БЕСПЛАТНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
из-за частичного его превраще-
ния в платное? ПРАВО на ОБЕСПЕ-
ЧЕННУЮ СТАРОСТЬ вследствие 
обесценивания сбережений? ПРА-
ВО на ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ из-за 
превращения его в платное? ПРА-
ВО на СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
из-за разделения страны граница-
ми и резкого скачка цен на биле-
ты? Разве вы не желали бы такую 
ситуацию в стране изменить? Как 
вы могли бы назвать руководство 
страны после этого? Что с ним надо 
сделать только за утрату общечело-
веческих, моральных ориентиров?

Задав себе элементарные вопро-
сы, вы придете к выводу, что так 
продолжаться долго не может!

А кого защищает государство? 
Защищает ли оно тебя? Государ-
ство не защищает: если ТЕБЯ вы-
кидывают из квартиры якобы за 
долги; если ТЫ лишился рабо-

ты и средств к существованию из-
за остановки предприятия, а твоя 
профессия не дает тебе возмож-
ности добыть эти средства дру-
гим путем, хотя ТЫ содержал его, 
платя налоги; если ТЫ не в состоя-
нии вставить зубы, сделать опера-
цию, мучаешься или умираешь без 
медицинской помощи; если ТВОИ, 
способные к учебе дети не могут 
получить образования!

Практический итог существо-
вания государства должен заклю-
чаться в том, чтобы его граждане 
жили лучше, а не хуже, как сей-
час! И мы, коммунисты, хотели бы 
изменить ситуацию в лучшую для 
людей сторону – поддержите нас! 
Мы бы нашли возможность наказы-
вать коррупционеров и всех тех, кто 
своими действиями нанес урон го-
сударству.

СССР стоял на защите интересов 
своих граждан, а некоторые либе-
ралы до сих пор Союз ругают, все 
не могут успокоиться, а ведь если 
мы подойдем к этому грамотно, то 
чиновники – эта наша нынешняя 
«элита», быстро бы усвоили, что 
народ – не быдло! Если ты наделен 
властью, то стой на защите интере-
сов народа, а не ищи возможности 
его обмануть.

алик ТаИРОВ,
Компартия Казахстана.

г. Караганда.

Остановка «Улица Бударина» 
и её окрестности поражают сво-
ей бесхозностью. Сворачиваешь с 
центральных магистралей и попа-
даешь в свинарник. Раньше здесь 
была конечная остановка многих 
автобусов. Было людно, весело, 
живо. Сейчас остался один 125-й 
маршрут, который ходит ред-

ко, потому на остановочном ком-
плексе пусто. Часть киосков сне-
сена, да на скорую руку: остались 
урны. Они сейчас забиты мусо-
ром. Вокруг заборы, разрисован-
ные и заклеенные чем попало. И 
это – самое сердце города, ко-
торое должно радовать горожан, 
стать местом для отдыха.

В центре, как известно, зем-
ля дорогая, и за каждый её кло-
чок ведётся борьба между бизнес-
менами. Её итогом  стали заборы, 
за которыми ничего не строится, 
лишь высятся горы мусора. Один 
из таких заборов  мешает проходу 
с улицы Бударина на улицу Кар-
ла Либкнехта, другой (на улице 

Гагарина) – настоящее устраше-
ние для гостей Омска. Транспорт-
ная развязка здесь строится уже 
десяток лет, но пока никаких ре-
зультатов не видно. Только свалок 
становится больше.

Игорь ФеДОРОВСКИЙ.
Фото 

Владимира ПЛаТЫЧеВа.

сквозь 
смех  

и слёзы
(частушки)
Наша матушка Россия
Спит, не просыпается.
А пригретые чужие
Над нами потешаются.

Хороши в Омске базары.
Только что можем купить?
Здесь буржуи да бояре,
Остальным нечем платить.

Город Омск чужой и жуткий:
Забываешь, где ты есть,
Редко слышишь говор русский,
Иностранным только честь.

Вышел в поле агроном,
Думал – колосится,
Там стоит бурьян стеной,
Хлеб большой лишь снится.

Нам из ящика поток
Обещаний льется,
Но закрой, народ, роток:
Кушать не придется.

Говорят, что область наша
Постоянно впереди,
И что жизнь у нас все краше…
Только это позади.

Нижнеомский район.

хождение по мукам
СССР в каждом колхозе и совхо-
зе были фермы, поэтому работой в 
сельской местности были обеспече-
ны все. А сейчас магазины завалены 
мясной и молочной продукцией, но 
никто не задумывается – из чего она.

А что нас окружает? Грязь и му-
сорки! Вонь и грязь. Дышать не-
чем. У подъездов не пройти! Бед-
ные дворники не успевают убирать 
возле домов, особенно зимой.

Давно нужно навести порядок с 
автостоянками. Ведь уже ребятам 
негде играть из-за того, что маши-
ны ставятся даже на детских пло-
щадках, под окнами. И люди стали 
бессердечными, глухими к чужо-
му горю и беде! И у молодежи дав-
но не в чести совесть, уважение к 
старшим, к традициям. Мы росли 
совсем в другой обстановке. Отцы 
и матери нас воспитывали трудом. 
Уйдет поколение 40-50-60-х и не-
известно, что будет со страной в 
век компьютеризации и натураль-
ного бардака.

Виктор КРуПСКИЙ.

Сплошное 
«нет»

что мы потеряли,  
позволив развалить Союз?

Адрес  

подсказал  

читатель вКРугОвую–забОРы
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ПУТИ»
Известно, что в советское вре-

мя существовала продуманная 
и достаточно эффективная си-
стема борьбы с алкоголизмом. 
В стране повсеместно функци-
онировала сеть лечебно-трудо-
вых профилакториев и приёмни-
ков-вытрезвителей, был налажен 
административный и обществен-
ный контроль, большую воспита-
тельную работу проводили тру-
довые коллективы. При всех 
недочётах и упущениях этой си-
стемы многие алкоголики вста-
вали на путь исправления и воз-
вращались к нормальной жизни. 

Нынешние власти тоже озабо-
чены борьбой с разрастающим-
ся социальным злом и периоди-
чески проводят антиалкогольные 
кампании. Однако результат этих 
кампаний ничтожен, посколь-
ку всё многообразие методов и 
средств сведено к ограничитель-
ным мерам и повышению акцизов 
на алкогольную продукцию. Дума 
и президент дали старт стреми-
тельному росту акцизов (налог в 
составе цены) на спирт.  

Только абсолютно безмозглое 
существо будет утверждать, что 
удорожание самого популярного 
напитка приведёт к сокращению 
пьянства и заодно пополнит каз-
ну. Казна, возможно, и выигра-
ет временно, но алкоголизм, как 
неоднократно доказывала прак-
тика, лишь возрастёт. За счёт: 
1) продажи водки подпольного 
производства; 2) расцвета са-
могоноварения; 3) потребления 
спиртосодержащих препара-
тов. К тому же сильно пострада-
ют семейные бюджеты людей со 
средними и низкими доходами. 

Высокие цены на водку ни-
когда не сдерживали алкоголи-
ков. Они закладывают последнее 
ради вожделенной бутылки, об-
крадывая близких. Но большин-
ство пьющих регулярно просто 
переключится на доступный са-
модельный алкоголь. Колоссаль-
ная прибыль пойдёт не в казну, а 
к частнику, особенно в сельской 
местности, где продажа самого-
на нередко является единствен-
ным источником доходов.

В Омске всем выпивохам хо-
рошо известны места, где в лю-
бое время суток можно купить 
бутылку самогона за 40-50 ру-
блей. Самогоноварение - ста-
рый, хорошо накатанный промы-
сел на Руси, и нынешняя власть 
своим недалёким решением 
даёт ему второе дыхание, силь-
нейший импульс. 

Нет сомнения, что исполин-
ских размеров достигнет неле-
гальное производство промыш-
ленного дешёвого алкоголя, и 
борьба с ним бесперспективна. 
Ибо огромные взятки и откаты 
алкогольных дельцов парализу-
ют всю правоохранительную си-
стему. Может быть, этого и доби-
вается власть? Наконец, пили и 
будут пить всякую дрянь: техни-
ческий спирт, одеколоны, лосьо-
ны, аптечные настойки, чистящие 
жидкости. Статистика ужасна. 
Вымирание населения продол-
жится устрашающими темпами. 

И. КаРПуСь.

приемной было мне прямо сказа-
но: «Не ходите, нечего здесь нас 
отвлекать. У нас без вас работы 
много». Мое терпение от оскор-
блений и вранья таяло. Все опять 
осталось в зиму.

Весной 2008 г. пришлось об-
ратиться в Жилищную инспекцию 
(Булатова, 68). Спустя некоторое 
время инспектор сообщил, что 
был у нас, пытался устранить при-
чину (сдвинул направляющую ар-
матурину – тем самым уменьшил-
ся поток с крыши). Кроме того 
«Жилищник-8» был оштрафован. 
Какой суммой, в какое время – я 
не интересовалась. Не дешевле 
ли было компании устранить при-
чину потоков своевременно?

Штукатурно-покрасочный слой 
со стен дома при любом ветре 
обсыпается прямо на мое окно. 
Пыль и песок постоянно прили-
пали к стеклу. Я уже было совсем 
опустила руки, но кто-то меня на-
доумил в апреле 2012 года об-
ратиться к депутату-коммунисту 
Дроздову Геннадию Николаеви-

чу. Просто, без лишних записей 
и волокиты он выслушал мою 
проблему. Все понял, сообщил 
срок, когда сможет определить-
ся по сообщенному мной факту. 
В намеченный день с работни-
ком жилищной компании он при-
ехал, осмотрел все и сказал, что 
это устранят не позднее 15 мая. 
Прием был 27 апреля, а 14 мая с 
большой радостью я ему сообщи-
ла, что стену заштукатурили. Все, 
что требовалось – сделано было 
за два часа двумя рабочими с по-
мощью подъемника. А ведь тяну-
ли резину волокитчики 5 лет.

Еще и еще раз прихожу к вы-
воду о том, что у Коммунисти-
ческой партии было и остается 
правилом – иметь честное отно-
шение к людям. Мне шесть лет 
пришлось вести борьбу практи-
чески с «лжеписаками» и явными 
обманщиками. Теперь я знаю – 
надо не ждать, а добиваться сво-
ей цели, и чем активнее и друж-
нее, тем эффективнее.

Людмила КРаПИВИНа.

Я сугубо сельский житель и, при-
знаться, не люблю выбираться в об-
ластной центр. Но обстоятельства 
заставляют иногда выезжать сюда 
из нашей глубинки. Наведался я в 
Омск на днях. Асфальт от полуден-
ной жары чуть ли не плавится, ду-
хота, тополиный пух забивает дыха-
ние, дороги, особенно ведущие на 
окраины города, разбиты в прах. И 
вот еду я на автобусе 94-го марш-
рута и вижу: на одной из остановок 
входит в салон старушка. Древняя, с 
тросточкой. Окинула взглядом сиде-
нья: все заняты. В основном на них 
дремлют довольно молодые пасса-
жиры. Я стоял недалеко от средних 
дверей, держась за поручень. Тоже 
поискал взглядом: куда бы примо-
стить бабульку. Высмотрел ярко на-
крашенную девушку, судя по всему, 
не инвалида, хотя занимала она ме-
сто, предназначенное как раз для 
этой категории пассажиров. Поймав 
ее взгляд, показал глазами на во-
шедшую старушку. Молодайка ни-
как не отреагировала на мой жест 
Тогда я негромко обратился к кон-
дуктору, мол, попросите кого-ни-
будь встать. На что она довольно 

категорично отрезала: «Сами дого-
варивайтесь». И прошла мимо.

И вдруг вижу: поднимается 
тоже весьма почтенного возрас-
та женщина и приглашает занять 
ее «кресло» проехавшую уже не-
сколько остановок явно ровесницу. 
Сама же пристроилась неподалеку, 
крепко ухватившись за металличе-
скую стойку автобуса. Так и катили 
до конечной. Молодежь «отдыха-
ла» на сиденьях, четко «просыпа-
ясь» тика-в-тику, когда распахива-
лась дверь перед их «причалом», 
а старики безропотно перемина-
лись с ноги на ногу рядом. Стыдно 
было за нашу «смену» и противно: 
с таким равнодушием друг к другу, 
а тем более к старшим, мы далеко 
зайдем. А, может, уже зашли?

Виктор ШаПКИН.
Полтавский район.

Покоя нет
Я живу в одном из домов, распо-

ложенных на набережной Иртыша. 
Ничего дурного не могу сказать: 
внешне набережная преобрази-
лась, похорошела. Ее изрядно 
подновили, одели в твердое по-
крытие, оснастили щедро освеще-
нием, всевозможными баннерами. 
Прогуляться вдоль берега – всегда 
было в удовольствие и старикам, и 
молодежи, и детворе с родителя-
ми. Но последнее время набереж-
ную оккупировали любители шум-
но провести время. В основном 
под покровом ночи парни и девуш-
ки, а порой и подростки, запра-
вившись горячительным, на пол-
ную мощность включают музыку, 
орут непристойности, скверносло-
вят, визжат. В общем, «отдыхают» 
– кто во что горазд. В жару невоз-
можно открыть окна, чтобы речная 

прохлада хоть как-то вытеснила 
из панельных наших квартир духо-
ту: весь этот гвалт, шум, рев мото-
циклетных и автомобильных мото-
ров тут же обрушивается на ушные 
перепонки. Бесполезно уже куда-
то обращаться за тем, чтобы хотя 
бы в ночное время на берегу Ирты-
ша поддерживался относительный 
порядок: есть же в конце концов в 
городе полиция. Ведь раньше-то 
было тихо. 

А еще достали автомобили. Они 
несутся по набережной с бешеной 
скоростью. Недавно в районе мое-
го дома номер 23 нарисовали «зе-
бру». Ну и что? На нее сидящие за 
рулем никакого внимания не обра-
щают, и пешеходы вынуждены ло-
вить момент, когда можно чуть ли 
не бегом пересечь указанный «зе-
брой» участок дороги. Вот сюда бы 
почаще гибэдэдэшники заглядыва-
ли. Но, увы, их нет.

Нина ЗИНЯКОВа.

Юрист по образованию Дмитрий Медведев, ниче-
го не понимая в экономике, к несчастью для России 
довольно долго подвизается в руководящих кругах 
государства. Делает попытки приватизации втихаря, 
в обход нижней и верхней палат парламента, Обще-
ственной палаты, хваленых институтов гражданско-
го общества. Став главой правительства, он занялся 
этим же. На днях объявил: «Я подписал распоряже-
ние о приватизации», и перечислил добрый десяток 
госкорпораций и целых отраслей экономики, таких 
как Роснефть, Сбербанк, РЖД и т.д. Все они на дан-
ный момент, по мнению президента, успешно рабо-
тают, платят налоги в бюджет и не нуждаются ни в 
каких эффективных частных собственниках. Ну и где 

тут профессионализм премьера? И кто ему дал пра-
во единолично распоряжаться нашими вкладами в 
Сбербанке, пользоваться благами единой железно-
дорожной сети страны? Что, ему мало приватизации 
Аэрофлота, который разделен на мелкие частные 
компании якобы для создания конкурентной среды. 
А что в итоге? Почти каждый месяц случаются авиа-
катастрофы. За такой «профессионализм» премье-
ра надо отправлять в отставку. Но молчат Дума, Со-
вет Федерации, Общественная палата, профсоюзы. 
Не могут протестовать против этого безобразия и 
простые граждане. Им теперь законодательно зат-
кнули рот.

андрей ПаНЧеНКО.

Как известно, в этом году зашед-
ший на повторный круг правящий 
«тандем» решил отказаться от тра-
диционного новогоднего «подарка» 
гражданам в виде повышения тари-
фов ЖКХ. Но не вовсе, а перенеся 
этот неприятный момент на лето.

Слухи о летнем повышении цен 
на «коммуналку» и товары широко-
го потребления носились в возду-
хе задолго до декабрьских выборов 
в Госдуму и мартовских выборов 
президента, об этом неоднократно 
предупреждали избирателей кан-
дидаты от КПРФ и решительно от-
казывались давать комментарии 
кандидаты от партии власти.

Сегодня, когда вопрос о повы-
шении цен решен, думается, было 
бы интересно увидеть реакцию тех, 
кто поддержал на выборах афе-
ристов от политики. Для этого на-
правляюсь к зданию по адресу: ул. 
Б. Хмельницкого, в котором рас-
положены управление Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, 
подразделения Энергосбытовой 
компании («Энергосбыт»), Террито-
риальной генерирующей компании 
№ 11. Четырехэтажное здание из 
стекла и кирпича резко контрасти-
рует с двухэтажным кирпичным до-
миком, в котором ранее распола-
гался Октябрьский «Энергосбыт».

Судя по сообщениям, просочив-
шимся в прессу, с 1 июля россиян 
ожидает следующий рост тарифов: 
газ – 15%, электричество – 5,6-
6%, теплоснабжение – 4-6%, во-
доотведения (канализация) до 6%. 
Это запредельные тарифы по Рос-
сии, выше которых местные власти 
устанавливать не имеют права.

Любому понятно, что повыше-
ние тарифов автоматически по-
вышает цены на бытовые това-
ры и еду, поскольку, к примеру, 
цена электричества заложена в 
цене всех продуктов. Продоволь-
ственные цены пока расплывча-
тые, поскольку большинство това-
ров в наших магазинах – импорт, 
а предсказать ситуацию на миро-
вых финансовых рынках даже на 
месяц не может никто.

 С 1 июля повысятся акцизы на 
алкоголь (20-25 рублей за бутылку). 
По прогнозам специалистов, пиво и 
вина подорожают незначительно.

Перебирая в уме информацию, 
подхожу к помпезному зданию 
Энергосбыта и Пенсионного фон-
да (Б. Хмельницкого, 232а). На пер-
вом этаже располагаются инфор-
мационно-справочные службы (три 
окошка по теплоэнергии и четыре 
– по работе с потребителями элек-
троэнергии).

В помещении со слабой вентиля-
цией и переполненном абонентами 
коммунальных услуг трудно дышать 
(на улице +270), скамеек не хвата-
ет, а потому большинство посети-
телей ожидают своей очереди стоя. 
Слышны препирательства – за ме-
сто в очереди, правильность запол-
нения квитанций и пр.

Тема для разговора нашлась на 
подходе к «Энергосбыту». По со-
седству с ним, в 30-50 метрах, сто-
ит двухэтажный жилой дом, из тех 
домов, что строились в 
годы войны. Фасадом 
этот дом обращен на за-
мершее строительство 
долгожданного омского 
метрополитена (станция 
«Туполевская»), на забо-
ре, ограждающем этот 
долгострой, можно про-
читать замаранные кра-
ской слова предвыбор-
ного слогана – «За план 
Полежаева!», а на торце-
вой стене двухэтажного 
дома – черными буква-
ми по салатовому фону 
красуется надпись: «За 
Путина – ура!» Сосед-
ство двух призывов – за 
некий план бывшего гу-
бернатора и за некое-
го бывшего «народного 
фронтовика», наводит на 
грустные мысли…

В помещении «Энер-
госбыта» спрашиваю 

у пожилого мужчины, сверяюще-
го с помощью калькулятора циф-
ры на квитанции и записи в учени-
ческой тетрадке в клеточку: «А где 
здесь можно увидеть величину по-
вышающихся тарифов?» Мужчина 
нехотя отрывается от калькулятора 
и простуженным (не по погоде) го-
лосом отвечает: «А вот, скоро при-
дут к тебе, браток, квитанции с но-
выми суммами, там и увидишь – и 
величину, и разницу, хотя я до сих 
пор не могу понять логику наших 
начальников – ну удалось тебе въе-
хать в Кремль, так и занимайся на-
ведением порядка, в первую оче-
редь, среди чиновников, так нет, 
опять «поборы» с населения…» 

Сидящая по другую сторону сто-
ла бабуля мечтательно вздыхает: 
«Хоть пенсии обещают повысить!»

Мужчина резко поворачивается к 
ней, видимо, знакомой ему: «Толь-
ко посмотрите на нее, ты действи-
тельно глупая или прикидываешь-
ся? Неужели трудно «дотумкать» 
простую вещь – пока тебе приба-
вят две сотни к пенсии, ты уже пять 
таких «прибавок» оставишь в этом 
заведении (обводит рукой зал), на 
наше правительство – где сядешь, 
там и слезешь»…

Несколько человек, привлечен-
ных громким разговором, придви-
гаются к нам, и образуется не-
большой «кружок по интересам». 
Простодушно говорю своим собе-
седникам: «Думаю, вам-то огор-
чаться не следует, тут кругом вижу 
призывы голосовать за Путина!».

Собеседники оживляются. Муж-
чина, зажав в руке калькулятор, ве-
село произносит: «Господин Путин 
в предвыборный период чего толь-
ко не наобещал, а на поверку – слу-
га царю, отец магнатам…» 

Одна из участниц стихийно воз-
никшей беседы – Валентина Афа-
насьевна о надписях-призывах ска-
зала следующее: «В нашем районе, 
вернее, уголке ОАО, проживают в 
основном люди, чья жизнь связана 
с известными и в городе, и в мире 
предприятиями омской «оборон-
ки» – ПО им. Баранова, ПО «Полет», 
ПО «Сибирские приборы и систе-
мы». И большинство из этих лю-
дей трудно сбить с толку призыва-
ми, сделанными, кстати, тайком, 
то есть по-воровски, а вот очеред-
ное и, думаю, не последнее насту-
пление на наш кошелек, свидетель-
ствует о жадности и ненасытности 
властей, их неспособности решать 
вопрос экономическими методами, 
да и трудно ожидать иного от лю-
дей, способных только отнимать и 
делить! Кстати, ни Путин, ни Мед-
ведев, ни вновь избранный мэр 
Омска Двораковский в своих об-
ращениях к народу ни разу даже 
не намекнули о летнем «сюрпри-
зе», потому что, – Валентина Афа-
насьевна грозит кулаком в потолок, 
– все они из партии не только жули-
ков и воров, но и лжецов».

Одобрительные возгласы присут-
ствующих на эти слова свидетель-
ствуют, что народ отнюдь не без-
молвствует…

Олег КуЗНеЦОВ.

закончилось за 2 часа

Нам помогут  
облегчить кошельки

ЧтО хОтят тО и вОРОтят

На  
пьяную  
голову

уступите  
место  

старикам
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С тоило свернуть с основ-
ной трассы, как и редкие 
островки твердого покры-

тия дороги, ведущей в Черныше-
евку Горьковского района, под 
колесами обкомовского «Москви-
ча» вскоре исчезли. Машина, пет-
ляя и оставляя за собой пепельно-
пыльный шлейф, заныряла в одну 
яму за другой. Опытный водитель 
Юрий Бухарцев вскользь заметил: 
«Недавно грейдером прошлись. В 
дождь сюда не сунешься. Повезло».

Не скрою: слегка подзаблудились 
мы в серпантине проселочных до-
рог, отыскивая Чернышеевку, куда 
нас пригласил депутат Суховской 
сельской администрации, комму-
нист Николай Федорович Швачко. 
О том, что намеревается собрать 
на своей малой родине земляков, 
имеющих прямое отношение к тем, 
кто ушел из Чернышеевки в «ли-
хие сороковые» защищать с оружи-
ем в руках отечество и обратно уже 
не вернулся, он мне говорил еще 
прошлым летом в Аксеновке. Она 
праздновала тогда, тоже с подачи 
местных коммунистов, свою оче-
редную годовщину. Газета «Крас-
ный Путь» в материале под назва-
нием «В краю берез и «журавлей» 
осветила это мероприятие. 

Едем в Чернышеевку, ориенти-
руясь по флажкам. Оставлены они 
то на покосившемся телеграфном 
столбе, то на стволе дерева. При-
бываем на место, а деревни и… не 
оказалось. Нет ее и все тут. Раз-
брелась, разъехалась. Остались 
одни бугры на месте изб. Так рас-
порядилась перестройка… Зато 
есть погост. Довольно большой. 
Примечательна сия печальная оби-
тель тем, что недавно появился в ее 
центре обелиск. На светло-сером 
камне его начертано 27 фамилий. 
Нет, не покоятся их обладатели под 
ним. Их могилы далеко от черны-
шеевского кладбища. В основном 
под Сталинградом, Москвой, Кур-
ском… Практически каждый второй 
из ушедших на фронт черныше-
евских представителей мужеско-
го племени сложил голову на поле 
брани Великой Отечественной. 

Вспоминали у обелиска вои-
нов-земляков поименно. Возло-
жили цветы, трижды отсалютовав 
из охотничьих ружей. Поклонились 
праху тех, кому довелось, вернув-
шись нередко израненными, кон-
туженными, еще пожить, поднимая 
колхоз имени Жданова на достой-
ный уровень.

Много желающих посетить род-
ное гнездо, теперь уж полностью 
разрушенное «ветрами перемен», 
откликнулось на приглашение ком-
муниста Николая Швачко. Он нико-
го из коренных чернышеевцев не 
обошел вниманием, не забыл по-
звать на встречу. Именно 23 июня. 
Накануне, за день до этой даты 
ровно семьдесят один год назад 
в Чернышеевку прилетела черная 
весть: война. И начался другой от-
счет времени: все для Победы!

– Не пришел с войны мой отец 
Иван Нестерович и его родной брат 

Яков – тоже. Виктор вернулся ра-
неным в ногу. Сам я с 1936 года. 
Знаю, что батя был простым сол-
датом, пропал без вести. Об этом 
мама хранила какую-то бумагу, – 
рассказывает Петр Иванович Си-
ненький, успевая приветствовать 
все прибывающих знакомых.

Две довольно пожилые женщи-
ны бросаются в объятия друг дру-
га. Зиночка и Валя.

– Я в Чернышеевке родилась в 
декабре 41-го. Папа, Карташов 
Алексей Иосифович, моего рож-
дения не застал, в июне был при-
зван на фронт, – поясняет Ва-
лентина Алексеевна Карташова. 
– Мама Галина Анисимовна во 
время войны заведовала МТФ – 
(молочно-товарной фермой). Нам 
повезло – папа вернулся домой. 
Работал потом счетоводом. Не 
дождались мы его младшего бра-
та Николая. В 19 лет он погиб под 
Ленинградом. Второй отцов брат 
пришел израненным в 1943-м. В 
44-м умер от туберкулеза легких: 
простыл в окопах. С Зиночкой мы 
родня. Мой папа и ее мама – дво-
юродные брат с сестрой. 

– Восемьдесят шесть годков уж 
пролетело, как я здесь на белый 
свет объявилась. В войну вовсю 
уже работала в колхозе, – вспоми-

нает Зинаида Федоровна Сизова. 
Отец воевал, но остался жив. А мы, 
– девчата, старики да бабы, в кол-
хозе всю мужскую работу на себя 
взвалили. Все делали, даже упряжь 
ременную из кожи шили, чтобы по 
весне пахать и на лошадях, и на ко-
ровах. Перебираешь в памяти все, 
что прожито, и самой себе не ве-
ришь: как могли выдержать?!

К разговору невольно подключа-
ется рядом стоящая с Зиной и Ва-
лей Мария Григорьевна Лемешева: 

– Я из Макаровых. У нас в семье 
девять детей было. Когда война 
случилась, мне пять лет стукнуло. 
Мои братья Алексей и Степан ушли 
вслед за отцом Григорием Михай-
ловичем на войну молодехонькими. 
Усов еще не было. Только пушок. 
Красивые были. Здоровые. Еще не 
целованные. Хотя девчат в дерев-
ни было много. Имя Алексея есть 
на одном из памятников в Красно-
дарском крае, а Степанова могила 
неизвестна. Зато теперь оба мои 
брата как бы снова вместе, на де-
ревенском обелиске, деньги на ко-
торый собирали мы сами по иници-
ативе нашего Николая Швачко.

Вспоминают женщины прошлое, 
в глазах плещется грусть: рисует 
сознание сравнявшиеся с землей 
родные хаты. Небольшой, в одну 

длинную улицу была деревенька, но 
ухоженной. До пятисот голов круп-
ного рогатого скота ферма насчи-
тывала. Даже в войну умудрялись 
не запускать поля чернышеевцы: 
обрабатывали каждый плодород-
ный их клочок. Нынче, куда ни глянь 
– ни животноводческих помеще-
ний, ни хлебных нив. В мирное-то 
время…

Александр Васильевич Макаров 
родился спустя девять лет после 
Победы. Думал, что здесь, в Чер-
нышеевке, осядет навсегда: с за-
глядом в будущее вместе с от-
цом-фронтовиком ставил дом, где 
после службы в армии и свадьбу 
молодым сыграли всей деревней. 
Удивительно: дом его юности уце-
лел из всей улицы единственный. 
Крепким оказался. Но живут под 
его крышей чужаки, промышляю-
щие в этих краях чем день пошлет. 

– Отец как раз в Троицу домой 
после Дальнего Востока приша-
гал. Вышел из Омска в четыре часа 
утра, в два часа дня уже был на ме-
сте. У ворот и упал без сил. Отклю-
чился от счастья, что добрался до 
родного порога, – делает вывод до-
вольно бравый Александр, волею 
судьбы из потомственного крестья-
нина переквалифицировавшийся в 
горожанина.

Николай Иванович Макаров тоже 
коренной чернышеевец. Из ком-
байнеров. Семьдесят три года по 
жизни отмерил, но выглядит мо-
лодцом. О своей родной деревне 
вспоминает тепло, невольно улы-
баясь:

– Все для нормальной жизни 
было: и школа, и клуб. Молоде-
жи было много. Главное – работа 
была. Отсюда и настроение у лю-
дей превалировало хорошее. Пела 
в праздники деревня. А случись у 
кого беда-горе – делили напасть 
сообща. Как бы одной семьей. Ны-
нешние политики, мужи государ-
ственные не сплачивают народ, а 
разобщить, натравить друг на дру-
га вознамерились. Не к добру это. 
Нам едино жить надо. Сегодняшняя 
встреча, ее дух – лучшее доказа-
тельство тому, что мы не все чело-
веческое утратили: способны сопе-
реживать, помнить, чтить…

Вправе так оценивать мой се-
довласый собеседник встречу с 
земляками. Она позволила покло-
ниться по-русски в пояс и мерт-
вым, и живым за то, что выстояли 
в годину страшных испытаний, со-
обща одержали Победу над воро-
гом, возжелавшим уничтожить все 
святое для Руси, Великим Октя-
брем заложенное. Но почему одна 
за другой исчезают деревни в мир-
ное время, почему спит земля, не 
рожая золото колосьев, почему и 
песни-то настоящие в диковинку, 
их слова и музыка, припоминаясь, 
вышибают невольно горькую сле-
зу даже далеко не у слабонервных?

Признанным гармонистом на 
селе был в свое время бригадир 
колхозной фермы Алексей Кадынин. 
Без его трехрядки ни одни танцы не 
обходились, ни одно гуляние с ча-
стушками вдоль улицы из конца ее 
в конец. С гармонью не расстает-
ся и теперь. Прихватил на встречу. 
Присел на поваленное бурей дере-
во в тени берез, развел меха. Поли-
лась мелодия. Звонкие голоса тут 
же вплелись в нее. Набирая силу, 
мощно, широко полетела старин-
ная сибирская песня к безоблач-
ному небу, благо Николай Швачко 
сподобился пригласить из Омска 
на встречу солистов ансамбля 
«Древо жизни», только что вернув-
шихся из концертной поездки по 
горному Алтаю.

85-летняя Антонина Андреев-
на Макарова, приехав из Трусовки 
Омского района, ради торжествен-
ного события прикрепила к наряд-
ному платью награды. Все за труд. 
Честный. Трудный. И в военное 
время, и в мирное. Нет такой кре-
стьянской работы, которую бы не 
умела выполнять. Воистину о таких, 
как она, Некрасов писал: «Есть жен-
щины в русских селеньях…» 

Макаровы, Бирюковы, Синень-
кие… Эти фамилии преобладают на 
обелиске. Людмила и Лидия, по от-
честву Петровны – внучки Ивана и 
Якова Синеньких, родились в Чер-
нышеевке далеко после войны. Но 
о тех, кто стал «в ружье», и о сво-
их дедах знают много. Нужно было 

слышать, с каким тре-
петом вспоминали свое 
здешнее босоногое 
детство. Побуждаемые 
именно любовью ко 
всему, что связано с их 
малой родиной, сестры 
стали основными спон-
сорами организованно-
го коммунистом Швачко 
мероприятия. Однако в 
нем от Суховской сель-
ской администрации, 
в чьем «реестре» пока 
значится Чернышеев-
ка, никто не удосужил-
ся принять участие. Не 
сочли нужным? Что ж, 
при нынешнем раскла-
де «сил» ответ на ко-
лючий вопрос понятен 
любому здравомысля-
щему человеку.

Валентина 
КуЧКОВСКаЯ.

На СНИМКаХ: мо-
менты встречи быв-
ших жителей Черны-
шеевки, где теперь 
грустят одиноко бе-
резы.

Фото Владимира 
ПЛаТЫЧеВа.

Там, где грустят  
одиноко берёзы…
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Г.а. ПаВЛОВ, председатель 
Омской городской обществен-
ной организации «Совет ветера-
нов и пенсионеров»:

– Аллею Славы организовали по 
инициативе ветеранских органи-
заций города в марте 2010 года. 
Согласно Положению, она долж-
на обновляться каждый год. Здесь 
размещаются портреты тех омичей, 
которые не менее пяти лет состоят 
в какой-либо ветеранской органи-
зации и активно участвуют в обще-
ственной жизни. Кого представить 

к этой своеобразной форме поощ-
рения, решает каждая ветеранская 
организация. В этом году можно 
было выбрать по два человека от 
организации, в результате на Ал-
лее разместили 64 портрета вме-
сто 56. Все эти люди будут занесе-
ны в Книгу почета ветеранов города 
Омска. 

Л.а. МаКуШИН, председатель 
Омской городской обществен-
ной организации «Союз вете-
ранов и ветеранских организа-
ций»:

– Ветеранских организаций в го-
роде много, в наш Союз входит 20, 

они объединяют участников боевых 
действий, Великой Отечественной 
войны, сирот войны, блокадников 
и узников концлагерей, ветеранов 
труда. Первая галерея, открытая в 
2010 году, прославляла в основном 
ветеранов города, теперь 15 стен-
дов выделены для ветеранов об-
ласти. (Еще недавно в результа-
те затянувшегося конфликта между 
областными и городскими властя-
ми столкнулись и ветеранские ор-
ганизации. Хорошо, что сегодня 
этот вопрос благополучно разре-
шился.)

Открывает Аллею портрет Вла-
димира Степановича Вострейки-
на, который более 20 лет руково-
дит Советом ветеранов Советского 
АО. Наша газета писала, как прези-
диум областного Совета ветеранов 
накануне 23 февраля исключил его 
из своих рядов. После возмущения 
общественности и прессы, перед 9 
Мая случившееся признали ошиб-
кой. Владимиру Степановичу, как 
и другим ветеранам, чьи портреты 
занесены на Аллею Славы, на ми-
тинге было вручено памятное сви-
детельство и денежная премия.

Во все глаза глядели на ветера-
нов школьники – ведь это герои, те, 
кто вписал свои имена в историю 
нашей страны. Ученице гимназии 
№75 Насте Кривко повезло боль-
ше других:

– Здесь на Аллее славы в про-
шлом году был портрет моего дво-
юродного дедушки Павла Павлови-
ча Дядечкина. Поэтому, участвуя 
в конкурсе рисунков, я нарисова-
ла именно это место в нашем го-
роде. А сегодня, видите, вот – это 
мой прадедушка Николай Данило-
вич Шершнев. Деда в годы Великой 
Отечественной войны работал на 
железной дороге в Омске, я очень 
им горжусь и люблю его.

Не скоро закончился концерт са-
модеятельных коллективов, но ве-
тераны не спешили расходиться, 
им было что обсудить.

Татьяна жуРаВОК.
Фото анатолия аЛеХИНа.

Общий праздник  
объединил ветеранов
В Омске обновили Аллею Славы ветеранов и пенсионеров

Торжественно и многолюдно было на бульваре Победы в этот 
день. На митинг собрались ветераны всех округов города, сту-
денты, курсанты речного училища, школьники. До начала меро-
приятия организаторы охотно давали пояснения.

с 9 по 15 июля
Понедельник, 9 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 «Дом образцового содержа-
ния». 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».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - 
Сибирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск».
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 «Последний фараон». Х/ф.
01.30 «Вести+».
01.50 «Профилактика». Ночное шоу.
03.00 «Как есть жареных червя-
ков». Х/ф.
04.35 «Комната смеха».
05.30 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Слушатель». Х/ф.

стс
06.00 «Зик и Лютер».
07.00, 12.30 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 09.30, 13.30, 18.30, 00.00, 
01.30 «6 кадров».
10.40 «All inclusive, или всё вклю-
чено!» Х/ф.
13.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с.
14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «Лемони Сникет. 33 несча-
стья». Х/ф.
17.00 «Королева шоппинга».
17.30 «Карамель». Х/ф.
19.00 «Нереальная история».
21.00 «Немного не в себе». Т/с.
22.00 «Вселяющие страх». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.45 «Частная школа». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.30 «Девчонка на прокачку».
05.40 «Штрихкод».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 19.55 «Телегид».
07.30, 10.00, 04.50 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.10 «Крокодил Данди в Лос-
анджелесе». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.

17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Родственники».
20.00 «Пришельцы государственной 
важности».
22.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.00 «Кудряшка Сью». Х/ф.
01.00 «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 про-
исшествие.
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.
01.30 Центр помощи «Анастасия».
02.20 «В зоне особого риска».
02.50 «Детектив Раш». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 Дело Астахова.
11.00 «Моя правда». Д/ф.
12.00 «Расписание судеб». Х/ф.
14.50 Вкусы мира.
15.00 «На чужом несчастье». Д/ф.
16.00 «Мачо не плачут». 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 «Гараж». Х/ф.
01.25 «Легенда о Тампуке». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 Х-версии. Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Дитя тьмы». Х/ф.
13.15 Удиви меня!
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
19.00 «Кости». Т/с.
20.00 «Искатель». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Город Арма-
геддон». Д/ф.
23.00 «Пауки». Х/ф.
00.45 «Прозрение». Х/ф.

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, 15.40 «100 вопросов к взрос-
лому».
09.20 «Хали - гали».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 18.00 «Золото югры». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «Дневник королева спорта 
Большеречье-2012».
11.25 «В день седьмой».
11.55 «Весь омский спорт. Итоги 
июня».
13.00 «Варварины свадьбы». Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Мифы о России». Д/ф.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30» Омский лекарь».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Я иду искать».
20.50 «Автостандарт».
21.20 ТД «Жериков» - архитектура 
Омска.
21.30 «Супер пес». Х/ф.

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 «Выстрел в спину». 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 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Извини-
подвинься».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Лица России. Хакасы».
15.25 «Мужская работа». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.45 «Любовь на острие ножа». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.15 «Место для дискуссий». Ток-шоу.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Олимпийские игры животных». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30, 13.30 «Участок». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Страшная месть». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Расплата». Т/с.
21.00 «Детективы. Роковая свадьба». 
Т/с.
21.30 «След. Снайпер». Т/с.
22.15 «След. Любовь без правил». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Генеральская внучка». Т/с.
04.00 «Всадник по имени Смерть». 
Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 21.10 «Идиот». Т/с.
14.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево.
14.15 «Сергей Лемешев и Иван коз-
ловский. Эхо великих голосов». Д/ф.
14.55 «История произведений искус-
ства». «Старость» и «Юность» Фран-
сиско Гойи». Д/с.
15.20 «Когда-то в Калифорнии». 
Спектакль.
16.40, 20.30, 00.15 Новости культуры.
16.50 «Ярмарка тщеславия». Т/с.
17.45 «Маленькие капитаны». Д/с.
18.10 Великие композиторы Герма-
нии. Иоганн Себастьян Бах.
19.00 «Опера на все времена». Р. Ваг-
нер. «Лоэнгрин».
19.35 «Культура». «Буря над Европой. 
Кочующие племена». Д/с.
20.45 «Укрощение таланта».
22.05 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Одри Хепберн». Д/с.
22.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми-
стификации». Д/с.
23.25 «Солнце». Д/ф.
00.35 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с.
01.05 Неделя Германии на телека-
нале «Культура». Кинескоп с Петром 
Шепотинником. Немецкое кино.
01.45 Мастер-класс. Дмитрий Наза-
ров.

россия 2
08.45 «Индустрия кино».
09.15, 05.45 «Моя планета».
09.40 «В мире животных».
10.15, 12.10, 20.35, 05.15 Вести-
спорт.
10.25 «Все включено».
11.20 «Технологии спорта».
11.55, 14.45, 05.30 Вести.ru.
12.25 «Снайпер 4». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Музыка 
компьютерного века.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30, 01.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
15.40 «американский самурай». Х/ф.
17.25 Профессиональный бокс. 
20.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Спартак» (Нальчик) - «Уфа». 
22.55 Футбол. Международный тур-
нир. ЦСКА (Россия) - «Бурсаспор» 
(Турция). 
00.55, 07.05 «Неделя спорта».
02.00 «Формула еды».
03.05 «Погоня». Х/ф.
04.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать.

ПрогрАммА
телеПереДАчТв
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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 «Сердце Марии». 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 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Опасный рейс».
00.30 Ночные новости.
00.50 Владимир Познер, Иван Ургант 
в проекте «Их Италия».
01.45 «Мужской стриптиз». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
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 «Парни из нашего «Городка».
01.25 «Вести+».
01.45 «Профилактика». Ночное шоу.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.

21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Три цвета: Синий». Х/ф.

стс
06.00 «Зик и Лютер».
07.00, 12.30 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 13.30, 18.30, 23.45, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30 «Детка». Х/ф.
10.30, 21.00 «Немного не в себе». Т/с.
11.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
12.00, 17.00 «Королева шоппинга».
13.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с.
15.00 «Вселяющие страх». Х/ф.
17.30 «Карамель». Х/ф.
19.00 «Нереальная история».
22.00 «Байки из склепа. Рыцарь-
дьявол». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Мидуэй». 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 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Рейнджеры». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.55 «Телегид».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Друзья».
20.00 «Жадность»: «Искусственная еда».
21.00 «Живая тема»: «Бойтесь кол-
довства».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Пипец». Х/ф.
01.15 «Имитатор». Х/ф.
03.30 «Знахарь: охота без правил». 
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 «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.

Домашний
06.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 Дело Астахова.
11.00 «Моя правда». Д/ф.
12.00 «Расписание судеб». Х/ф.
14.50 Вкусы мира.
15.00 «На чужом несчастье». Д/ф.
16.00 «Мачо не плачут». Д/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 «Прощальные гастроли». Х/ф.
00.50 «Легенда о Тампуке». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Павел I. Пророче-
ства безумного императора». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». «Летучий 
голландец» Ладожского озера». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Город Арма-
геддон». Д/ф.
13.25 «Кости». Т/с.
14.20, 19.00, 20.00 «Искатель». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Город гре-
ха». Д/ф.
23.00 «уязвимая плоть». Х/ф.
00.45 «Пауки». Х/ф.
02.30 «Сверхлюди среди нас». Д/ф.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». 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, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Русский след». Д/ф.
09.20, 15.55 «Хали - гали».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 18.00 «Золото Югры». Т/с.
11.15 «Я иду искать».
11.35 «Мифы о России». Д/ф.
12.00 «Принц и танцовщица». 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.
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00 «Алло, гараж».
21.30 «Ночь бойца». 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 «Трын-трава». 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 «Клиника». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Черкесы».
15.25 «Мужская работа». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Любовь на острие ножа». Т/с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.15 «Стакан для звезды». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Будда, пчелы и королева ги-
гантских шершней». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30, 13.30 «Участок». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Хищница». Т/с.
20.30 «Детективы. Настоящий отец». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Смертельный кру-
из». Т/с.
21.30 «След. Две сестры». Т/с.

22.15 «След. Наташино золото». Т/с.
23.25 «Пять минут страха». Х/ф.
01.15 «Тихие сосны». Х/ф.
02.55 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 21.10 «Идиот». Т/с.
13.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №1.
14.00 «Солнце». Д/ф.
14.50 Наше наследие. «Новая Голлан-
дия. Навстречу прошлому».
15.20 «С роботами не шутят». Спек-
такль.
16.40, 20.30, 00.15 Новости культуры.
16.50 «Ярмарка тщеславия». Т/с.
17.45 «Маленькие капитаны». Д/с.
18.10 Великие композиторы Герма-
нии. Иоганнес Рамс.
19.00 «Опера на все времена». 
Дж.Верди. «Аида».
19.35 «Буря над Европой. Кочующие 
племена». Д/с.
20.45 «Укрощение таланта». 
22.05 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Агата Кристи». Д/с.
22.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми-
стификации». Д/с.
23.20 «Гигантская черная дыра». Д/ф.
00.35 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 05.55 «Моя планета».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00, 12.00, 14.45, 19.40, 02.30, 
05.30 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 14.30, 05.40 Вести.ru.
12.15 «Погоня». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Автомат Калашникова.
15.05, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
15.15, 19.10 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.50 «Неделя спорта».
16.45 «Сахара». Х/ф.
20.00 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Дерека 
Чисоры.
22.15 «Плохие парни».
23.15 «Рэмбо-4». Х/ф.
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая транс-
ляция из Испании.
03.00 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам.
04.30 «Мой удивительный мозг».

Среда, 11 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 «Сердце Марии». 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 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Из чего сде-
лана еда».
00.30 Ночные новости.
00.50 Владимир Познер, Иван Ургант 
в проекте «Их Италия».
01.45 «Летние часы». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 20.40 «Местное время». «Вести 
- Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «Срочно в номер». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Сердце не камень». Т/с.
00.20 «еда». Х/ф.
01.20 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Три цвета: Белый». Х/ф.

стс
06.00 «Зик и Лютер».
07.00, 12.30 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 13.30, 16.45, 18.30, 23.40, 
00.00 «6 кадров».
09.30 «Детка». Х/ф.
10.30, 21.00 «Немного не в себе». Т/с.
11.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
12.00, 17.00 «Королева шоппинга».
13.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
15.00 «Байки из склепа. Рыцарь-
дьявол». Х/ф.
17.30 «Карамель». Х/ф.
19.00 «Нереальная история».
22.00 «убойные каникулы». Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «а вот и Полли!» Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 02.40 «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»: «Искусственная еда».
08.30 «Живая тема»: «Бойтесь кол-
довства».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Пипец». Х/ф.
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Народные».
20.00 «Специальный проект»: «Лунная 
гонка».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Эйс Вентура: розыск про-
павших животных». Х/ф.
00.40 «Красная планета». 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 «Профиль убийцы». Т/с.

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 Дачный ответ.

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 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 Дело Астахова.
11.00 «Моя правда». Д/ф.
12.00 «Расписание судеб». Х/ф. 
14.50 Вкусы мира.
15.00 «На чужом несчастье». Д/ф.
16.00 «Мачо не плачут». Д/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 «Вий». Мистика. 1967 г.
01.00 «Легенда о Тампуке». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Дьявольские игры 
Ивана Грозного». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Город гре-
ха». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Искатель». 
Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Город на 
крови». Д/ф.
23.00 «Боевые ангелы». Х/ф.
01.10 «уязвимая плоть». Х/ф.

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 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Мифы человечества». 
Д/ф.
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 18.00 «Золото Югры». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
11.45 «100 вопросов к взрослому».
12.25 «Супер пес». 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.
19.30 «Хали - гали».
19.40 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 Церемония инаугурации 
мэра г. Омска.
21.00 «Автостандарт».
21.20 ТД «Жериков» - архитектура 
Омска.
21.30 «Незнакомцы». Х/ф.
23.20 «Корсаж» - лучшее белье для 
разных женщин.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «От зари до зари». 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 «Комната с видом на огни». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Чеченцы».
15.25 «Мужская работа». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.35 Мультфильм.
18.50 «Любовь на острие ножа». Т/с.
19.50 «Омский район. О главном». 
Информационно-аналитическая про-
грамма.
21.00 «По существу». Информацион-
но-аналитическая программа.
22.05 «Наше право». Правовая про-
грамма.
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.15 «Доказательства вины. Почерк 
маньяка».
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Грозовой перевал». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Обитатели пробкового леса». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30, 13.30 «Участок». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Под каждой кры-
шей свои мыши». Т/с.
20.30 «Детективы. Шесть риелторов и 
код от сейфа». Т/с.
21.00 «Детективы. Вместо отца». Т/с.
21.30 «След. Старый грех». Т/с.
22.15 «След. Близнецы». Т/с.

23.25 «Задача с тремя неизвест-
ными». Х/ф.
02.05 «Всадник без головы». Х/ф.
04.05 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
05.00 «Девушка у озера». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 21.10 «Идиот». Т/с.
13.15 «Полиглот». 
14.00 «Гигантская черная дыра». Д/ф.
14.50 Наше наследие. «Искусство 
врачевать и собирать искусство».
15.20 «Мартин Иден». Спектакль. 1 ч.
16.20 «Абу-мена. Ожидание послед-
него чуда». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.15 Новости культуры.
16.50 «Ярмарка тщеславия». Т/с.
17.45 «Маленькие капитаны». Д/с.
18.10 Великие композиторы Герма-
нии. Рихард Штраус.
19.00 «Опера на все времена». 
19.35 «Культура». «Буря над Европой. 
Кочующие племена». Д/с.
20.45 «Укрощение таланта». 
22.05 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Жозефина Бейкер». Д/с.
22.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми-
стификации». Д/с.
23.20 «Как устроена земля». «Суша». 
Д/ф. 1 ч.
00.35 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 05.55 «Легенды о чудовищах».
10.00, 12.00, 15.20, 19.40, 02.50, 
05.30 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 15.00, 05.40 Вести.ru.
12.15 «Рэмбо 4». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Эксерименты». Ги-
дросамолеты.
15.35, 03.05 Автоспорт. 
15.45, 19.55 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
16.20 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам.
17.55 «Погоня». Х/ф.
20.25 «Наука 2.0. Эксерименты». По-
велители молний.
21.00 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Взрывы.
21.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомат Калашникова.
22.05 «Загнанный». Х/ф.
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
03.20 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия.
04.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
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– Вадим Дмитриевич, в чём 
состоит ваше кураторство?

– Я отвечают за контроль как 
производства газеты, так и ее 
распространения. Прежде, с кон-
ца 90-х годов, «Правда Москвы» 
выпускалась нерегулярно, ме-
нялось её название, но с марта 
прошлого года газета стала пе-
риодическим восьмиполосным 
еженедельником. С тиражом 60 
тысяч экземпляров. На прошед-
ших думских, президентских и на-
ших, московских выборах спецвы-
пуски газеты шли 3-миллионными 
тиражами. И таких выпусков было 
семь. Сейчас мы налаживаем под-
писку нашей газеты, и почерпнуть 
опыт «Красного Пути» в этом деле 
– одна из моих задач. Потому что 
с минувшего апреля мы органи-
зовали подписку на нашу газе-
ту через сеть коммерческих кио-
сков. А сеть киосков «Роспечати» 
в Москве далеко не столь распро-
странена, как в Омске. Но платное 
распространение не вполне нас 
устраивает. Потому что мы знаем, 
где надо больше раскидать по по-
чтовым ящикам, а где нашу газе-
ту выбросят, не развернув, или с 
каких мест в городе следует на-
чинать распространение во время 
выборов. А частные фирмы это, 
разумеется, не интересует: рас-
кидали побыстрее, куда придётся 
– и точка. А то ещё тайком в ма-
кулатуру сдадут часть тиража. По-
тому с июля прошлого года меня 
поставили контролировать еще и 
работу этих частных фирм. Разу-
меется, этих проблем не было 
бы, если бы мы более эффектив-
но использовали возможности на-
ших парторганизаций на местах.

А подпиской заниматься надо. 
Не стоит ждать милости от судь-
бы – купят газету или нет. Партор-
ганизациям на местах надо самим 
брать распространение газеты в 
свои руки. Потому что подписка 
– это большой плюс в партийной 

работе. У вашей парторганизации 
можно поучиться и организации 
подписки, и распространению аги-
тации в период выборов.

– То есть продажа через кио-
ски малоэффективна?

– Каждая фирма, которая тор-
гует периодикой, имеет в своём 
распоряжении 300-400 точек про-
дажи. Чтобы сотрудничать с такой 
фирмой, надо, так сказать, подпи-
саться на три сотни этих точек на 
минимальный срок три месяца и 
за каждую платить тысячу рублей 
в месяц. То есть только для того, 
чтобы выставить газету на обозре-
ние покупателю, надо сразу отдать 
фирме миллион рублей. Мы этого 
себе позволить не можем, пыта-
емся сотрудничать с более мел-
кими фирмами, и поэтому реали-
зация нашей газеты идёт далеко 
не в том объёме, какими бы нам 
хотелось. Поэтому теперь пробу-
ем решать проблему через подпи-
ску. Пойдём по квартирам, пред-
лагая жильцам подписаться. До 

этого мы были нацелены на бес-
платную раздачу газеты. Выходит 
тираж,– его разво зят по местным 
отделениям – их в Москве свы-
ше трёх десятков – и там уже га-
зеты распространяют по почтовым 
ящикам, на акциях протеста и про-
чих мероприятиях. Это тоже нас не 
вполне устраивает. К бесплатным 
газетам у населения давно сфор-
мировалось несколько специфи-
ческое отношение. Как к тем бес-
платным рекламным бумажкам, 
которые раздают на улицах. 

А ведь газета – это серьёзное 
дело. В Омской парторганизации 
хорошо понимают назначение газе-
ты для партии. Думаю, что и нам, в 
столице, следует поглубже проник-
нуться пониманием этого. Накла-
дывает свою специфику на работу 
нашей московской парторганиза-
ции и близость центрального ру-
ководства партии. Проявляются, к 
сожалению, некоторые бюрократи-
ческие принципы работы, когда ру-
ководители на местах порой пред-
почитают сидеть тихо, не проявлять 
инициативы – «не выпячивать-
ся», короче говоря, боясь, что по-
лучится себе дороже. Разумеется, 
на распространении нашей газеты 
это сказывается не самым лучшим 
образом. А в вашей парторганиза-
ции атмосфера несколько иная, по-
свободнее, я это сразу почувство-
вал. Этот омский дух я постараюсь 
донести и до Москвы. Там мы в 
окружении большого начальства 
какими-то немножко пришиблен-
ными стали. С этим надо кончать. 
Ни у кого никакой инициативы, все 
только посматривают друг на дру-
га, да подталкивают.

– Да, ржавчина бюрократиз-
ма, если с ней не бороться, 
проест не только самую могу-
чую власть, но и любую оппо-
зицию рассеет в труху. Однако 
вернёмся к «Правде Москвы». 
Расскажите о ней подробнее. 
Какой, например, у нее штат? О 

чём она пишет, какую правду 
несет людям? 

– Штата у главного редактора 
Юлии Михайловой поменее, чем в 
«Красном Пути». При этом два фо-
токорреспондента, к примеру, по-
мимо газеты работают и на сайты 
КПРФ. Штат не то что газеты, но 
и горкома довольно скромный, в 
сравнении с вашей парторганиза-
цией. В горкоме, например, толь-
ко два водителя и три автомоби-
ля – в разы меньше, чем у вас. 
Нет у «Правды Москвы» и своей 
типографии, в отличие от «Крас-
ного Пути». Приходится снова об-
ращаться в частные фирмы. Бо-
лее того, и своими зданиями, не 
в пример Омскому обкому, ни ре-
дакция, ни горком похвалиться не 
могут – мы арендуем помещения. 
МГК расположен на первом этаже 
жилого дома, а «Правда Москвы» 
– в кабинете редакции нашей же 
партийной газеты «Правда». Так 
что я был приятно удивлен ваши-
ми обкомовскими апартамента-
ми. Ведь отдельное собственное 
здание – это большое дело. Тео-
ретически наш горком могут по-
пытаться выселить по какой-ни-
будь жалобе, скажем, жильца того 
24-этажного дома, в котором мы 
пребываем. А вы у себя полные 
хозяева, со своей типографией, 
гаражом – всё рядом, всё авто-
номно, нормальная рабочая об-
становка.

Что касается формы и содержа-
ния нашей газеты, то оно, к сожа-
лению, зациклено на партийную и 
политико-агитационную темати-
ку. В «Красном Пути» уделяется 
внимание садоводам, автолюби-
телям, детям, шахматистам, есть 
новости культуры и так далее. У 
нас этого нет – сплошная полити-
ка и идеология. Я накупил «Крас-
ного Пути», привезу в Москву и 
будем решать – корректировать 
нам нашу редакционную политику 
в «Правде Москвы» или нет. Опыт 
работы омских коммунистов, осо-
бенно в части организации пар-
тийной прессы, безусловно, за-
служивает самого пристального 
внимания.

Беседовал 
Валерий МЯСНИКОВ.

Фото анатолия аЛЁХИНа.

– Таким образом, типография Ом-
ского обкома станет в регионе наи-
более производительной и совре-
менной в своем классе, – говорит 
Владислав Семёнов, директор по 
развитию компании «Внешмальти-
граф» (VMG), эксклюзивного пред-
ставителя и дилера другого произ-
водителя – концерна «Manugrafh», 
который и сделал типографию для 
Омского обкома. Прошёл почти 
год её работы, серьёзных произ-
водственно-технических проблем 
пока не возникло, довольно слож-
ное устройство работает как часы. 
Потому будет не лишне узнать, что 
собой в общих чертах представляет 
его производитель.

«Manugrafh» лет сорок назад по-
строила в индийском городе Колха-
пур знаменитая немецкая компания 
по производству типографского 
оборудования «Манроунд». И до 
2008 года «Manugrafh», по сути, был 
филиалом этой компании. Затем он 
приобрел самостоятельность, что 
ничуть не умалило его популярно-
сти. На сегодня «Manugrafh» – это 
мировой бренд, лидер по прода-
жам газетных машин своего класса. 
Достаточно сказать, что еще один 
завод «Manugrafh» расположен не в 
Китае, и не в Таиланде, а в… США. 
В отличие от россиян, индийцы уже 
могут себе позволить подобное.

Кстати, об Индии. Это самая га-
зетная страна в мире. Индия зава-

лена газетами, их продают почти 
«за спасибо», и даже знаменитые 
индийские нищие таковыми себя 
не признают, если начинают день, 
разворачивая свежую газету. Да 
и окружающие видят, что читаю-
щий газету не отброс общества, а 
истинный индиец. Одним словом, 
«Manugrafh» расположен на самой 
благодатной почве. Крупная ин-
дийская газета обладает десятком 
собственных типографий, каждая 
из которых исправно выдаёт око-
ло полумиллиона экземпляров оче-
редного номера. Потому в Индии 
знают толк и в газетах, и в поли-
графическом деле. Помимо родной 
страны индийский концерн прода-
ет типографии (печатные комплек-
сы разной комплектации) по всему 
свету, 132 из них имеются в России 
(где работают более тысячи печат-
ных секций) и странах СНГ.

Вернёмся теперь в Омский об-
ком, который в начале нынешнего 
лета посетил Владислав Семёнов. 
Он осмотрел типографию и нашел 
ее в рабочем, ухоженном состоя-
нии, поддерживают которое ква-
лифицированные специалисты. Их, 
кстати, VMG сама и обучила – это, 
своего рода, предпродажный сер-
вис. В случае возникновения техни-
ческих проблем специалисты ком-
пании готовы придти на помощь и 
в гарантийный и послегарантийные 
периоды эксплуатации. Но в этом 

пока необходимости не возникало: 
первая машина «Manugrafh» появи-
лась в России в 2003 году – работа-
ет до сих пор без сбоев. 

В Омском обкоме компактный 
и производительный «Ситилайн» 
пришел на смену газетной маши-
не «Марк-62», произведенной всё 
тем же индийским производителем. 
«Марки» в немалом количестве по-
ставлялись в Советский Союз в кон-
це 70-х и некоторые из них продол-
жают работать и в наши дни. Таким 
образом, в Омском обкоме, образно 
говоря, дедушка индийской полигра-
фии передал печатную эстафету сво-
ему высокопроизводительному внуку.

Кроме КПРФ, иные представите-
ли российской оппозиции приобре-
тением замечательных индийских 
и прочих типографий почему-то со-
вершенно не озабочены. Вячеслав 
Игоревич этому обстоятельству не 
очень удивлён:

– У российских коммунистов 
исторически сложилось осо-
бое внимание к печатному делу. 
Здесь был накоплен огромный 
опыт. Мне тоже довелось порабо-
тать в своё время в этой системе. 
И когда к нам обратилась КПРФ, 
я этому совершенно не удивил-
ся. Кому как не этой партии про-
являть интерес к типографиям. По 
нашим данным, сегодня на рос-
сийской политической арене ана-
логов газетной машине Омского 
обкома КПРФ нет.

Для новой типографии обкому 
пришлось строить отдельное по-
мещение. А для того, чтобы доба-
вить еще две печатные секции, это 
помещение придется существенно 
расширить. Но овчинка стоит вы-
делки: «Красный Путь» станет еще 
весомее во всех смыслах. Следо-
вательно, крепче станет и партия.

Валерий МЯСНИКОВ.

гость 

редакции ПОчЕРПНУТь ОПыТ…
Одно из немаловажных достоинств КПРФ, о котором так мало говорится в СМИ, 

– система партийной периодической печати в масштабах регионов и всей страны 
в целом. Входит в эту систему и относительно молодая газета «Правда Москвы» – 
орган Московского горкома партии. Член МГК Вадим Тимофеев, посетивший Ом-
ский обком КПРФ и редакцию «Красного Пути» в целях обмена опытом, курирует 
эту газету. Он-то и рассказал, чем живет газета, какова ситуация в МГК.

Большая печать Омского обкома
Продолжается укрепление полиграфической базы Омского обкома 

КПРФ. Приобретенный в прошлом году полиграфический комплекс 
среднего класса «Ситилайн-экспресс» планируется дооснастить дву-
мя так называемыми печатными башнями (секциями), что позволит, 
в частности, делать 24-полосную цветную газету и расширить ас-
сортимент иной печатной продукции. Также будут полностью авто-
матизированы подсчёт отпечатанного и газетная фальцовка.

красного  
мадьяра хотят  

«перекодировать»
На заседании правления Омского 

отделения Российского фонда куль-
туры обсуждалась судьба памятника 
расстрелянному колчаковцами вен-
герскому коммунисту Карою Лиге-
ти. «Красный Путь» уже писал о том, 
что скульптура работы заслуженно-
го художника РСФСР Федора Буга-
енко хранится в малоподходящем 
для этого месте – на хозяйственной 
территории отдела благоустройства 
и озеленения Центрального АО. Она 
в плохом состоянии, но реставрация 
еще возможна.

«Когда на экране появился слайд 
с нынешним фото скульптуры – с 
оторванными ногами и торчащей 
из корпуса арматурой, – зал ахнул. 
Вообще-то все считали, что скуль-
птура окончательно утрачена, и были 
воодушевлены тем, что она нашлась 
и может быть восстановлена», – пи-
шет в своем блоге одна из участниц 
заседания, Елена Завьялова.

Для того чтобы памятник Карою 
Лигети снова стал частью город-
ской среды, нужны средства. А их 
пока нет даже на перевозку. Музей 
«Искусство Омска» готов принять 
его на хранение и начать подготов-
ку к реставрации, но этот вопрос 
должен решаться на уровне депар-
тамента культуры города.

По мнению сотрудника музея, ис-
кусствоведа Евгения Груздова, се-
годня самым невероятным можно 
считать установку скульптуры рабо-
ты Бугаенко в изначальном качестве 
– как памятника «красному мадья-
ру». Слишком однозначную позицию 
занимал по поводу колчаковского 
правления в Омске бывший губер-
натор Л. Полежаев, слишком мно-
го сейчас желающих героизировать 
и «гуманизировать» белую армию. 
При этом о жертвах, понесенных 
как участниками боев с белогвар-
дейцами, так и мирными жителями, 
стараются забыть. Сегодня, напри-
мер, никто уже не вспоминает о том, 
что от рук белогвардейцев гибли не 
только солдаты Красной Армии, но 
и совершенно нейтральные люди. 
Так закончил, например, жизнь один 
из первых в Сибири садоводов Па-
вел Комиссаров. Энтузиаста разви-
тия садоводства в нашем суровом 
климате просто… забили приклада-
ми за отказ пустить пастись коней 
на опытных делянах. 

С другой стороны, многие де-
ятели культуры все же призна-
ют неоднозначность событий, про-
исходивших в Омске в период 
колчаковского правления. Так что 
по поводу памятника работы Буга-
енко возникла идея «перекодиро-
вать» и «переосмыслить» его как 
памятник жертвам войны. Вот толь-
ко какой и кого с кем?

Впрочем, и то, что сегодня уже 
не полностью отказываются от на-
следия прошлого, является опре-
деленным успехом.

евгения ЛИФаНТьеВа.
На СНИМКе: Федор Бугаенко 

в период работы над скульпту-
рой Лигети. Открытие памятни-
ка состоялось в 1980 г.

Возвращаясь  
к напечатанному
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РаННИЙ ПОДъЁМ
– Совсем не трудно вставать так 

рано!
Это утверждение Ивана воспри-

нимаю с некоторым сомнением. 
Какая нужда ему, холостому пар-
ню, живущему с мамой, поднимать-
ся каждое утро в 6.30? Позже пони-
маю, что и многое другое удается 
делать Ивченко действительно лег-
ко. Устремленность обозначать для 
себя высокие цели постоянно тол-
кает его в спину, добавляя движе-
ние. Отсюда и жесткий режим, что-
бы успеть сделать больше – в этот 
день и вообще в жизни.

Сегодня по плану – пробежка, от-
работка ударов рукопашного боя и 
растяжка. На всё про всё один час. 
Программу занятий разработал 
Иван самостоятельно, начитавшись 
специальной литературы. 

– Я и для мамы курс тренировок 
написал, – добавляет он, улыбаясь.

Серьезно закалиться, как считает 
Иван, ему помогла служба в армии. 
Столкнулся и с дедовщиной, и с 
оскорбительным поведением неко-
торых офицеров. Но трудно было, 
говорит, только в первые две не-
дели. Потом от него, умеющего по-
стоять за себя делом и словом, от-
ступились.

– Армия была мне нужна, – убеж-
ден Ивченко. – Она делает из пар-
ней мужчин. Многие сослуживцы, 
мои ровесники, оказались физиче-
ски слабыми. Три раза на турнике 
подтянуться не могли. Никакого бо-
евого духа! Иных тут же отправляли 
назад или помещали «на откорм» в 
госпиталь. Было очень обидно за 
молодежь, за страну. Поэтому я 
заставлял себя делать все, чтобы 
стать сильнее, крепче.

Идти в армию Иван решил для 
всех неожиданно. В то время 
учился в промышленно-экономи-
ческом колледже, успешно сдавал 
экзамены.

– Как-то позвонил мне на работу 
и сообщил, что через неделю уез-
жает на Дальний Восток в армию, 
– вспоминает Светлана Ивановна, 
его мама. – Оказывается, он уже 
сам заявился в военкомат и попро-
сил отправить его на службу.

– И не сказал, почему вдруг такое 
решение принял?

– Да он никогда толком не объяс-
няет. Ну а раз решил – значит надо. 
Я так всегда воспринимала. Хотя 
сама, конечно, очень переживала.

Сам Иван считает, что возник-
ло то обстоятельство в его биогра-
фии вовсе не с бухты-барахты: за-
хотелось испытать себя серьезным 
мужским делом, посвятить жизнь 
героической профессии военного. 

Сразу оговоримся, военным Ив-
ченко не стал. И опять по собствен-
ному, нет, не желанию, а исключи-
тельно сознательному решению. 
Способствовало тому умение ду-
мать:

– Пришлось участвовать в со-
вместных учениях с американцами. 
Собственными глазами увидел, что 
наша техническая вооруженность 
ни в какое сравнение не идет! Все – 
старое, допотопное. Малые ракет-
ные катера пришли в негодность. 
Стал много читать, искать инфор-
мацию в интернете, анализировать 
и сопоставлять разные факты эко-
номики и политики, всерьез зада-
ваться вопросом, почему так про-
исходит?

В итоге, дослужившись в элитных 
войсках морской пехоты до звания 
старшины 1-й статьи и должности 
заместителя командира разведы-
вательного взвода, он не стал по-
ступать, как собирался, в Военно-
морскую академию, а вернулся в 
Омск. Созрел в тот момент для дру-

гого поворота в жизни: сам позво-
нил в Центральный райком КПРФ 
и стал активно помогать коммуни-
стам. Через год, в 2010-м, соратни-
ки приняли его в партию.

…Утренняя разминка Ивана за-
канчивается холодным душем. К 
слову, холод для него – понятие от-
носительное. Зимой, до 25 граду-
сов мороза, он проводит часовые 
тренировки на улице… в шортах и 
легких кроссовках.

В это время дают о себе знать 
Миша, Яша и Гриша – его домаш-
ние питомцы: кавказская овчарка, 
английский бульдог и дворняжка, 
подобранная Иваном на помой-
ке. Кормить собак – его обязан-
ность. Впрочем, он не гнушается и 
любой другой домашней работы – 
сварить, прибрать, постирать. Жи-
вут они с мамой вдвоем: отец умер, 
когда мальчику исполнилось шесть 

лет. Чтобы содержать свою малень-
кую семью, Светлана Ивановна вы-
нуждена была много работать. И 
сейчас раньше восьми-девяти ве-
чера домой не возвращается. На-
верняка, это обстоятельство повли-
яло на раннюю самостоятельность 
парня.

– Ваня, ты у нас будешь опорой: 
мы с бабушкой его всегда так на-
страивали, – вспоминает Светлана 
Ивановна. 

ПЛаН  
На 10 ЛеТ ВПеРЁД

После завтрака и просмотра ин-
тернет-новостей Ивченко спешит в 
горсовет: в 9.15 встречается с ли-
дером фракции КПРФ Леонидом 
Дмитриевичем Михайленко, в 10.00 
– плановое заседание комитета по 
финансово-бюджетным вопросам. 
Для студента экономического фа-
культета государственного универ-
ситета – тот самый профиль! Одно 
другому в помощь. Депутатом он 
был избран от КПРФ в марте теку-
щего года. Всему учится на ходу. 

К заседаниям горсовета или ко-
митета готовится, как правило, за 
три дня – тщательно изучает каж-
дый вопрос, чтобы быть в курсе, 
голосовать со знанием дела. Та-

кой основательности и серьезности 
могли бы, пожалуй, позавидовать и 
депутаты постарше.

Для ведения приема избирате-
лей молодой депутат обратился за 
помощью к старшему товарищу по 
партии Б.М. Бугакову. Попросил 
стать его помощником. Борис Ми-
хайлович согласился.

– Парень он молодой, но серьез-
ный, энергичный, общительный, 
очень целеустремленный. Помогаю 
ему запросы правильно оформлять, 
с людьми беседовать, – объяснил 
свое решение ветеран, бывший ра-
нее депутатом не один созыв.

Впрочем, и другие готовы охот-
но поддержать Ивана. Так, Антон 
Минаичев, тоже молодой комму-
нист, студент, взял на себя кон-
троль за расписанием его депу-
татских дел. Наглядные уроки дает 
тесное общение с опытным депу-

татом Андреем Владимировичем 
Ефимовым: у них общая с Иваном 
приемная, вместе ходят по вече-
рам в бассейн. Андрей Владими-
рович прихватывает сына, Иван – 
своих комсомольцев-активистов. 
Также многому учится у Сергея Ти-
мофеевича Жукова, депутата За-
конодательного собрания, первого 
секретаря Центрального местного 
отделения КПРФ. Александр Алек-
сеевич Кравец, депутат Государ-
ственной думы, первый секретарь 
Омского обкома КПРФ, успевает 
разбирать по «косточкам» возника-
ющие у Ивана ситуации с избира-
телями, подсказывает, как психо-
логически правильнее вести себя в 
том или ином случае.

Чувствуется, что избрание депу-
татом добавило молодому челове-
ку дополнительной уверенности в 
себе, в свои возможности. В 2012 
же году соратники избрали Ивана 
Александровича Ивченко секрета-
рем первичной партийной органи-
зации «Наставник». Судя по всему, 
за полтора года в Коммунистиче-
ской партии он преодолел большое 
расстояние.

– Не слишком ли быстро расту? 
– озвучивает Иван напрашиваю-
щийся у меня вопрос.– В этом за-
ложен кредит доверия моих това-
рищей, его еще надо оправдать. 
А также доля везения. Мне повез-
ло, что по месту жительства я от-
ношусь именно к Центральному от-
делению КПРФ – это одна из самых 
больших и лучших наших организа-
ций. В ней больше всего молоде-
жи. А это очень важно. В этом году 
помимо «Наставника» создали еще 
одно первичное отделение «Ком-
сомольское», в состав которого 
входят молодые коммунисты. Нам 
интересно быть вместе. У нас ми-
ровоззрение одинаковое. Ребята 
понимают, что именно сейчас надо 
действовать. Если не будем сейчас 
– будущего не будет.

– Существует расхожее мне-
ние, что КПРФ – это не совре-
менно, что это – партия пен-
сионеров. Почему вы, ваши 

сверстники вступили все-таки в 
Коммунистическую партию?

– А в какую, если не КПРФ? 
Еще в армии прочитал Програм-
му. Интересная, современная, 
справедливая. В ней есть место 
и социальной справедливости, и 
бизнесу, и религии. Рабочим и ин-
теллигенции. Заметно омоложе-
ние. Все работают с душой, на эн-
тузиазме, доверии, за идею. Это 
нравится! В какой партии сегод-
ня еще может быть такое?! КПРФ 
– единственная патриотическая 
сила в нашей стране, это – партия 
будущего. Я бываю в студенческих 
общежитиях, вузах – у нас много 
сторонников. Конечно, у кого-то 
еще из молодых взгляды до кон-
ца не определились. Мечутся, 
ищут себя. Делюсь с ними своими 
представлениями, информацией. 
Даю адреса сайтов разных партий 

– читайте, думайте, выбирайте. 
Бывает, семьями в КПРФ прихо-
дят. Вот парня приняли в комсо-
мол, а отца через некоторое вре-
мя – в партию. Девушка моя Лена 
раньше на выборы вообще не хо-
дила, а в декабре уже голосовала 
за КПРФ. У меня же это, думаю, 
наследственное. Дед был предан-
ным коммунистом. Бабушка рабо-
тала в парткабинете Седельников-
ского райкома. Она и сейчас меня 
поддерживает. Газету «Красный 
Путь» среди соседей разносит. 

– Кем видите себя в буду-
щем? амбициозные планы есть?

– Да, у меня составлена програм-
ма на 10 лет. Год прошел – все идет 
по плану. Основное должен сделать 
к тридцати годам. Там есть и уче-
ба, и создание семьи, дети, и мно-
гое другое. Об амбициозном пока 
умолчу. Скажу лишь: партии нужны 
хорошие управленцы. Я хочу стать 
таким. Поэтому поступил имен-
но на экономический факультет. 
Учусь заочно, сдал сессию за пер-
вый курс.

ФИЛОСОФИЯ  
ПауЭРЛИФТИНГа
В 14.00 у Ивана Ивченко – прием 

избирателей. До этого он успел от-
везти своих добровольных помощ-
ников на Московку для размеще-
ния агитнаклеек. Сам полтора часа 
занимался тем же в микрорайо-
не кирпичного завода. Потом зае-
хал в обком за газетами, которые 
вечером предстоит разносить. По-
путно изготовил на ксероксе марш-
рутные карты из Дубль Гиса с под-
робным указанием улиц и домов, 
чтобы ребятам удобнее было об-
ходить закрепленные участки. У 
А.А. Кравца отчитался за прове-
денную накануне агитацию. На ходу 
пообедал, прикупив изрядную пор-
цию творога с хлебом – иначе се-
годня не получится. Переговорил, 
уже в Центральном райкоме, с Ан-
дреем Григорьевичем Шевчуком, 
заместителем секретаря, о привле-
чении дополнительных наблюдате-

лей на день выборов мэра. Прики-
нул в уме возможные кандидатуры: 
понадобится побывать в общежи-
тии аграрного университета, там 
есть надежные одноклассники, зна-
комые.

В 16.00 мы уже загружались вме-
сте с газетами «Красный Путь» в 
трехрядный салон автомобиля мо-
лодого коммуниста Дмитрия Пе-
тренко. Бригаду составляли, кроме 
Ивана, комсомольцы Володя Кире-
ев, Саша Михайлов, Гоша Федотов, 
Данил Ружинский, Андрей Харчук, 
Кирилл Курятников. Это – самые 
активные помощники коммуниста 
Ивченко.

Обычная их территория для аги-
тационной деятельности находит-
ся в сложных районах Омска. Это: 
Копай-город, улицы Ремеслен-
ные, Восточные, Линии, посел-
ки Загородный, Степной, Большие 
Поля. Но сегодня предстоит рабо-
тать на станции Входная, накрыть 
пять пятачков, где проживает по-
рядка десяти тысяч населения. Об-
ком попросил помочь Ленинско-
му райкому, коммунисты которого 
не успели справиться с разноской 
материалов. Иван на просьбу от-
кликнулся сразу, но соратников, 
чувствуется, за нерасторопность 
и вялость осуждает. Для него об-
щение с людьми, распростране-
ние газет и листовок – самая люби-
мая партийная работа. Именно она, 
по мнению Ивченко, больше всего 
привлекает молодежь, объединяет 
вокруг КПРФ.

Обход микрорайона располагает 
к беседам разной направленности. 
Иван может быть очень категорич-
ным и требовательным к соратни-
кам. Так, не признает отговорок, 
когда надо срочно выполнить ра-
боту, например, агитацию. Сам на 
время выборных кампаний уволил-
ся из фирмы. Подрабатывал груз-
чиком, когда появлялось свободное 
время. Сейчас периодически в вы-
ходные дни помогает дяде экспе-
дитором. Так что деньги в дом при-
носит. 

Откровенно признается, что его 
кумиром является Сталин. Искрен-
не убежден, что он популярен се-
годня среди комсомольцев и моло-
дых коммунистов: навел порядок в 
стране, сегодня тоже нужна такая 
твердая рука и жесткая позиция.

Критикует обком за дизайн агита-
ционной продукции. Ему не нравит-
ся, например, примитивный крас-
ный фон на листовках и очень мелко 
обозначенное название партии. 
Надо ярче, современнее делать! 
Высказывает претензии к газете 
«Красный Путь»: нет публикаций, 
ориентированных на молодежь, об-
ращенных к ней. А те, что изредка 
появляются, написаны скучно.

Его многое задевает, тревожит, 
он многое хотел бы исправить – в 
себе и других. В этой связи кажет-
ся органичным его увлечение па-
уэрлифтингом (силовым троебо-
рьем), суть которого, цитирую из 
энциклопедии, «преодоление веса 
наибольшего тяжелого отягоще-
ния». Философия этого сравни-
тельно молодого вида спорта за-
ключается в настрое быть лучшим, 
реализовать полнее свои внутрен-
ние силы, резервы. Другими слова-
ми, жить по максимуму.

…После восьми вечера садим-
ся в городскую маршрутку. Разъез-
жаемся по домам. Но не все. Ива-
ну еще предстоит распространение 
газет с другой группой в микрорай-
оне Порт-Артура...

евгений ЛьВОВ.
Фото анатолия аЛеХИНа.

ИВАНОВ ДЕНь
Мой собеседник – секретарь первичной организации 

«Наставник» Центрального местного отделения КПРФ, 
депутат Омского городского Совета Иван ИВЧеНКО. 

Депутаты-коммунисты 
Омского горсовета.

На Ленинской горке.
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ВЫСОКую  
НаГРаДу  

ВРуЧИЛИ ДОМа
– Отец мой человек скромный, 

но в прошлом году невольно по-
пал в объективы репортеров и в 
газеты, – рассказывает Влади-
мир Васильевич. – В декабре 2010 
года папе исполнилось 90 лет, и 
его фронтовые товарищи из Сове-
та ветеранов авиаполка «Норман-
дия-Неман» решили похлопотать 
перед правительством Франции о 
награде. И хоть мы знали об этом, 
но известие о том, что в Омск 
прилетает военный атташе Фран-
ции бригадный генерал Жан Мо-
рен, который должен вручить отцу 
высшую награду своей страны, 
оказалось все же неожиданным. 
Очень волновались. Поскольку 
отец – инвалид и здоровье уже 
неважное, было решено, что вру-
чение состоится прямо у него на 
квартире. От господина Жана Мо-
рена мы узнали, что указ о на-
граждении подписан президентом 
Франции Николя Саркози. Атташе 
торжественно вручил отцу Орден 
Почетного Легиона (на снимке), 
который является высшим знаком 
отличия, признания особых заслуг 
в его стране, и выразил искрен-
нюю благодарность и уважение к 
военному подвигу русского меха-
ника авиаполка «Нормандия-Не-
ман». Папа разволновался до слез 
и после отъезда представитель-
ной делегации еще долго вспоми-
нал своих фронтовых друзей и во-
енные годы.

деревянный фюзеляж, но это был 
первый в мире серийный высо-
коскоростной низкоплан с убира-
ющимся шасси, который хорошо 
показал себя в гражданской вой-
не в Испании. С этим авиаполком, 
изрядно пострадавшим от фа-
шистских налетов, и пришлось от-
ступать молодому сержанту. Сна-
чала оказались на Кавказе, потом 
передислоцировались в Среднюю 
Азию, Сибирь и, наконец, разме-
стились в городе Иваново. Шел 
1942 год.

4 декабря эскадрилья, созданная 
из 14 французских пилотов-добро-
вольцев, была включена в состав 
советских ВВС. На счету летчи-
ков уже было 19 воздушных по-
бед, одержанных в небе Франции, 
Англии, Средиземноморья. Сра-
жаться вместе с русскими, которые 
одни вели смертельную схватку с 
фашизмом, французские летчики 
считали для себя честью. Что такое 
14 пилотов по сравнению с милли-
онными армиями? Однако их бы-
стро возвели в ранг политического 
символа. Сам факт существова-
ния такого военного формирова-
ния был в равной степени важен и 
для Сталина, и для де Голля, воз-
главившего французское Сопро-
тивление. Сами же «нормандцы» – 
убежденные антифашисты – просто 
рвались в бой, чтобы воевать по-
настоящему. Среди них были ра-
бочие и служащие, виконты и мар-
кизы, сыновья генералов, был даже 
внук работорговца. Среди них были 
русские (дети белоэмигрантов), ев-
реи, поляк, негр и мулат, имевшие 
французское гражданство. Всех их 
объединяли патриотизм и любовь 
к своему народу, гордость и непо-
корность перед фашистским раб-
ством. Они хотели видеть Францию 
свободной, и понимали, что только 
СССР может реально помочь в осу-
ществлении их горячей мечты.

Первой боевой машиной фран-
цузов стал истребитель конструк-
ции А.С. Яковлева – Як-1Б (позд-
нее более совершенные Як-9 и 
Як-3), поэтому в состав эскадри-
льи ввели русских механиков, 
среди которых оказался и Васи-
лий Пономаренко.

«В НеБеСаХ  
МЫ ЛеТаЛИ  
ОДНИХ…»

– Хорошая песня, задушевная и 
правильная, когда слышу ее в ис-
полнении Марка Бернеса, кажется, 
что моя юность рядом. Только вот 

в небо редко приходилось подни-
маться, механики – рабочие войны 
на земле, – задумчиво говорит Ва-
силий Лаврентьевич. – Видите, ка-
ким тогда был?

На фронтовой фотографии в цен-
тре – высокий стройный парень, 
рядом товарищи и «ястребок».

– Моим первым летчиком был 
корсиканец, лейтенант Альбер 
Прециози, – продолжается рас-
сказ ветерана.– Он был старше 
меня лет на семь. Французы – 
доброжелательные, говорливые, 
особых трудностей в общении не 
было. Поначалу переводчик помо-
гал, а потом и так друг друга по-
нимали – с помощью общеприня-
тых в эскадрилье жестов. Очень 
тяжело привыкали иностранцы к 
зиме – снег, мороз, да и питание 

приезду летчиков их нужно было 
протопить, чтобы им было где со-
греться перед полетами и после. 
Интенсивно проводились трени-
ровочные полеты, чтобы летчи-
ки наши Яки как можно лучше ос-
воили. Механики обязательно на 
взлетной полосе находились. Ког-
да начались боевые вылеты, мы, 
технари с трепетом в душе жда-
ли их возвращения. Каждый вылет 
мог продолжаться не более полу-
тора часов, на том исчерпывался 
весь запас бензина. Но эти пол-
тора часа душевных мук казались 
вечностью... Как машина в полё-
те? В бою?.. И когда ухо улавлива-
ло знакомый рокот моторов, каж-
дый механик выбегал на открытое 
место и старался узнать в воздухе 
свой «ястребок», своего команди-
ра. И когда опознавал его, облег-
ченно вздыхал: «Ну, слава богу, 
вернулся, жив! Всё в порядке!»

Механики, оружейники, мотори-
сты, радисты работали по вечерам, 
а если надо и ночью. Устраняли по-
вреждения самолетов, полученные 
в бою, чистили оружие, регулиро-
вали оборудование. Утром каждый 
техник докладывал: «Мой коман-
дир, самолет к бою готов!»

Мой Альбер был очень смелым 
и опытным, именно ему с товари-
щем удалось открыть счет сбитым 
самолетам фашистов. Запомни-
лось, как французы впервые по-
пробовали 100 граммов русской 
водки за сбитый самолет против-
ника. Наши специалисты и лет-
чики учили французов вести бой 
обязательно в паре, чтобы было 
прикрытие. Но они по своей при-
вычке нередко увлекались и, пре-
следуя фашистов поодиночке, 
погибали. Летом 1943 года в воз-
душном бою с шестью немецки-
ми истребителями на Орловском 
направлении погиб мой летчик – 
Альбер Прециози. Это была боль-
шая потеря для эскадрильи, на 
его похороны приезжал даже ко-
мандир дивизии для выражения 

тать. Константин всегда рвался на 
задание, на его счету очень много 
боевых вылетов (около 40. – Ред.). 
В начале августа 1944 года моего 
летчика подбили в районе Кениг-
сберга. Встретились мы с ним уже 
в 1945-м, в Париже, и я узнал, что 
он выпрыгнул с парашютом. Полу-
чил сильные ожоги, в результате 
чего временно лишился зрения. Его 
подобрал патруль эстонских поли-
цаев. Содержался в плену с совет-
скими летчиками и сумел бежать с 
двумя из них.

ВеРНОСТь  
ФРОНТОВОМу 

БРаТСТВу
Большой путь прошли фран-

цузские авиаторы крылом к кры-
лу с советскими лётчиками, мно-
го боев провели вместе. Этот 
путь, начавшись с Подмосковья, 
закончился в Восточной Пруссии. 
Они участвовали в освобождении 
Орла, Брянска, Смоленска, Бело-
руссии и Литвы, в овладении го-
родами Гумбинен, Инстенбург, 
Кёнигсберг и Пилау. За успешные 
бои и надёжное прикрытие назем-
ных войск при форсировании реки 
Неман, в августе 1944 года, пол-
ку «Нормандия» (создан на базе 
эскадрильи в 1943 году. – Ред.) 
было присвоено почётное наиме-
нование «Неманский».

За совершённые подвиги Со-
ветское правительство наградило 
полк орденами Красного Знаме-
ни и Александра Невского. Многих 
советских орденов и медалей удо-
стоились 83 французских лётчика, 
четверо из них стали Героями Со-
ветского Союза.

15 июня 1945 года полк на соро-
ка боевых машинах, подаренных 
им Советским правительством, 
взлетел с аэродрома Эльбинг и 
взял курс на Париж. Техники со-
провождали их на транспортных 
самолетах.

Две незабываемые недели дове-
лось провести Василию Лаврентье-
вичу в Париже:

– Передали боевым товарищам 
материальную часть. А потом со-
вершили триумфальную поездку по 
Франции. Везде французских лет-
чиков и русских техников встречали 
как самых дорогих гостей.

Демобилизовался Василий Лав-
рентьевич в 1945 году, вернулся в 
родные места. Окончив авиацион-
ный техникум им. Жуковского, ра-
ботал мастером, начальником цеха 
на заводе им. К. Маркса. Потом бо-
лее 30 лет в объединении «Автома-
тика».

В течение многих лет Понома-
ренко поддерживает связь с сове-
том ветеранов 18-го гвардейско-
го авиаполка «Нормандия-Неман» 
(в который входила французская 
эскадрилья). В 2008-м гвардей-
цы отметили 70-летие авиапол-
ка, а в этом году исполняется 70 
лет французской эскадрилье. Ве-
тераны, которых объединили небо 
и вой на, знают о судьбе каждого. 
Какие теплые трогательные сло-
ва в адрес Василия Лаврентьеви-
ча можно прочесть на сайте авиа-
полка! Гордимся нашим земляком 
и желаем ему вместе с товарища-
ми отметить грядущий юбилей.

Татьяна жуРаВОК.
Фото из семейного архива 

Пономаренко.

Русский механик  
французской эскадрильи
В центре города на аллее Славы благодаря хлопотам сотрудников Цен-

трального конструкторского бюро автоматики недавно появился новый 
портрет, на котором запечатлен ветеран-фронтовик Василий Лаврентье-
вич ПОНОМаРеНКО. Здесь мы и встретились с сыном героя Владимиром. 
Эта встреча помогла узнать удивительную историю нашего земляка.

ВСе НаЧИНаЛОСь 
В ИВаНОВО

Как стал сибирский парень бое-
вым товарищем французских лет-
чиков? Пожалуй, ничего удивитель-
ного в этом и нет – в годы Великой 
Отечественной и второй мировой 
и не такое бывало. В 1940-м при-
звали двадцатилетнего Василия из 
Богдановки Кормиловского райо-
на и как парня толкового и по тем 
временам грамотного направили 
в Уманское училище, где готови-
ли специалистов для авиационной 
техники. Кто из мальчишек тогда не 
мечтал о небе?! Из всех репродук-
торов звенел «Марш авиаторов»: 
«Все выше, и выше, и выше стре-
мим мы полет наших птиц...»

Ну не получилось стать летчи-
ком, авиамеханик, сержант Поно-
маренко – тоже хорошо. Напра-
вили Василия в украинский город 
Винница, в 489-й авиационный ис-
требительный полк. И сейчас от-
лично помнит Василий Лаврентье-
вич эти «ишачки». Пусть И-16 имел 

стали для многих настоящим ис-
пытанием. Как известно, основ-
ная пища солдатская – каша. Пло-
хо они к ней относились, называли 
гречку птичьим кормом. Особенно 
возмущались их механики, так их 
постепенно почти всех на наших, 
русских, заменили. Может, конеч-
но, и другая причина была. Где-то 
весной сорок третьего перевели 
на полевой аэродром Полотня-
ный Завод. Летчики жили в избах, 
а нашему брату распределили 
землянки, ближе к самолетам. К 

соболезнования. После этих боев 
осталось десять самолетов и во-
семь пилотов.

«Нормандия» получила пополне-
ние. Примерно в это время при-
был пилот Константин Фельдзер, 
и я стал его механиком. Костя был 
из русских евреев-эмигрантов. Го-
ворил по-русски. Он воевал про-
тив немцев с 1940-го, сбил немец-
кий самолет, потом сбили его, и он 
выходил из окружения где-то в Се-
верной Африке. То есть имел бое-
вой опыт. С ним было легко рабо-

Второй справа 
альбер Прециози.
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Вылетаем из Омска. На КПП-2 
омского аэропорта – тщательная 
проверка: документов, багажа, осо-
бенно оружия. У пограничников на 
четверых – три пистолета, один ав-
томат. Мое воображение рисует 
предстоящую операцию: с вертоле-
та видим нарушителей, затем при-
земление – погоня – перестрелка – 
задержание. Можно без жертв.

КОМаНДИР  
И БОеВаЯ  
МаШИНа

Экипаж Ми-8 ждет погранични-
ков на аэродроме. Перед посадкой 
пассажиров командир экипажа про-
водит короткий инструктаж: экипаж 
не фотографировать, разве толь-
ко сбоку и сзади, бортовые номера 
вертолета вообще не снимать. Ре-
жим строгой секретности. Кстати, 
называть фамилии, звания и долж-
ности пограничников тоже нельзя. 
Об этом уже предупреждает офи-
циальный представитель погра-
ничного управления ФСБ России 
по Омской области Николай Сере-
бренников. Он для прессы – рас-
секреченный. Взбираемся внутрь 
вертолета. Командир продолжает 
инструктаж: туда не ходить, то и то 
не трогать. Для гражданского чело-
века особо подчеркивает, что вер-
толет этот – машина военная, вы-
пуска 1984 года, боевое крещение 
прошел в Афгане, задерживал нар-
кокурьеров в Таджикистане. Заслу-
женный, словом, вертолет. А вооб-
ще эта машина – самая надежная, 
у нее огромная боевая мощь, даже 
НАТО использует эту машину. Ко-
мандир строго смотрит на граж-
данского: понял ли, что это не хух-
ры-мухры? Вон в хвосте вертолета 
– огневая установка, на которую в 
боевых условиях устанавливает-
ся пулемет. Здесь, кстати, самая 
опасная зона. В случае аварийной 
посадки нужно держаться от нее 
подальше. Вообще в вертолете три 
аварийных выхода: два впереди по 
бокам машины, один – сзади. Дер-
гаешь за красную ручку – дверь вы-
валивается. Но покидать вертолет 
(или, как я представил, вываливать-
ся из него вместе с дверью) можно 
только по команде экипажа. Если 
нет команды – только после оста-
новки винтов. Главное – не попасть 
под работающий рулевой винт.

ПаСТуХИ  
И НеРаЗуМНЫе 

ОВЦЫ
10. 00. Последние слова коман-

дира еле слышны из-за шума дви-
гателя: будем работать по участкам 
границы, ориентировочное время в 
полете около 3 часов, туалета нет – 
посадок не планируется. Я несколь-
ко разочарован: а как же погоня и 
поимка нарушителей?

Николай Серебренников поясня-
ет: цель полета вдоль границы – ви-
зуальное наблюдение за пригранич-
ной территорией, облет пограничных 
вертолетных площадок, выявление 
потайных троп контрабандистов и 
самих нарушителей границы и по-
граничного режима. Посадок зара-
нее не планируется, но в принципе 
они возможны – по обстановке.

– Если будут замечены подозри-
тельные лица, то будем садиться, 
– «успокаивает» один из погранич-
ников. – Кого-нибудь, может, и за-
держим.

Правда, как поясняет Николай Се-
ребренников, задержание, как пра-

вило, производят пограничники, ко-
торые несут службу на заставах. В 
случае визуального обнаружения 
нарушителя в ходе воздушной раз-
ведки наряд пограничников, нахо-
дящихся в вертолете, и его экипаж 
передают по радиостанциям ин-
формацию на заставу. Отсюда на 
задержание нарушителя оператив-
но выдвигается «тревожная группа».

Связь вертолета с землей мно-
госторонняя: и у экипажа, и у на-
ходящихся на борту пограничников 
– свои станции. Можно связаться 

и с пограничным отделением (за-
ставой), и с пограничным нарядом, 
и с пограничным Управлением. По 
итогам полета составляются соот-
ветствующие материалы: по кар-
те отмечаются наезженные доро-
ги по полям, даже следы от скота, 
который тоже бывает нарушите-
лем границы. Видимо, по причи-
не безмозглости самого скота, а 
чаще – его пастухов. Так что по-
граничникам приходится брать на 
себя и их заботу. Ситуации быва-
ют комические, но заниматься ими 
приходится вполне серьезно – на 
межгосударственном уровне. Вот, 
например, официальная информа-
ция.

«16.07.2011 г. в Управление Рос-
сельхознадзора по Омской области 
и ПУ ФСБ России по Омской обла-
сти от пограничной службы Респу-
блики Казахстан поступила инфор-
мация о том, что 13.07.2011 г. овцы 
в количестве 28 голов, безнадзорно 
выпасаясь в Шербакульском райо-
не Омской области, перешли ли-
нию государственной границы РФ 
с территории Российской Федера-
ции в Республику Казахстан.

17.07.2011 г. в пункте пересече-
ния государственной границы РФ 
в населенном пункте Новоскатов-
ка Шербакульского района Омской 
области состоялась пограничная 
представительская встреча сотруд-
ников Пограничного Управления 
ФСБ России по Омской области и 
Пограничной службы Республики 
Казахстан по приему-передаче 28 
голов овец.

ционной службы в селе Малый Ат-
мас Черлакского района задержа-
ли четырнадцать граждан Китая в 
возрасте от 20 до 48 лет. Они неза-
конно вели хозяйственную деятель-
ность, находились в пограничной 
зоне без необходимых пропусков 
и не имели документов, удостове-
ряющих личность. В ходе разби-
рательства было установлено, что 
документы двух правонарушите-
лей были на стадии оформления в 
УФМС, остальные китайцы находи-
лись в Омской области нелегально.

А вообще, по словам Серебрен-
никова, проблема незаконной тру-
довой миграции – одна из основ-
ных на нашем участке госграницы с 
Казахстаном. И особенно она обо-
стряется в весенне-летний пери-
од. Основной поток нелегальных 
мигрантов – из Таджикистана и Уз-
бекистана. Традиционно это трудо-
вая миграция: граждане из сред-
неазиатских республик приезжают 
в поисках работы, хотя некоторым 
из них въезд в Россию закрыт либо 
они не имеют документов на право 
пересечения госграницы. Поэтому 
пункты пропуска они всячески пы-
таются обойти – и тем самым ста-
новятся незаконными мигрантами.

10.30. Подлетаем к Павлоград-
ке. Пограничники колдуют над кар-
той – отмечают новые тропы и 
вновь накатанные дороги, коман-
дир экипажа склонился над своей 
– выверяет маршрут с показанием 
GPS-навигатора. На его экранчике – 
линия границы и маленький самоле-
тик, движущийся вдоль этой линии 
– это наш вертолет. Один из погра-
ничников с биноклем напряженно 
смотрит через иллюминатор. Село 
Благодаровка. Недалеко граница.

– Вон лесопосадка, – показывает 
пограничник. – По ней в этом ме-
сте проходит граница. За ней – Ка-
захстан.

Производим облет вертолетной 
площадки. Сверху она видится ква-
дратом с кругом посередине. Раз-
мер – 50 на 50 метров.

Нарушителей пока не обнару-
жено. Голова начинает гудеть от 

Ур-ра! Есть нарушитель – сейчас 
будем ловить! На краю поля замечен 
подозрительный легковой автомо-
биль – «Нива», рядом – будка-авто-
прицеп. Пограничники выскакивают 
из вертолета чуть ли не на ходу. Бе-
гут по полю. Я за ними. Не поспеваю 
– больно прыткие...

Да МеСТНЫе МЫ!
11. 26. Это уже Полтавский рай-

он. До границы – километра три. 
Вокруг «Нивы» никого. Непорядок: 
пограничники передают информа-
цию на ближайшую заставу. Через 
15 минут тревожная группа должна 
быть уже здесь. Пока осматрива-
ем автомобиль снаружи. Серебрен-
ников поясняет: более тщательный 
досмотр производится в присут-
ствии хозяина и двух понятых. За-
кон пограничникам нарушать нель-
зя, как и остальным гражданам. Для 
последних в приграничных районах 
закон имеет особенности: в част-
ности, каждый житель такого рай-
она всегда обязан иметь при себе 
паспорт. Работаешь, например, в 
поле – имей документ. Поначалу 
для сельчан это было в диковин-
ку – не всегда ведь была граница 
с Казахстаном как с другим госу-
дарством. Нередко требования по-
граничников встречались в штыки – 
вплоть до серьезных конфликтов. 
Сейчас вроде привыкли, но и то 
случаются всякие недоразумения. 
По официальным данным, в этом 
году шесть человек были задержа-
ны «за неповиновение законному 
распоряжению военнослужащего в 
связи с исполнением обязанностей 
по охране границы». А вообще с на-
чала года пограничными нарядами 
было задержано более 600 нару-
шителей пограничного режима. Так 
что до идеального соблюдения за-
конодательства еще далеко...

В нашу сторону вдоль поля дви-
гается КамАЗ. Подъезжает. В каби-
не двое. Вот они – потенциальные 
нарушители! Пограничники прове-
ряют документы. Все в порядке.

– Да местные мы! Здесь работа-
ем – на этих полях, – объясняет во-
дитель грузовика.

– А пограничникам помогаете? – 
спрашиваю я тоже для порядка.

– Каа-нее-чно! – с неподражае-
мой интонацией растягивая слово, 
отвечает водитель.

– А как? – не унимаюсь я.
– Дак хлебом их кормим, – с не-

которой ехидцей отвечает води-
тель. – Хлеб-то все едят!

– Приграничный режим соблюда-
ете, да? – спрашивает один из по-
граничников.

– Каа-нее-чно, попробуй не со-
блюди… уже раз попало – на одни 
грабли не наступаем…

– А «раз попало» – это как? – 
опять интересуюсь я.

– Ну не успели оформить… Но 
это было только раз, и это было 
давно…

– Законопослушный гражданин, 
– констатирует пограничник.

– Спасибо, что соблюдаете за-
кон, – благодарит другой. И мы на-
правляемся обратно к вертолету. 
Мужик с облегчением вздыхает...

Подбегаем к вертолету. Я – с опа-
ской. Шум, ветер – лопасти страш-
но крутятся. Кажется, так и готовы 
снести голову…

11.40. Взлетаем. Через 10 минут 
– уже над Еремеевкой. Полтавский 
район. Летим. Вдалеке виднеет-
ся еще какое-то село. Это Горьков-
ское, как объясняют пограничники, 
но не наше – казахстанское.

11.55. Полтавка. Еще один по-
граничный комплекс. Первый, по-
строенный на территории области. 
Николай Серебренников был пер-
вым начальником этого отдела.

12.10. Конечный пункт патрули-
рования – село Вольное. Застава. 
Облет площадки. Возвращаемся 
домой. Экипаж и пограничники – 
на обед. Больше происшествий не 
предвидится.

13.00. Посадка в аэропорту. 
Прощаюсь с экипажем и погра-
ничниками. Голова – как чугунная. 
Разговаривать не хочется. Да и не 
получится – уши не слышат. Я – 
отлеживаться домой, а погранич-
никам после обеда – продолжать 
патрулирование на следующем 
участке границы...

Протяженность российско-ка-
захстанской границы на терри-
тории Омской области – более 
1000 километров.

ДЛЯ КОГО  
ГРаНИЦа  

На ЗаМКе?
За 2011 год сотрудниками Погра-

ничного управления ФСБ России 
по Омской области было задержа-
но 15 нарушителей государствен-
ной границы, около 500 нарушите-
лей режима границы и более 1 300 
нарушителей правил пограничного 
режима. Возбуждено 54 уголовных 
дела. Пресечено несколько кана-
лов незаконной миграции в Исиль-
кульском районе. Пограничники 
изъяли более шести килограммов 
наркотиков, пресекли 40 попыток 
незаконного перемещения через 
границу товаров и грузов на общую 
сумму более девяти миллионов ру-
блей.

В июле 2011 года был образован 
Единый Таможенный союз, объе-
диняющий Россию, Белоруссию и 
Казахстан. В систему организации 
контроля и пропуска граждан, то-
варов и грузов через государствен-
ную границу были внесены изме-
нения. Все виды контроля, кроме 
пограничного, упразднены. Основ-
ной акцент теперь делается на соз-
дание комфортных условий про-
хождения пограничного контроля 
на пропускных пунктах.

– Сегодня мы испытываем опре-
деленные трудности в связи с всту-
плением в силу Таможенного сою-
за. Нам приходится осуществлять 
визуальный контроль за всем, что 
происходит на границе, в том числе 
и за перевозимыми грузами, – рас-
сказал руководитель подразделе-
ния пограничного контроля Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Омской области Сергей Логвинов. 
– Со стороны отдельных граждан 
есть недопонимание новых правил 
пересечения границы...

Как пояснил Логвинов, многие 
полагают, что Таможенный союз 
открыл границу, и можно свобод-
но ее пересекать и перевозить что 
угодно – чуть ли не оружие, нарко-
тики, боеприпасы. Это не так. Бо-
лее того, с введением Таможен-
ного союза не отменен досмотр 
транспортных средств и личный до-
смотр. Пограничники имеют полное 
право досматривать как автомоби-
ли, так и лично человека, но подхо-
дят к этому вопросу дифференци-
рованно...

В 2011 году в пунктах пропуска 
Омской области государственную 
границу РФ пересекло более двух 
миллионов человек. Из них около 
900 тысяч человек – иностранные 
граждане. Выявлено более 20 че-
ловек с поддельными и чужими до-
кументами, более 400 иностранцев, 
которым въезд в Россию закрыт, и 
более 1 200 граждан, пытавших-
ся пересечь границу по недействи-
тельным документам.

Владимир ОТЯШКИН.
Фото Николая СеРеБРеННИКОВа.

на РазведКу – 
вдОль гРаницы

шума. Постепенно наступает глу-
хота.

11.00. Одесский район. Его до-
стопримечательность и гордость 
пограничного отдела – новый ком-
плекс, построенный по Федераль-
ной целевой программе «Обустрой-
ство государственной границы РФ» 
и сданный в эксплуатацию в де-
кабре прошлого года. В комплек-
се – два жилых трехэтажных дома с 
благоустроенными двух– и трехком-
натными квартирами, администра-
тивное здание, спортивная площад-
ка: словом, созданы все условия 
для жизни и службы пограничников 
и их семей. Таких комплексов в Ом-
ской области всего пять.

11.15. Шербакульский район. 
Екатеринославка. Нарушителей все 
еще нет. Смотрим по карте: следую-
щая застава – уже в Полтавском рай-
оне. Село Еремеевка. Но до него не 
долетаем – вдруг идем на посадку...

В период с 13 по 17 июля 2011 г. 
задержанные пограничной служ-
бой Республики Казахстан сельско-
хозяйственные животные содержа-
лись изолированно на территории 
загона, расположенного в с. Аска-
ры Акжарского района Северо-Ка-
захстанской области Республики 
Казахстан.

Владелец животных – гражданин 
РФ, привлечен к административной 
ответственности, задержанные жи-
вотные в количестве 28 голов в со-
провождении владельца направ-
лены для карантинирования под 
контролем государственной вете-
ринарной службы Омской области».

Возвращать восвояси приходит-
ся не только бессловесную скотину, 
но и зачастую не понимающих рус-
ского языка незаконных мигрантов. 
Нынешней весной в ходе опера-
ции «Нелегал-2012» пограничники 
совместно с сотрудниками мигра-

Омские пограничники на вертолете МИ-8 произвели очередное патру-
лирование государственной границы с Республикой Казахстан – воз-
душную разведку. В ней принял участие и наш корреспондент.
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ЧетВерг, 12 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 «Сердце Марии». 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 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.50 Владимир Познер, Иван Ургант 
в проекте «Их Италия».
01.45 «Беспокойная анна». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30 «Местное время». «Вести - 
Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.30, 20.40 Местное время. Вести-
Омск.
18.50 «Срочно в номер». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Сердце не камень». Т/с.
00.20 «Пятая графа. Эмиграция».
01.20 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф.
21.05 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Три цвета: Красный». Х/ф.

стс
06.00 «Зик и Лютер».
07.00, 12.30 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 13.30, 16.45, 18.30, 00.00 «6 ка-
дров».
09.30 «Детка». Х/ф.
10.30, 21.00 «Немного не в себе». Т/с.
11.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
12.00, 17.00 «Королева шоппинга».
13.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с.
15.00 «Веритас. Князь истины». 
Х/ф.
17.30 «Карамель». Х/ф.
19.00 «Нереальная история».
22.00 «Призрак дома на холме». 
Х/ф.
00.30 «Валера TV».
01.00 «Там, где бродит бизон». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.30 «Шоу тома и Джерри». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Специальный проект»: «Лунная 
гонка».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.50 «Жить будете».
10.20 «Эйс Вентура: розыск про-
павших животных». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Секс-символы».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Запретная химия».
21.00 «Какие люди!»: «Рюмка славы».
22.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.00 «Эйс Вентура: зов приро-
ды». Х/ф.
00.45 «Кидалы». 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 «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 «Профиль убийцы». Т/с.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Советский мирный атом» из 
документального цикла «Собственная 
гордость».

Домашний
06.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 Дело Астахова.
11.00 «Моя правда». Д/ф.
12.00 «Расписание судеб». Х/ф. 
12 с.
14.50 Вкусы мира.
15.00 Красота требует!
16.00 «Мачо не плачут». Д/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 «американская дочь». Х/ф.
01.25 «Легенда о Тампуке». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Распутин. Цели-
тель у престола». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Санкт-
Петербург. Михайловский замок». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Город на 
крови». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Искатель». 
Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории». Д/ф.
23.00 «Несущий бурю». Х/ф.
00.45 Большая игра покер старз.
01.45 «Боевые ангелы». Х/ф.

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 «Здравствуй, утро!»
08.35 «Как уходили кумиры: Лев Ку-
лиджанов».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 18.00 «Золото Югры». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.

12.20 «Дзисай». Х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Как уходили кумиры:Лев Ку-
лиджанов».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.05 «FM и ребята». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Кто такой Аркадий Кути-
лов?» Д/ф.
21.30 «Горец-3». Х/ф.
23.20 «Корсаж» - лучшее белье для 
разных женщин.

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 «Инспектор уголовного ро-
зыска». 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 «Мужская женская игра». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Чуваши».
15.25 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Свадебный 
переполох».
18.40 Мультфильм.
18.50 «Любовь на острие ножа «. Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Моссад: лицензия на убий-
ство «. Х/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Кукушка». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30, 13.30 «Задача с тремя не-
известными». Х/ф.
14.20 «Пять минут страха». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Вредные людиш-
ки». Т/с.
20.30 «Детективы. Случайностей не 
бывает». Т/с.
21.00 «Детективы. Драма на рыбал-
ке». Т/с.
21.30 «След. Учительница». Т/с.
22.15 «След. Двойное дно». Т/с.

23.25 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф.
00.55 «Дамское танго». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 21.10 «Идиот». Т/с.
13.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №3.
14.00 «Как устроена земля». «Суша». 
Д/ф. 1 ч.
14.50 Наше наследие. «Парк Монре-
по. От просвещения к романтизму».
15.20 «Мартин Иден». Спектакль. 2 ч.
16.25 «Живое дерево ремесел». Хо-
луй.
16.40, 20.30, 00.15 Новости культуры.
16.50 «Ярмарка тщеславия». Т/с.
17.45 «Маленькие капитаны». Д/с.
18.10 Великие композиторы Герма-
нии. Рихард Вагнер.
19.00 «Опера на все времена». 
Ж. Бизе. «Кармен».
19.35 «Буря над Европой. Кочующие 
племена». Д/с.
20.45 «Укрощение таланта». 
22.05 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Грейс Келли». Д/с.
22.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми-
стификации». Д/с.
23.20 «Как устроена Земля». «Океан». 
Д/ф. 2 ч.
00.35 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». Д/с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 05.40 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.50, 20.45, 02.40, 
05.15 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 14.30, 05.25 Вести.ru.
12.15 «Король оружия». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика.
15.05, 02.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
15.20, 21.00 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.50 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия.
17.25 «Загнанный». Х/ф.
19.10 «Наука 2.0. Эксерименты». Ди-
рижабли.
20.15 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Экранопланы.
21.35 «Поезд на юму». Х/ф.
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая транс-
ляция из Испании.
03.10 Top Gear. Путешествие по 
Ближнему Востоку.
04.45 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир искусственных органов.

Пятница, 13 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 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 Смак.
15.00 Другие новости.
15.25 Понять. Простить.
16.20 «ЖКХ».
17.15, 06.30 «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 «Достояние Республики: Влади-
мир Матецкий».
00.40 «Пропавший без вести». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 20.40 «Местное время». «Вести 
- Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «Срочно в номер». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Торжественная церемония от-
крытия XXI Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске».
23.35 «Я подарю себе чудо». Х/ф.
01.30 «Искушение». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «юбилей». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Порок». Х/ф.

стс
06.00 «Зик и Лютер».
07.00, 12.30 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 13.30, 18.30 «6 кадров».
09.30 «Детка». Т/с.
10.30 «Немного не в себе». Т/с.
11.30, 14.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
12.00, 17.00 «Королева шоппинга».
13.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с.
15.00 «Призрак дома на холме». 
Х/ф.
17.30 «Карамель». Х/ф.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 «Пятница, 13-е». Х/ф.
01.50 «Силы природы». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.30 «Шоу Тома и Джерри». 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 «Эйс Вентура: зов приро-
ды». 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 «Бывшие»: «Грешники».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Назад в бу-
дущее».
22.00 «Секретные территории»: «Бес-
смертие. Жизнь без тела».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.50 «Книга секса». 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». 

19.30 «Москва. Три вокзала-3». Т/с.
21.25 «Профиль убийцы». Т/с.
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.20 «Одиночка». Х/ф.
02.25 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный уни-
верситет».

Домашний
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Гостья из будущего». Х/ф.
13.15 Родом из детства.
14.15 Еда по правилам и без...
18.00 Звёздные истории.
19.00 «Право на помилование». 
Х/ф. 4 с.
23.30 «Горькая Луна». Х/ф.
02.15 «Пусть говорят». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Екатерина Вто-
рая. Поединок с магией». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Соловец-
кие острова. Формула бессмертия». 
Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Жестокий 
мир Ивана Грозного». Д/ф.
13.25, 14.20 «Искатель». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05 «Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким». Т/с.
18.00 Х-версии. Другие новости.
19.00 «Астрология агента Советской 
разведки». Д/ф.
20.00 «Пророк Советского Союза. 
Вольф Мессинг». Д/ф.
21.00 «Призраки в Коннектикуте». 
Х/ф.
23.00 «Волки-оборотни». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.
01.45 «Несущий бурю». Х/ф.

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 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Как уходили кумиры: 
Вахтанг Немсадзе».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 23.05 «Хали-гали».

10.15, 17.55 «Русский след». Д/ф.
11.10 «Кто такой Аркадий Кутилов?» 
Д/ф.
12.25 «Хали - гали».
12.40 «Император и барабанщик». 
Х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30 Ретроспектива.
18.40 «FM и ребята». Т/с.
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.25 Телегид: искусство покупать.
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, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Будни уголовного розы-
ска». Х/ф.
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Неслужебное задание». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Лица России. Удэгейцы».
15.20 «Мужская работа». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Внимание, цунами!» Х/ф.
19.50 «Омский район. О главном». 
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм». 
22.15 «Знаки судьбы». Д/ф.
23.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «5».
11.30 «Попутного ветра, «Синяя 
птица». Х/ф.
13.30, 17.00, 02.40 «Четыре танкиста 
и собака». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Полуночный вор». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Слепая любовь». 
Т/с.
21.00 «След. Змеиный укус». Т/с.
21.50 «След. Добыча». Т/с.
22.35 «След. Право на доверие». Т/с.

23.25 «След. Прочти и умри». Т/с.
00.15 «След. Биологическая мать». 
Т/с.
01.00 «След. Сосед». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «Булгар и Свияжск. Под одним 
небом, на одной реке». Д/ф.
12.00 Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро.
12.15 «Идиот». Т/с.
13.05 «Лукас Кранах старший». Д/ф.
13.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №4.
14.00 «Как устроена земля». «Океан». 
Д/ф. 2 ч.
14.50 Наше наследие. «Шахматово - 
территория любви».
15.20 «Мартин Иден». Спектакль. 3 ч.
16.30 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
16.50 «Ярмарка тщеславия». Т/с.
18.35 Великие композиторы Герма-
нии. Людвиг Ван Бетховен.
19.55 «Опера на все времена». 
Дж.Верди. «Травиата».
20.45 «Фома. Поцелуй через стекло». 
Д/ф.
21.25 «Волки и овцы». «Мастерская 
П. Фоменко». Спектакль.
00.00 «Тайна руин большого Зимбаб-
ве». Д/ф.
00.35 «Культура». Премьера в Рос-
сии. «Однажды в августе». Х/ф.
02.05 Концерт в честь Карела Готта.
02.55 «Музыка для магараджей». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
09.00 «Мой удивительный мозг».
10.00, 12.00, 15.05, 20.40, 02.40, 
04.45 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40 Вести.ru.
12.15 «Загнанный». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Ехперименты». Ти-
хая вода.
14.35, 04.55 Вести.ru. Пятница.
15.25, 02.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
15.35 Top Gear. Путешествие по 
Ближнему Востоку.
17.15 «Поезд на юму». Х/ф.
21.00 «Миф». Х/ф.
23.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая транс-
ляция из Испании.
03.10 «Плохие парни».
04.10 «Вопрос времени». Музыка 
компьютерного века.
05.25 «Моя планета».
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Суббота, 14 июля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ботанический сад». Х/ф.
09.20 «Детеныши джунглей».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Смак.
11.55 «Лабиринты Григория Лепса».
13.15 «Храни меня, дождь». Х/ф.
15.15 «Вверх». Х/ф..
16.55 «КВН». Премьер-лига.
18.35 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Суперкубок России. 
«Зенит» - «Рубин». Прямой эфир.
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Большая разница».
23.25 «27 свадеб». Х/ф.
01.30 Звезды мирового джаза в юби-
лейном концерте Игоря Бутмана.

россия 1 – «иртыш»
06.05 «Кто поедет в Трускавец». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - 
Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30, 05.10 «Городок». Дайджест.
11.05 «Нехорошо забытое».
11.20 «18/12».
11.40 «Наше здоровье».
12.10, 15.20 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Сделано в СССР». Т/с.
16.35 «Субботний вечер».
18.35 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
19.35, 21.30 «Последний кор-
дон-3». Х/ф.
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
- 2012».
00.50 «Он, она и я». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.35, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20, 19.40 «Тегеран-43». Х/ф. 
21.00 «Боди-Тайм».
21.30 «Мемуары гейши». Х/ф.

стс
06.00 «Приключения Буратино», «Снеж-
ная королева». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.

09.00 «Знакомься, это мои родители!!!»
09.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Полосатое счастье».
16.00, 17.00 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
19.35 «Чёрный котёл». М/ф.
21.00 «Свидание со звездой». Х/ф.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
00.20 «Не отступать, не сдавать-
ся». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.55 «Жить будете».
05.10, 10.30 «Солдаты-14». Т/с.
09.50 «Чистая работа».
11.30 Премьера. «Путь к олимпу. Про-
ект Алины Кабаевой».
12.30 «Новости-24. Омск».
12.45 «Метеопрогноз». «Новостная 
магистраль».
12.50 «Девчонка на прокачку».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Странное дело»: «Чудо. Пись-
мо к богу».
16.00 «Секретные территории»: Пира-
миды. Наследие богов».
17.00 «Враг человечества. Секретный 
агент №1».
19.00 «Всегда готов!» Концерт.
20.40 «Запрещенная реальность». 
Х/ф.
22.30 «Slove. Прямо в сердце». 
Х/ф.
00.10 «С.С.Д.». Х/ф.
02.00 «Под маской». Х/ф.
04.10 «Перегон». Х/ф.

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 происше-
ствие.
19.25 «Самые громкие русские сен-
сации».
22.05 Ты не поверишь!
22.55 «Кровавая бойня в Сущевке» 
из цикла «Важняк». Х/ф.
00.55 «Кремлевские похороны».
01.50 «Всегда впереди. МГТУ им. Ба-
умана».

02.50 «Живут же люди!»
03.25 «Детектив Раш». Т/с.
05.10 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Мегрэ». «Мегрэ и аукцион све-
чей». Т/с.
09.30 «Мегрэ». «Мегрэ в отпуске». 
Т/с.
11.30 «Приключения жёлтого че-
моданчика». Х/ф.
13.00 «Даурия». Х/ф. 2 с.
16.30 «Ребро адама». Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Глупая звезда». Х/ф.
21.00 «Кука». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Тайна фермы Мессэ». Х/ф.
01.05 «ультиматум». Х/ф.
02.35 Семейный размер.
05.45 Цветочные истории.
06.00 «Династии». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.15 «Веселое сновидение, или 
смех и слезы». Х/ф.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Ка-
мелот». Т/с.
21.00 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.
23.45 «абсолютная власть». Х/ф.
02.15 «Призраки в Коннектикуте». 
Х/ф.
04.15 «Однажды на матрасе». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Волшебник Изумрудного горо-
да». М/ф.
06.25, 09.45, 15.35, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Фабрика смеха».
07.50 «Император и барабанщик». 
Х/ф.
09.10, 12.00 Новостная магистраль.
09.15 «Двойной переполох». Т/с.
09.50 Интервью профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова.
10.45, 12.50, 21.25 Метеопрогноз. Те-
легид: искусство покупать.
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.05, 16.20 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 Телемагазин.
14.10 «Приключения Тома Сойера». 
Аним/Ф.
15.40 «Омский лекарь».
16.00 «Местные жители».

17.05 «Хали-гали».
17.20 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
17.25 «Мыслить как преступ-
ник-3». Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15 «Дом.Com».
20.25 «Мифы человечества». Д/ф.
21.30 «Высшая власть». Х/ф.
23.25 «Незнакомцы». Х/ф.
01.00 Интервью профессора москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова.
03.15 «Про Федота Стрельца». Спек-
такль.

твЦ-антенна 7
03.05 «Марш-бросок».
05.40 «Баранкин, будь человеком!» 
«Стрела улетает в сказку». М/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Горная горилла». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.40 «Русалочка», «Влюбчивая воро-
на». М/ф.
09.25 «Приключения Петрова и 
Васечкина». 1-я серия.». 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».
11.45 «Городское собрание».
12.35 Надежда Михалкова и Резо Ги-
гинеишвили в программе «Сто вопро-
сов взрослому».
13.15 «Любовь с привилегиями». 
Х/ф.
15.50 «Высокий блондин в черном 
ботинке». 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 «Раскаленная суббота». Х/ф.
03.20 «Инспектор уголовного ро-
зыска». Х/ф.

5 канал
07.50 М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». 
20.30 «Участок-2». Т/с.
01.40 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф.
03.10 «Рим». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Человек перед богом. Икона.
11.35 «Безумный день». Х/ф.
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Лео фон Кленце.
13.05 «Вся Россия». Фолк-парад.
13.45 «Пророк в своем отечестве». 
Иван Озеров.
14.15 «Илья Муромец». Х/ф.
15.45 «Дюймовочка». М/ф.
16.15 Партитуры не горят. Ян Питерс-
зон Свеелинк. Авторская программа 
Артема Варгафтика.
16.45 «В пространстве сцены». Юби-
лейный вечер российского академи-
ческого молодежного театра.
18.00 «Музыка для магараджей». Д/ф.
19.00 Больше, чем любовь. Евгений 
Шварц.
19.40 К 80-летию со дня рожде-
ния Виктора Берковского. «Я выбрал 
песню». Вечер-посвящение в театре 
эстрады.
20.45 «Юрий Богатырев». Д/ф.
21.25 «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова». Х/ф.
23.45 «Величайшее шоу на Земле. Уи-
льям Шекспир».
00.25 «Шерлок Холмс и дело о 
шелковом чулке». Х/ф.
02.05 Семь поколений рока. «Никогда 
не говори - умри». Хеви-метал.
02.55 «Путешествия из центра Зем-
ли». Д/с.

россия 2
08.00, 10.45, 06.55 «Моя планета».
10.00, 12.15, 15.25, 21.35 Вести-
спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
11.40 «В мире животных».
12.30, 06.25 «Индустрия кино».
13.00 «Миф». Х/ф.
15.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
15.55 «Лондон ждет».
16.50 «Наука 2.0. Ехперименты». Ти-
хая вода.
17.20 «Идущий в огне». Х/ф.
19.25 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Дерека 
Чисоры.
20.35 «Плохие парни».
21.55 Футбол. Международный тур-
нир. ЦСКА (Россия) - ПСЖ. Прямая 
трансляция из Австрии.
23.55 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Дерека Чисоры. Пря-
мая трансляция из Великобритании.
04.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. 

ВоСкреСенье, 15 июля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Человек из черной «Вол-
ги». Х/ф.
09.05 Армейский магазин.
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 «Вредный здоровый образ 
жизни». Х/ф.
14.20 «Лучшие моменты «Поля чу-
дес».
15.35 «По следам «Больших гонок».
17.20 «Просто смех!»
20.30, 22.20 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон».
22.00 «Время».
00.00 «Дзен».
01.50 «Если хочется, то можно».
02.55 «Громовое сердце». Х/ф.
05.05 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
06.05 «Деннис-мучитель». Х/ф.
08.00 «Золотая Мина». Х/ф.
10.50 «Сборная 2012» с Дмитрием Гу-
берниевым».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «Сделано в СССР». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
16.50 «Смеяться разрешается».
18.50 «Рассмеши комика».
19.35, 21.30 «Катино счастье». 
Х/ф.
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
- 2012».
00.55 «Чертово колесо». Х/ф.
02.45 «Потерянная граница». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Весна». Х/ф.
20.20 «Омский аэропорт открывает 
новые возможности с авиакомпанией 
«Эйр Астана».
20.30 «Лучшее бельё для разных жен-
щин в магазинах «Корсаж».
20.35 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.

20.50 «Компания «PEGASUS» - Стам-
бул и Европа для омичей».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Море внутри». Х/ф.

стс
06.00 «Щелкунчик».
06.30 «Золушка». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00, 15.30 «Том и Джерри». М/с.
11.25 «Тачки». М/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Королева шоппинга».
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «План на игру». Х/ф.
23.00 «Хорошие шутки».
00.30 «Восход Меркурия». Х/ф.
02.35 «Частная школа». Х/ф.
04.20 «Пятница, 13-е». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Перегон». Х/ф.
07.00 «Slove. Прямо в сердце». 
Х/ф.
08.45 «Всегда готов!» Концерт.
10.30 «План «б». Т/с.
18.00 «Пункт назначения». Х/ф.
20.00 «Пункт назначения 2». Х/ф.
21.40 «Пункт назначения 3». Х/ф.
22.45 «Поле битвы – земля». Х/ф.
23.30 «Пункт назначения 4». Х/ф.
01.00 «Леди из высшего света». 
Х/ф.
03.00 «Зачем тебе алиби?» Т/с.

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 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.25 Чистосердечное признание.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «Мертвые девчата» из цикла 
«Важняк». Х/ф.
00.45 «Кремлевские похороны».
01.45 «Всегда впереди. Казанский 
(Приволжский) Федеральный универ-
ситет».
02.40 «Живут же люди!»
03.15 «Детектив Раш». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 22.40 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Мегрэ». «Мегрэ и дело Сен-
Фиакр». Т/с.
09.15 «Ганг, твои воды замути-
лись». Х/ф.
12.45 «Танцор диско». Муз/ф.
15.25 «Материнская клятва». Х/ф.
18.00 «Мечтатели из Бомбея». Д/ф.
19.00 «Когда на юг улетят журав-
ли...». Х/ф. 2 с.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Мордашка». Х/ф.
01.20 «Когда тебя нет». Х/ф.
03.10 Семейный размер.
06.00 «Династии». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.30 «Сказка странствий». Х/ф.
11.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.
14.00 «Астрология агента Советской 
разведки». Д/ф.
15.00 «Пророк Советского Союза. 
Вольф Мессинг». Д/ф.
16.00 Х-версии. Другие новости.
17.00 «Параллельный мир. Лучшее».
19.00 «Кенгуру Джекпот». Х/ф.
21.00 «Невеста с того света». Х/ф.
23.00 «Зомби на диком западе». 
Х/ф.
01.00 «Волки-оборотни». Х/ф.
03.00 «абсолютная власть». Х/ф.
05.30 «Странные явления. Расшифро-
вать лицо». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Волшебник Изумрудного горо-
да». М/ф.
06.25, 09.55, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Фабрика смеха».
07.15 Новостная магистраль.
07.20 «Приключения Тома Сойера». 
Аним/ф.
08.35, 23.35 «Губернатор». Х/ф.
10.00, 01.00 Интервью профессора 
московской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова.
10.55, 18.35, 21.25 Телегид: искус-
ство покупать. Метеопрогноз.
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15, 02.30 «Спортивный регион».
12.35, 23.45 Новостная магистраль. 
Метеопрогноз.
12.40 «Группа риска». Х/ф.
14.55 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.

16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.35 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
16.40 «Сабрина». Х/ф.
18.40 «Мифы о России». Д/ф.
19.05 «Девчонка на прокачку».
19.15 «Алло, гараж».
19.30 «Побывайте в «Сказке».
19.35 «Автостандарт».
19.55 «На-на эй...!» Юбилейное шоу.
21.30 «амели». Х/ф.
02.50 «Московские кухни». Спектакль.
04.15 «Сын человеческий». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.25 «Мультпарад. «Последняя неве-
ста Змея Горыныча», «Замок лгунов», 
«Ну, погоди!»
06.20 «Боба и слон». Х/ф.
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Касатки-убийцы». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.45 «Барышня и кулинар».
09.15 «Приключения Петрова и 
Васечкина». Х/ф. 2 с.
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 «Голубая стрела». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Доказательства вины. Почерк 
маньяка».
16.10 «Солнечный круг Льва Ошани-
на».
17.25 «Дом без выхода». Х/ф.
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис».
01.15 «Завтра начинается вчера». 
Х/ф.
03.00 «Приключения королевского 
стрелка Шарпа». Х/ф.

5 канал
09.00 «Холоднокровная жизнь». Д/с.
10.00 «Планеты». Д/с.
11.00 Сейчас.
11.10 «Детективы». Т/с.
18.30, 01.30 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.

20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами.
20.30 «Участок-2». Т/с.
02.30 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.
03.00 Профилактика на канале с 03.00 
до 07.00.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Дядюшкин сон». Х/ф.
13.00 «Пророк в своем отечестве». 
Борис Пиотровский.
13.30 «Небесный замок Лапута». М/ф.
15.30, 02.55 «Чудесные творения при-
роды. Живые сокровища». Д/ф.
16.30 «Между прошлым и будущим». 
Д/ф.
17.10 «Свидание». «Юноша и смерть». 
Балет.
18.20 «Путешествия из центра зем-
ли». Д/с.
19.10 «Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет...». Д/ф.
19.50 «Клуб женщин». Х/ф.
22.15 К юбилею режиссера. «Тот са-
мый Фоменко, или Посиделки на 
Тверском». Творческий вечер в доме-
музее М. Н. Ермоловой.
23.20 Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 г.
00.20 «Волны». Х/ф.
02.05 Семь поколений рока. «Мы - 
чемпионы». Стадионный рок.

россия 2
08.00, 10.45, 04.20 «Моя планета».
09.00 «Формула еды».
10.00, 11.55, 15.00, 19.25, 01.15, 
03.40 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.10 «Местное время». «Страна 
спортивная».
12.35 «Поезд на юму». Х/ф.
15.15 АвтоВести.
15.40 «Мертвая зона». Фильмы Арка-
дия Мамонтова.
17.00 «Миф». Х/ф.
19.45 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. Трансля-
ция из Великобритании.
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая транс-
ляция из Испании.
01.35 «Картавый футбол».
01.45 «Подстава». Х/ф.
03.50 «Люди величиной с кулак».
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В МуЗее  
уСТРОИЛИ  
НОЧЛежКу  
И ПРИТОН

Школа переехала в новое зда-
ние, но там для музея отвели 
только маленький класс взамен 
четырех мемориальных залов. 
Скоро в старом здании начнет-
ся ремонт, и все, что еще оста-
лось, будет уничтожено. 

Мы шагаем прямо по музейным 
экспонатам, точнее, по тому, что 
от них осталось. Осторожно, пыта-
емся не топтать подошвами сапог 
свою историю. Получается не всег-
да, как ни старайся. Осторожно 
поднимаю, разворачиваю малень-
кий треугольник. В руках – пись-
мо от Лидии Николаевны Юрьевой 
своему сыну на фронт, подлинник. 
Она вела русский язык в 4-м «А» 
классе, где учились Космодемьян-
ские. Ее единственный сын Володя 
Юрьев во время войны стал танки-
стом, членом «Экипажа мстителей 
за Зою», и пал смертью храбрых. 
После войны Лидия Николаевна, 
уже не преподававшая, приходи-
ла в классы к ребятам, приносила 
фотографии сына, рассказывала о 
нем. Это письмо здесь тоже забы-
ли десять лет назад, посчитав «не 
имеющим ценности».

КуВаЛДОЙ  
ПО ГеРОЯМ

Мы – это корреспонденты КП и 
краевед-историк Иван Владимиро-
вич Грибков. С грустью ходим по 
заброшенному Музею Зои Космо-
демьянской в старом здании мо-
сковской школы № 201 на Войков-
ской.

Кругом грязь и окурки, а какие 
похабные надписи на стенах про 
Героев оставлены теми, за кого они 
отдали свою жизнь, я даже озвучи-
вать не буду! Прохожу внутрь клас-
са, в котором она училась, взгляд 
выхватывает из горы мусора раз-
бросанные веером презервативы. 
Разбитые бюсты двух Героев Со-
ветского Союза: Зои Анатольевны 
Космодемьянской и ее брата, стар-
шего лейтенанта Александра Кос-
модемьянского. Последний разбит 
ударом кувалды прямо в затылок. 
Немецкого снаряда, оборвавше-
го жизнь командира батареи само-
ходок САУ-152 при штурме укре-
пленного района в апреле 1945-го, 
оказалось мало. Добивают здесь 
и сейчас. Подонки… Кто устроил 
здесь все это? Почему на месте ме-
мориального музея бомжатник?

Прямо под ногами разбитая па-
норама села Петрищево, сделан-
ная вручную полвека назад. «Она 
была собрана из нескольких тысяч 
деталей, – делится краевед. – Смо-
трите, каждый дом бережно вос-
создан во всех деталях, так, как это 
было в ноябре 1941-го, когда по-
гибла Зоя. Вот обозначено место 
пленения, вот изба, где ее пытали 
всю ночь, вот здесь – место казни».

Макет огромный – из нескольких 
стендов. Некоторые целы, другие 
растоптаны в щепу. Хорошо, что 
еще не сожгли вместе с историче-
ским зданием. В 2010 году здесь 
уже было возгорание.

МеМОРИаЛьНОе  
БеСЧуВСТВИе

Идем к официальным лицам – 
спросить, как так вышло. 

Директор школы № 201: «Все 
ценные экспонаты оттуда вывезе-
ны. Все, что там осталось, не пред-
ставляет исторической ценности». 
Мелкие кораблики надежд – вдруг 
увидят, осознают, одумаются – 
пошли ко дну.

Иду к руководителю мемориаль-
ного Музея Зои Космодемьянской, 
который находится в новом здании 
школы, Наталье Косовой. Теперь 
экспозиция занимает всего одну 
комнату. Все можно посмотреть за 
пять минут, «провести мероприя-
тие» и поставить галочку: работа по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи проделана. 

В мемориальную комнату новой 
школы перенесли только парту, за 
которой сидела Зоя, пару тетрадей, 
любимый берет, коньки, портфель 
и будильник, на циферблате кото-
рого рукой матери навечно было 
установлено 9 часов – время рас-
ставания с Зоей перед ее уходом в 
диверсионный отряд. Все осталь-
ное содержимое четырех мемо-
риальных комнат было беспре-
пятственно разворовано гостями 
старого здания, которые наведы-
вались туда по пожарной лестнице.

Как оказалось, проект реставра-
ции согласовывался в Департамен-
те культурного наследия Москвы 12 
лет. Внутри его оборудуют по но-
вейшим стандартам: компьютер-
ные и лингвистические кабинеты, 
учебные лаборатории. Между ста-
рым и новым зданиями гимназии 
будет возведен спортивный зал с 
наземным переходом. Что касается 

музея, то под него, как и раньше, 
отведут несколько просторных за-
лов, один из которых будет посвя-
щен истории школы. А экспонаты, 
которые пропали, обязательно вер-
нут в музей, видимо, те, кто их ста-
щил, бюсты склеят, ну а то, что ва-
ляется сейчас под ногами, вывезут 
как строительный мусор. Сберечь 
это явно никто не собирается.

«ЗОЯ – НаШа  
РуССКаЯ НаРОДНаЯ  

СВЯТаЯ»
Глядя на весь этот галочный па-

триотизм, прилизанный и офици-
альный, вспомнились слова зна-
комого музыканта: «На скрипке 
нельзя играть хорошо. На скрип-
ке надо играть гениально». Вот так 

лучила лишь дополнительную, уже 
до боли знакомую порцию недо-
умения. Оказывается, я совсем 
не тем занимаюсь и все, что свя-
зано с семьей Космодемьянских, 
уже перенесено в музей, а все, что 
не перенесено, не имеет музей-
ной ценности, и вообще экспона-
ты для детей не главное. Главное 
– заставлять писать школьников 
побольше сочинений на патриоти-
ческую тематику.

…Вокруг имени Зои идет настоя-
щая битва. Похоже, что некоторые 
экземпляры человеческих существ 
готовы жизнь положить – но не за 

Родину, как Космо-
демьянская, а за 
то, чтобы опоро-
чить ее имя, так или 
иначе «развенчать» 
ее. Но все-таки эта 
вакханалия гораз-
до больше говорит 
о ее хулителях, чем 
о самой Зое. «Что 
она сделала?» – во-
прошают они, ви-
димо, ожидая бух-
галтера, который 
подбежит с грос-
сбухом и напишет 
баланс уничтожен-
ных Зоей танков и 
штурмовых орудий. 
Но если бы Зоя 
уничтожила танк 
или два, наверня-
ка ее бы поливали 

грязью точно так же – посмотрите 
хотя бы, как старательно принижа-
ют подвиг героев-панфиловцев, ко-
торые подбили не один-два, а де-
сятки танков... 

Забывают о том, что в Петрищеве 
базировался узел радиосвязи нем-
цев. Забывают, что группе, в кото-
рую входила Зоя, первой удалось 
нанести им ущерб и вообще войти 
в село – до Зои наших разведчиков, 
увы, уничтожали еще на подступах 
к объекту. Забывают о перерезан-
ных диверсионной группой кабелях 
связи немцев, что затруднило им 
управление войсками. Забывают о 
тех силах, которые враг вынужден 
был оставлять в тылу для охраны 
своих коммуникаций – именно по-
тому, что знали, что Зоя придет...

Зоя – она не где-то там, в про-
шлом, она здесь и сейчас. Она по-
шла защищать Родину и приняла 
мученическую смерть. А кто-нибудь 
из ее обличителей способен отдать 
за Родину хоть мизинец? 

Она стоит на снарядном ящи-
ке с петлей на шее, а критики об-
суждают: достаточно ли одного 
сож женного склада, чтобы назвать 
ее героем? Она сжимает кулаки с 
выдранными палачами ногтями, а 
критикессы стучат модным мани-
кюром по клавиатуре: «Подвиг ее 
несколько странного свойства… А 
что она такого сделала?»

Но время сотрет этих критиков 
без следа, а Зоя останется на-
всегда…

у ЧИНОВНИКОВ  
аЛЛеРГИЯ На ЗОю 

КОСМОДеМьЯНСКую
Судьба гибнущего Музея Зои 

разделила общественность и 
«официальных лиц» на два ла-
геря. Общественники уверены, 
что экспонаты гибнут и многое 
уже полностью утеряно, а лица 
официальные утверждают, что 
согласно их важным докумен-
там все экспонаты целы и не-
вредимы, подсчитаны, описаны 
и лежат на своем месте. а то, 
что нашли в заброшенном зда-
нии краеведы-историки, – это 
так, хлам.

Причем удивительно то, что мо-
лодежь, которая про подвиг Зои 
знает мало, проявляет куда боль-
шее внимание к судьбе экспонатов 
музея, чем лица официальные, как 
правило, старшего поколения, для 
которых Зоя была в свое время и 
официальной иконой, и канонизи-
рованной героиней.

– Как вы узнали об этом гибну-
щем музее? – спрашиваю я двух 
энтузиастов-краеведов Павла Шех-
тмана и Андрея Новичкова.

– Мы рядом и живем, и работаем, 
– рассказал Андрей. – К этому мо-
менту в интернете была уже масса 
фотографий разгромленного музея 
Зои Космодемьянской. Взяли ви-
деокамеру, фотоаппарат и пошли. 
Мы в тот, в первый раз ничего не 
брали, только снимали видео для 
своего интернет-телеканала и фо-
тографировали. А искать истори-
ческие документы мы стали позже, 
когда выяснилось, что никто не со-
бирается реагировать на наш мате-
риал, спасать эти экспонаты, и там 
все просто погибнет окончатель-
но. Кстати, на этой первой съемке 
видно множество вещей, которые 
потом исчезли. В Музее Москвы, 
куда мы обращались, чтобы их взя-
ли, отказались, так как к тому мо-
менту они были почти полностью 
изъедены молью и грибком… А вот 
вещи, которые вообще непонятно 
как могли оставить, – рисунки Ге-
роя Советского Союза Александра 
Космодемьянского… 

Начальник управления из мэрии 
Москвы Надежда Филиппова стро-
го пишет нам: «В музее проведе-
на ежегодная инвентаризация, ко-
торая подтвердила наличие всех 
имеющихся экспонатов и полное 
их соответствие инвентарным кни-
гам музея». Но скорее это «инвен-
тарные книги» аккуратно переписа-
ны под то, что осталось.

А в это время мы держим в ру-
ках бывшие экспонаты этого музея, 
забытые и брошенные. Кто решил, 
что все это «не представляет исто-
рической ценности»? 

ю. аЛЁХИНа
(в сокращении).

Фото В. ВеЛеНГуРИНа.

НАшА СПрАВкА
Во время Великой Отечественной войны свыше 160 выпуск-

ников Московской школы № 201 участвовали в боях за Родину, 
58 учеников и 4 учителя погибли в этих сражениях. Высокого 
звания Героя Советского Союза удостоены четыре воспитан-
ника школы: Зоя и александр Космодемьянские, Георгий Ла-
шин, Павел Гражданинов. Школьный музей был открыт 29 но-
ября 1961 года, в день 20-й годовщины героической гибели 
Зои Космодемьянской. Мать героев – Любовь Тимофеевна 
Космодемьянская передала в дар музею личные вещи Зои и 
александра, памятные предметы из скромной обстановки се-
мьи Космодемьянских.

В новое здание школа переехала в 2000 году.

же о Зое. О ней не-
достаточно хороше-
го рассказа экскур-
совода, увы. Зоя – не 
экспонат. Зоя – это 
наша русская народ-
ная святая. И по пра-
ву таковой требу-
ет подвижничества и 
от тех, кто берет на 
себя смелость рас-
сказывать о ней. 

Руководитель Му-
зея Зои Космоде-
мьянской почти не 
отвечала на мои во-
просы. В ответ она 
просто плакала.

– Как же экспона-
ты – макет села Пе-
трищево, его же дети 
сами собирали, бю-
сты героев, библи-
отеки фотоархивов 
школы, письма Зои-
ной учительницы?..

В ответ – слезы 
в глазах: «Вы же видите, какое у 
нас маленькое помещение. Когда 
я сюда переехала, мне говорили, 
что это только на время, на какие-
то год-два, именно поэтому мне 
дали только один класс, вот види-
те, здесь даже доска не снята». 

– И подсобку мне дали только в 
2006 году, – жалуется мне Наталья 
Витальевна. – Я туда смогла ната-
щить только те вещи, которые по-
считала нужными, например, кол-
бочки из кабинета химии, таблички 
с кабинетов, там сейчас пройти не-
возможно, настолько все забито, 
ведь это все ждет переезда.

В общем, для музея не нашлось 
нормального помещения в новом 
здании.

Но если вспомнить, когда со-
стоялся переезд, то неудивитель-
но. Перед этим либеральная прес-
са десять лет «разоблачала» нашу 
историю и наших героев: «А что Зоя 
сделала, она же типичная сумас-
шедшая – сожгла дома мирных жи-
телей». 

– Но экспонаты можно было со-
хранить до начала реставрации, 
перетащив их в подсобное поме-
щение. Связаться с Музеем на По-
клонной горе, с Музеем истории 
Москвы или хотя бы обратиться че-
рез газету к людям, чтобы предо-
ставили помещение для времен-
ного хранения экспонатов, – все 
не успокаивалась я, но в ответ по-

Набросок, сделанный александром,  
удалось спасти.

ВАРВАРСТВО
Разрушен музей народной героини
Публикация в нашей газете рассказа «Зоя» вызвала положительный 

отклик читательской аудитории. К сожалению, в стране при попусти-
тельстве властей продолжается уничтожение героического прошлого. 
Опубликованные в «Комсомольской правде» статьи (первая в февра-
ле, а вторая – в мае) рассказывают о варварском отношении к Музею 
Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, который долгие годы 
работал в московской школе № 201, где она училась.

В классе, 
где училась Зоя, 
ночлежка бомжей.
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Pew Research Center проводил 
аналогичный опрос в 2002 году. За 
это время многие результаты суще-
ственно изменились.

Так, ныне 41% опрошенных уве-
рены в том, что вооруженные силы 
должны находиться под граждан-
ским контролем – десятилетие на-
зад аналогичного мнения придер-
живались 20% жителей страны. 
49% считают важным наличие не-
подцензурных СМИ (31% в 2002 
году). В 2002 году 37% заявили о 
важности честных выборов – ныне 
их 52%. Любопытно, что подавляю-
щее большинство, 71% российских 
респондентов назвали честную 
юридическую систему наиболее 
важной составляющей демократии. 
Исследование также показало, что, 
несмотря на то, что растущее чис-
ло россиян считают крайне важным 
для себя наличие ключевых демо-
кратических свобод и институтов, 
лишь небольшое число опрошен-
ных уверены в том, что эти свободы 
и инструменты существуют в Рос-
сии. Лишь 17% придерживаются 
мнения, что в стране есть незави-
симая юридическая система; 16% 
уверены в том, что выборы прово-
дятся свободно и честно; 15% ут-
верждают, что российские СМИ 
действуют без давления цензуры.

В целом менее трети (31%) 
россиян считают, что демокра-
тия успешно функционирует в их 
стране.

Большинство россиян заявили, 
что хорошее состояние экономики 
более важно, чем качество демо-
кратии.

Интересные результаты дало 
изу чение мнений россиян о проте-
стах в стране. Каждый четвертый 
опрошенный считает, что проте-
сты – это результат подковерно-
го влияния Запада. Для 56% проте-
сты – это попытка граждан страны 
высказать свое мнение о наиболее 
важных проблемах.

Столько же (56%) опрошенных 
поддерживают массовые акции 
протеста против результатов выбо-
ров, 33% эти акции не поддержи-
вают.

55% россиян считают, что их 
страну не любят в мире. 73% увере-
ны, что Россия заслуживает лучше-
го отношения к себе. За последние 
годы эти показатели не претерпели 
особых изменений.

46% россиян ныне удовлетворе-
ны направлением, в котором разви-
вается их страна, примерно столь-
ко же (45%) не удовлетворены. Для 
сравнения, в 2002 году удовлетво-
ренных было 71%.

В Омске сокращается ряд изда-
ний и идут массовые увольнения 
их сотрудников. Новый губернатор, 
который еще до инаугурации (со-
стоялась она месяц назад) сказал, 
что средства массовой информа-
ции должны быть от него равноуда-
лены. Это стало сигналом трево-
ги для многих региональных СМИ, 
привыкших более чем за 20 лет 
правления бывшего губернатора к 
прежней системе распределения 
бюджетных средств. Все послед-
ние годы, даже в самые кризисные, 
расходы на содержание губерна-
торских СМИ в Омской области не-
изменно росли. К примеру, в про-
шлом году они составили около 400 
млн рублей. В основном шли эти 
средства на освещение деятельно-
сти Леонида Полежаева. Освещать 
деятельность Виктора Назарова, 
как он сам сказал, необходимо-
сти нет: даже те каналы ТВ и газе-
ты, которые финансируются из об-
лбюджета, «не должны заниматься 
политическими заказами», а долж-
ны, считает губернатор, показывать 
жизнь такой, какова она есть: «Лю-
дям надо знать правду, пусть даже 
и горькую». Постановка вопроса 
для омичей непривычная, но логич-
ная: если СМИ существуют за счет 
налогоплательщиков, их реальную 
жизнь они и обязаны освещать.

Уже в этом году расходы на ее 
освещение претерпят значитель-
ные сокращения: 50 млн рублей, 
запланированных на содержание 
СМИ, как объявил недавно новый 
начальник Главного управления по 
печати и телерадиовещания Ан-
дрей Ткачук, будут направлены на 
исполнение более значимых, с точ-
ки зрения новых властей, социаль-
ных статей.

Кризис для многих омских жур-
налистов наступает сейчас. Но это 
кризис одного жанра – региональ-

ного агитпропа. С 1 июля прекра-
щают существование два издания 
медиахолдинга «Омская правда», 
рупора областного правительства 
– журнал «Омский вестник. Дело-
вая среда» и газета «Криминал-
экспресс», а журнал для молодежи 
«Класс» останется только в элек-
тронном виде. Таким образом, из 
113 ставок в «Омской правде» оста-
ется лишь 51. Уходящим сотрудни-
кам выплатят зарплату, как и поло-
жено по ТК, за 3 месяца.

Эта новость вызвала бурные об-
суждения и неоднозначные мне-
ния даже в удаленных от власти 
СМИ. Например, издатель журнала 
«Бизнес-курс» Сергей Сусликов по-
лагает, что с журналистами так по-
ступать нельзя. Председатель об-
ластного СЖ Татьяна Бессонова на 
первой пресс-конференции нового 
главы региона попросила его не де-
лать столь резких движений, разру-
шительных, по ее мнению. Виктор 
Назаров не согласился с ней: «Я 
считаю, – ответил он, – что в прес-
се должны работать профессиона-
лы. Если мы создадим нормаль-
ный читабельный формат, сократив 
лишние ставки, то оставшиеся со-
трудники смогут получать достой-
ную зарплату, т.к. газета станет 
сама зарабатывать, а не просто си-
деть на бюджете».

Кстати, сейчас на пресс-
конференцию с губернатором, как 
и на заседание облправительства, 
может прийти любой журналист без 

всяких аккредитаций. Виктор Наза-
ров, как и обещал, начал с прео-
доления пропасти между властью 
и населениям – убрал шлагбаумы 
у администраций районных и об-
ластной. Зарплату назначил себе в 
4 раза меньше, чем у бывшего гу-
бернатора (126 тыс. руб.)

Преобразование в новый фор-
мат ожидает и районные СМИ. Ом-
ские журналисты теряют зарпла-
ты, обретая свободу. Всякий волен 
ею распорядиться в меру способ-
ностей и широты души. Например, 
журналист из Тары Сергей Маль-
гавко, о котором мы писали не раз, 
смог сначала создать одну из луч-
ших в стране «районок», а потом 
уйти из нее, когда власти сильно 
она не понравилась, и открыть но-
вую газету – «Тарский курьер», по-
зволяющую себе критику даже в 
адрес президента РФ. И никто с 
нею ничего не может поделать, так 
как она – самоокупаемая: через два 
месяца после выхода в свет тираж 
ее был уже 5 тыс. экземпляров, а 
через три она взяла первое место 
на журналистском конкурсе «Си-
бирь – территория надежд». Если 
такое возможно в Таре, то почему 
нельзя в других 30 с лишним рай-
онах области или в самом милли-
онном Омске, который в последнее 
время одновременно и с удалени-
ем от власти, и с приближением к 
ней все больше становится «Горо-
дом для людей».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Считалось, что главное препят-
ствие для введения единого нало-
га – отсутствие всероссийского 
кадастра, в котором будет учтена 
стоимость всей наличествующей 
в стране недвижимости. Этот ка-
дастр в данный момент готов ме-
нее чем наполовину. Однако Мин-
фин потребовал ввести налог, 
невзирая на препятствия. Есте-
ственно, ни о какой прозрачности 
начисления этого налога в таких 
условиях речи не идет.

Многие эксперты уже бьют трево-
гу, справедливо полагая, что подоб-
ные решения кабинета министров 
РФ приведут к тяжелым послед-
ствиям. Напомним, что новый на-
лог будут обязаны платить все соб-
ственники недвижимости. Размер 
налога будет определяться из рас-
чета рыночной стоимости жилья.

(По материалам сайта km.ru)
На СНИМКе: пикет в центре 

Омска.
Фото Валерия МЯСНИКОВа.

Пока ситуация остается на уров-
не разговоров и мнений. На за-
седании комитета горсовета по 
вопросам экономического раз-
вития депутаты в очередной раз 
вернулись к вопросу финансово-
го оздоровления муниципально-
го предприятия «Омскэлектро». 
Как сообщил зампредседателя ко-
митета Николай Чираков, в бесе-
де с ним Вячеслав Двораковский 
предложил департаменту имуще-
ственных отношений мэрии раз-
работать и представить предложе-
ния по аренде проблемного МУПа 
его главным электросетевым пар-
тнером – «МРСК Сибири». Новый 
руководитель «Омскэлектро» Ман-
вел Мажонц сообщил журналистам, 
что он категорически против этого 
решения и данной сделке должно 
предшествовать широкое обсужде-
ние вопроса общественностью, ко-
торая должна выразить свое отно-
шение к такому варианту «лечения» 
МУПа. По мнению самого Мажон-
ца, это его заявление может стоить 
ему должности.

Вообще, разговоры о передаче 
МРСК этого муниципального акти-
ва начались в прошлом году, когда 
стало известно о предбанкротном 
состоянии «Омскэлектро». К началу 
2012 года кредиторская задолжен-

ность МУПа составляла 1, 5 млрд 
рублей, из них более 800 млн при-
ходилось на филиал «МРСК Сиби-
ри» – «Омскэнерго» и более полу-
миллиарда – на «Омскэнергосбыт». 

В 2011 году депутаты рассматрива-
ли несколько вариантов финансо-
вого оздоровления МУПа. Помимо 
передачи объектов в аренду «МРСК 
Сибири», предлагалось реализо-
вать активы предприятия, а также 
взять под них кредит в неких мо-
сковских банках на 183 млн рублей. 
Ярым противником участия в этом 
«МРСК Сибири» выступала преды-
дущая команда руководства муни-
ципалитета. Двораковский, наобо-
рот, оказался ярым сторонником 
передачи контроля над городским 
муниципальным предприятием сто-
ронней организации, имеющей 
даже не областной, а федеральный 
уровень. Кстати, до позапрошло-
го года гендиректором «МРСК Си-
бири» был отец депутата горсовета 
Игоря Антропенко. Несмотря на то, 
что карьера Антропенко-старшего 
закончилась уголовным делом, эта 
семья сохранила влияние на пред-
приятии.

евгения ЛИФаНТьеВа.

Журналистов  
лишают работы

большинство россиян  
поддерживает протесты

Недавно проведенный опрос американской исследовательской 
организацией Pew Research Center показал, что 64% россиян 
считают массовые уличные выступления возможностью выска-
зать свое мнение о власти. 56% респондентов одобряют массо-
вые демонстрации протеста. И лишь 47% опрошенных считают, 
что президентские выборы были честными.

Приватизировал квартиру – теперь не рассчитаешься! сибирь горящая
Площадь лесных пожаров в 

Сибири за последние дни вы-
росла с 14 до 19 тысяч гек-
таров; леса горят в Крас-
ноярском крае, Томской и 
Иркутской областях, респу-
бликах Тува и Бурятия, сооб-
щает окружной департамент 
лесного хозяйства. 

В настоящее время в Сибири 
действует 98 лесных пожаров на 
площади 19 тысяч гектаров. 

В Красноярском крае зареги-
стрировано 62 лесных пожара на 
площади 8,4 тысячи гектаров, из 
них восемь крупных на площади 
4,3 тысячи гектаров. Крупные по-
жары в Енисейском и Богучанском 
районах действуют в авиационной 
труднодоступной местности. 

Всего в крае на тушении лес-
ных пожаров работают 1,75 ты-
сячи человек, 203 единицы по-
жарной техники, 21 воздушный 
борт. Дополнительно на тушение 
пожаров привлечены 182 работ-
ника из федерального резерва 
ФБУ «Авиалесоохрана». Режим 
ЧС введен на всей территории 
края с 26 июня. 

В Томской области действует 
11 лесных пожаров на площади 
8,9 тысячи гектаров. В том чис-
ле действует три крупных пожара 
на площади 8,2 тысячи гектаров 
– все в Александровском районе, 
где по-прежнему самая сложная 
лесопожарная ситуация. 

Режим чрезвычайной ситуа-
ции введен на всей территории 
Томской области с 25 июня. На 
тушении работает 261 человек, 
девять единиц пожарной техни-
ки, пять воздушных судов. 

В Республике Тува действует 
девять лесных пожаров на пло-
щади 1,6 тысячи гектаров. Ле-
сопожарная ситуация находится 
под контролем, угрозы населен-
ным пунктам нет. С 6 июня ре-
жим ЧС действует на всей терри-
тории республики. На тушении 
пожаров работает 117 человек, 
семь единиц пожарной техники, 
два воздушных борта. 

В Иркутской области действу-
ет 11 лесных пожаров на пло-
щади 114 гектаров. Угроз на-
селенным пунктам и объектам 
экономики в округе нет.

На большей части Сибирского 
федерального округа стоит су-
хая и жаркая погода.

Министерство финансов Российской Федерации потребовало до 
конца 2012 года ввести в действие единый налог на недвижимость. 
Ранее планировалось, что он вступит в действие с 2014 года.

Чем обернёТся для ПоТребиТеля?Отказали  
ветеранам 

труда
Двое жителей Усть-Ишимского 

района Омской области, ранее 
награжденные Почетными грамо-
тами Фонда соцстрахования РФ, 
обратились в государственные 
органы с заявлением о присвое-
нии звания «Ветеран труда». Од-
нако получили отказ по причине 
того, что данные Почетные гра-
моты не являются ведомствен-
ными знаками отличия в труде.

– Вместе с тем письмом Ми-
нистерства труда и социального 
развития РФ от 23.02.1999 за-
креплено положение о том, что 
Почетная грамота Фонда соци-
ального страхования РФ учиты-
вается как ведомственный знак 
отличия в труде, – сообщили в 
пресс-службе облпрокуратуры.

По результатам проверки про-
курор Усть-Ишимского района 
направил в Первомайский рай-
онный суд Омска исковое заяв-
ление с требованиями признать 
незаконным отказ минтруда в 
присвоении этим людям звания 
«Ветеран труда».

В апреле этого года суд удов-
летворил требования прокуро-
ра в полном объеме, но ответчик 
подал апелляцию. В июне судеб-
ная коллегия по гражданским 
делам Омского областного суда 
оставила решение суда первой 
инстанции без изменения.

Новый мэр Омска Вячеслав Двораковский согласился с 
мнением прежней областной власти, которая требовала от 
мэрии передать активы МуП «Омскэлектро» в аренду компа-
нии ОаО «МРСК Сибири». В течение года этот вопрос неодно-
кратно поднимался в горсовете, но депутаты не могли прийти 
к общему мнению с администрацией города, сообщает БК55. 

ОТ РеДаКЦИИ.
Конечно, большинству читателей интересны не разборки меж-

ду владельцами активов, а то, чем обернется смена фактическо-
го хозяина жизнеобеспечивающего МуП для рядового потребителя. 
Пока точно можно предсказать только одно – повышением тари-
фов, так как после пересчетов в цену электроэнергии будут за-
кладываться суммы на обслуживание долга и расходов на «фи-
нансовое оздоровление». еще одно из вероятных последствий 
– учащение случаев судебных исков по отношению к неплательщи-
кам. С другой стороны, эксперты считают, что предбанкротное со-
стояние МуП «Омскэлектро» связано не с долгами пользователей, 
а с нецелевым использованием собранных денег и практикующи-
мися схемами их «вывода» на сторонние счета. Так что оставлять 
предприятие в том виде, в котором оно существует, нельзя. 
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С УДЯ по всему, едва 
ли не главным до-
стоинством Влади-

мира Мединского при отборе 
его на пост министра культу-
ры стало давно заявленное 
им желание «похоронить Ле-
нина». Поскольку оно пол-
ностью совпадает с нескры-
ваемым желанием власти, 
шустрому выпускнику МГИ-
МО и сказали: действуй!

Но как тут действовать, 
если все аргументы в пользу 
«захоронения» давным-дав-

Где-то есть город, тихий, как сон.
Пылью тягучей по грудь занесён.
В медленной речке вода, 

как стекло.
Где-то есть город, 

в котором тепло.
Наше далёкое детство 

там прошло... 
Эти проникновенные песенные 

строки принадлежат нашему зем-
ляку поэту Роберту Рождественско-
му. Они – о городе его детства, о 
нашем с вами родном Омске, где 
в доме № 34 по улице Карла Либ-
кнехта прошли детские годы поэ-
та. Дом этот, несмотря на протесты 
известных историков, краеведов, 
литературоведов, журналистов был 
в одночасье снесен в 2006 году как 
«не представляющий ни историче-
ской, ни культурной ценности». Во-
истину, что имеем – не храним, по-
терявши, – плачем.

Роберт Рождественский соз-
дал, пожалуй, один из самых тон-
ких поэтических текстов о городе 
детства, в котором «сказки живут». 
Сегодня другие времена, другие 
песни поет «племя младое, незна-
комое». А еще не так давно, в 60-80 

годы прошлого столетия сборники 
лирики Роджественского «Ровес-
нику», «Радиус действия», поэмы 
«Письмо в ХХХ век», «Посвящение» 
пользовались бешеной популярно-
стью, его стихи и поэмы издава-
лись огромными тиражами, кото-
рые просто немыслимы сегодня.

Тексты Рождественского охот-
но брали в работу композиторы. 
Так, на стихи замечательной по-
эмы «Реквием» написал музы-
ку Дмитрий Кабалевский. Рожде-
ственский – автор текстов около 
30 популярных в свое время пе-
сен. Среди них «Огромное небо», 
«За того парня», «Сладкая ягода», 
«Дети Галактики», «Мои года – мое 
богатство», «Свадьба»… Он успеш-
но сотрудничал с композиторами, 
писавшими музыку для кинофиль-
мов. Зажигательная «Погоня» из 
фильма «Новые приключения неу-
ловимых» – его. Песня «Боль моя, 
ты покинь меня», ставшая лейт-
мотивом популярнейшего фильма 
«Семнадцать мгновений весны», – 
совместный творческий проект Ро-
берта Рождественского и Микаэла 
Таривердиева.

Все мы родом из детства. Ну а 
отчий дом, в котором оно прошло, 
и всё, что с этим домом связа-
но, – особенно дороги и памятны. 
Сколько бы лет не прошло и в ка-
кие бы края не забрасывала судь-
ба. Роберт Рождественский много 
раз в своем творчестве возвращал-
ся в далекое детство, хотя и было 
оно трудным, голодным, военным. 
Но, несмотря на все это, в одном 
из своих стихотворений он с бла-
годарностью восклицает: «...Ласко-
вый город, спасибо тебе!»

Вот что пишет в своих «Театраль-
ных повестях» друг детства Рожде-
ственского, известный в Омске ли-
тератор Марк Мудрик:

«В город пришло лето. Он ото-
грелся, но жил впроголодь. На кар-
точки, кроме хлеба, давно уже ни-
чего не выдавали. Лишь изредка 
их удавалось «отоварить»: на «мяс-
ные» талоны получить селедку, на 
«крупу» – спички... Но главная на-
дежда – картошка. Засадили ею 
пустыри, все дворы, улицы, оста-
вив для прохода едва заметные по-
лоски нетронутой земли. Пройдут 
годы, и Роберт Рождественский в 

одном из стихотворений напишет:
Тогда мы жили в Омске.
Там в сорок втором году, в весну,
мы радовались не цветам,
а рассыпному толокну.
Я помню всё: и лебеду,
и очереди без числа...
На клумбах в городском саду
картошка запросто росла... 
Память детства, военного дет-

ства и спустя многие годы жива, 
не стирается временем, стучится в 
сердце яркими воспоминаниями...

«...В марте сорок второго года мы 
перебрались на улицу Карла Либ-
кнехта, – вспоминает Марк Мудрик. 
– Там, неподалеку от Омки, стояли 
два двухэтажных деревянных дома, 
почти близнецы. До войны в них раз-
мещались общежития медицинского 
института, а теперь нам дали ком-
натку и еще полкомнатки на втором 
этаже... Нас, мальчишек школьного 
возраста, собралось в институтских 
общежитиях человек восемь-девять. 
Самый младший – Робка Петкевич 
(Роберт Рождественский. – В.К.), 
немного постарше – я, Митя Сере-
бряков, Володя Бульбаков и «совсем 
большие» – Леня Русанов, Миша 
Фридман, Володя Черепанов. Кого-
то забыл. Мы прекрасно «воевали» – 
двор на двор, но вскоре сдружились, 
и если приходилось «сражаться», то 
разве с противоположной сторо-
ной улицы. Между собой никогда не 
дрались, даже ссор не помню. Зато 
играли во все игры, какие знали или 
могли придумать. Пройдет много 
лет, и Робка Петкевич, ставший поэ-
том Робертом Рождественским, на-
пишет:

Игра в «Замри!» – весёлая игра...
Ребята с запыленного двора,
вы помните, – с утра и до зари
звенело во дворе: 

«Замри!..», «Замри!..»
Порой из дома выйдешь, на беду –
«Замри!!» и застываешь на бегу
в нелепой позе посреди двора...
Игра в «Замри!» – далёкая игра...
В нашем городе живет двоюрод-

ная племянница Роберта Рожде-

ственского, кандидат искусство-
ведения, профессор, сотрудник 
Музея изобразительных искусств 
им. Врубеля Лариса Владимиров-
на Чуйко, обладательница уникаль-
ной рукописи, которую ей оставила 
мама поэта Вера Павловна. После 
смерти сына в августе 1994 года 
она начала писать родословную 
своей семьи. Только этим и жила, 
а закончив, тихо угасла в солнеч-
ный день 2001 года. Вера Павлов-
на хотела, чтобы рукопись попа-
ла именно в Омск. Потому что, по 
ее словам, первую путевку в поэ-
зию Роберт получил именно в на-
шем городе.

Необходимое пояснение. Семья 
Веры Павловны приехала в Омск с 
Алтая. Ее муж Станислав Никоди-
мович Петкевич был выходцем из 
ссыльных поляков. Не выдержав 
приступов его бурной ревности, 
Вера Павловна развелась с ним, а 
уже во время войны вышла замуж 
за политкомиссара Ивана Иванови-
ча Рождественского, который усы-
новил Роберта и дал ему свою фа-
милию.

В стихах Роберта Рождествен-
ского (за что его не особо почита-
ет новая власть) – советская эпоха, 
наша с вами история. И открещи-
ваться от нее, поливать грязью не-
гоже. Не надо лукавить: так ли уж 
мы богаты именами писателей, по-
этов, музыкантов, художников, чьи 
судьбы связаны с Омском и кото-
рые оставили заметный след в ис-
кусстве?

Валерий КуНИЦЫН.
На СНИМКаХ: Роберт Рожде-

ственский с дочерью Ксенией. 
Москва, 1980 год; фрагмент вы-
ставки в Литературном музее 
им. Достоевского, посвященной 
80-летию со дня рождения поэ-
та; этого дома по ул. Либкнех-
та, 34, где прошло детство Ро-
берта Рождественского, уже нет 
– его снесли...

Фото автора 
и юрия аБРаМОЧКИНа.

«Я богат. Повезло мне  
и родом и племенем», – 
признавался в одном из стихотворений поэт Роберт Рождественский,  

80-летие со дня рождения которого отмечалось недавно

но исчерпаны, а обществен-
ное мнение до конца далеко 
не сломлено? И вот на по-
мощь зовут (подумать толь-
ко!) самого Андрея Малахова 
с его скандальным телешоу 
«Пусть говорят».

Известно это шоу пре-
жде всего тем, что говорить 
здесь можно какую угодно 
чушь. Таков жанр – не толь-
ко допускает, но и предпола-
гает: чем скандальнее, тем 
лучше. А уж для нового ми-
нистра и пробиваемой им 

идеи на Первом канале под-
готовили скандальчик, мож-
но сказать, первый сорт.

В анонсе накануне выпу-
ска, процитировав Медин-
ского, Малахов истошно 
кричал: «И при этом – сенса-
ционное заявление экспер-
та-криминалиста из Самары 
Антона Калмыкова, который 
утверждает, что в Мавзолее 
лежит фальшивый Ленин!» 
Сам же этот Калмыков, по-
явившись в кадре, интриго-
вал ещё больше: да, на Крас-
ной площади в ленинском 
Мавзолее, оказывается, ле-
жит вовсе не Ленин, а… не-
кий гражданин США!

Ну как после заявления о 
таком открытии не посмо-
треть передачу? Думаю, рей-
тинг зашкаливал. Но когда в 
самом начале ведущий задал 
«главному герою» вопрос, на 
чём основывается его сенса-

ционное утверждение, сразу 
все должны были понять: ни 
на чём, кроме самой фанта-
стической выдумки.

Оказывается, Ленин-то 
был убит ещё в июне 1918 
года! А потом вместо него 
действовал, представьте 
себе, некий двойник-аме-
риканец, прибывший в Рос-
сию, чтобы захватить власть. 
Это он, вообразите, осно-
вал Коммунистическую пар-
тию России, он придумал ло-
зунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» И он, выхо-
дит, до 1924 года был мужем 
Надежды Константиновны 
Крупской, которая этого не 
замечала, и все книги, ста-
тьи, речи, появившиеся по-
сле июня 1918-го от имени 
В.И. Ленина, тоже принадле-
жат ему, американцу этому…

Бред? Да ещё какой! Со-
бравшиеся в студии у Ма-

лахова, даже не сторонники 
Ленина, а совсем наоборот, 
и те, по-моему, были шоки-
рованы.

Напрашивалось тут и по-
ставить точку. Ведь ясно же, 
если «эксперт-криминалист» 
несёт всю эту свою ахинею 
всерьёз (а похоже, именно 
так), то место ему не на те-
леэкране, а в определённом 
медицинском учреждении.

Однако действо продолжа-
лось. Люди слушали какие-то 
странные рассуждения насчёт 
формы ушей Ленина и т.п. А 
кончилось тем, чем, види-
мо, и должно было кончиться: 
«эксперт-криминалист»» ото-
шёл на второй план, про него 
забыли, разговор же Мала-
хов повёл по привычной, дав-
но набившей оскомину колее. 
Смысл элементарный: Лени-
на обязательно надо «похоро-
нить», потому что надо.

Последним «гвоздём» в пе-
редаче стало «мнение род-
ственников». Их олицетворял 
некий одессит по фамилии 
Файтельберг-Бланк, пред-
ставленный как «прапра-
правнук Владимира Ленина». 
Мне-то он показался больше 
похожим на потомков лейте-
нанта Шмидта, но высказал, 
разумеется, то, что требова-
лось. Он, дескать, не счита-
ет, «что Ленин является сим-
волом современной России». 
Думает, «что это был символ 
Советского Союза», а поэто-
му «в том месте, где он ле-
жит сейчас, в центре Мо-
сквы, он не нужен», и «если 
его вынесут из Мавзолея, то 
Россия ничего не потеряет».

Словом, действуйте, г-н 
Мединский!

Какой же вывод из этой 
очередной антиленинской 
вакханалии, в данном слу-
чае – на Первом телеканале? 
Власть против Ленина пуска-
ется во все тяжкие. И коли 
убедительных аргументов не 
хватает, всяко лыко идёт в 
строку. Вплоть до бреда су-
масшедшего.

Виктор КОжеМЯКО
(по страницам газеты 

«Правда»). 

бРед суМасшедших!
Против Ленина власть пускается во все тяжкие, 

и министр Мединский теперь в одном флаконе со 
скандальным телешоуменом Малаховым.
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Омская постановка стала пер-
вым воплощением на российской 
музыкальной сцене бессмертного 
подвига нашего великого земляка, 
генерала, Героя Советского Союза 
Дмитрия Михайловича Карбышева.

В нашем городе его имя из-
вестно каждому. К памятнику ле-
гендарному генералу (архитектор 
Ю. Кривущенко, скульптор В. Фе-
доров), установленному в 1961 
году в центре Омска, омичи весь 
год приносят цветы. 

Он родился 26 октября 1880 
года в семье военного чиновни-
ка. С отличием окончил Омский 
кадетский корпус, получил фунда-
ментальное военно-инженерное 
образование, стал выдающим-
ся фортификатором. К началу Ве-
ликой Отечественной профессор, 
доктор военных наук, генерал-
лейтенант Карбышев находил-
ся в командировке в Белоруссии, 
практически на границе. Когда 
началась война, ему предложили 
вернуться в Москву, но 61-летний 
генерал отказался. Отступая с ча-
стями Красной армии, раненый и 
контуженный он попал в плен. Три 
с половиной года генерал Кар-
бышев провел в нацистских за-
стенках. Концлагеря менялись 
один за другим: Бреслау, Замо-
стье, Хаммельсбург, Нюрнберг, 
Флоссенбург, Майденек, Освен-
цим, Маутхаузен. Нацисты пыта-
лись привлечь на свою сторону 
советского ученого и генерала. 
Внимательно выслушав условия 
«сотрудничества», Дмитрий Ми-
хайлович спокойно отвечал: «Мои 
убеждения не выпадают вместе с 
зубами от недостатка витаминов 
в лагерном рационе. Я солдат и 
остаюсь верен своему долгу».

«Думайте о своей Родине, и му-
жество вас не покинет», – говорил 
он товарищам по концлагерю в мо-
менты, когда наступало отчаяние и 
люди теряли волю. Русского гене-
рала не сломили голод, воспаление 
легких, тиф, каторжная работа в ка-
меноломнях. В любых, даже самых 
тяжелых условиях, Карбышев повто-
рял: «Пленный, но не раб». Видя не-
преклонность генерала, фашистские 
палачи подвергли его тяжелым пыт-
кам, закончившимся мученической 
смертью на морозе под струями ле-
дяной воды 18 февраля 1945 г.

О жизни и подвиге нашего леген-
дарного земляка в конце шестиде-
сятых на сцене Омского театра 
драмы шел спектакль «Так начи-
налась легенда» с народным арти-
стом СССР А.И. Щеголевым в глав-
ной роли. Но как рассказать об этих 
событиях «языком» хореографии? 
Перед премьерой зрители строили 
догадки, но не сомневались – кол-
лективу Омского музыкального те-
атра такая задача по плечу.

Хореографом-постановщиком 
и автором либретто стала вы-

пускница ГИТИСа Надежда Кита-
ева. К своей первой большой ра-
боте на профессиональной сцене 
она подошла очень ответствен-
но: по книгам и кинохронике изу-
чила биографию генерала, побы-
вала в Кадетском корпусе и его 
музее. Написав либретто, Надеж-
да несколько месяцев составляла 
музыкальную партитуру. Небалет-
ную музыку Дмитрия Шостаковича 
– отрывки из его симфоний с по-
стоянно меняющимися размерами 
– Китаева собирала, как мозаику.

Хореографический язык Китаева 
построила на контрасте изображе-
ния советских людей и фашистов. 
Артистам балета было нелегко 
освоить сложную хореографию, 
предложенную балетмейстером. 
«Классический танец основан на 
прямом корпусе, – поделилась с 
журналистами солистка балета 
Омского государственного музы-
кального театра Анна Маркова (ис-
полнительница роли Лидии – жены 
Карбышева). – Правильные руки, 
голова – в определенном положе-
нии. А здесь ноги выполняют клас-
сические па, а руки и тело должны 
двигаться свободно».

Единомышленником хореогра-
фа стал художник-постановщик 
балета – главный художник теа-
тра Сергей Новиков. Костюмы, 
лаконичные, жесткие декорации, 
цветовое решение каждой сцены 
помогают зрителю перенестись в 
героическую эпоху. В спектакль 
органично вписались кадры прон-
зительной военной кинохроники. 
Самый мощный момент балета – 
финал, где на первый план мощно 
выступает музыка Шостаковича.

Пластика, выражение лица, 
взгляд – запоминающийся образ 
генерала создан ведущим соли-
стом балета театра Андреем Мат-
виенко. Лауреат Международно-
го театрального форума «Золотой 
витязь» Сергей Флягин, Валентин 
Царьков, Елена Головина, Дми-
трий Дерябин, артисты балета, 
занятые в массовых сценах, с та-
кой самоотдачей отработали пре-
мьеру, что зал, оглушенный тра-
гизмом, патетикой, подавляя 
волнение и подступившие слезы, 
не сразу разразился аплодисмен-
тами. Спектакль проник в души 
человеческие, а это значит, ему 
предстоит жить долго.

...Перед окованными железом 
воротами Маутхаузена сегодня 
возвышается монумент. Из мас-
сива белого мрамора, точно из 
ледяной глыбы, вырастает испо-
линская фигура воина. На темной 
широкой гранитной плите пьеде-
стала высечено на двух языках – 
русском и немецком: «Дмитрию 
Карбышеву. Ученому. Воину. Ком-
мунисту. Жизнь и смерть его были 
подвигом во имя жизни».

Татьяна жуРаВОК.

Впервые в Омске прошел Все-
российский фестиваль ансам-
блей народных инструментов на 
приз народного артиста России 
александра Цыганкова, в кото-
ром участвовали коллективы из 
восьми регионов России.

Детские, взрослые ансамбли, а 
также ансамбли преподавателей 
детских школ искусств, 
средних и высших учеб-
ных заведений, муни-
ципальных образований 
из Новосибирской, Том-
ской, Свердловской, Са-
халинской, Омской об-
ластей, Пермского края, 
Сыктывкара (Республи-
ка Коми), Караганды (Ре-
спублика Казахстан) в те-
чение четырех жарких 
июньских дней своим ис-
кусством старались заво-
евать и зрителя, и компе-
тентное жюри.

Омский регион пред-
ставляли девять ансам-
блей – из Муромцев-
ской, Нововаршавской, 
Азовской детских школ 
искусств, ансамбль ба-
лалаечников ДШИ № 3 г. Омска, 
ансамбль народных инструментов 
«Омск-дуэт», квартет русских на-
родных инструментов «Тарские во-
рота» Омской филармонии, соли-
сты камерного муниципального 
русского оркестра «Лад».

У проекта очень благородная 
цель: содействовать сохранению, 
преемственности и развитию тра-
диций исполнительства на наци-
ональных инструментах народов 
России, пропагандировать ансам-
блевое исполнительство на народ-
ных инструментах, повышение ис-
полнительского мастерства.

В профессионализме и строгости 
жюри можно было не сомневаться, 
ведь его возглавлял наш земляк 
(выпускник Шебалинки), профес-

сор Российской академии музыки 
им. Гнесиных, композитор, народ-
ный артист России, лауреат Пре-
мии правительства РФ Александр 
Андреевич Цыганков. Александр 
Андреевич – кумир домристов, все-
мирно известный фантастический 
виртуоз и автор многих произведе-
ний.

Квартет русских народных ин-
струментов «Тарские ворота» Ом-
ской филармонии (рук. Дмитрий 
Строкин) покорил всех и вирту-
озностью, и мягкой певучей кан-
тиленой, и артистизмом. Ему по 
праву и достался диплом лауре-
ата I степени и главный приз кон-
курса – домра, изготовленная по 
специальному заказу Московским 
производственным комбинатом му-

зыкальных инструментов 
Фонда им. П.И. Чайков-
ского.

Диплом лауреата I сте-
пени также получил ин-
струментальный дуэт в со-
ставе Татьяны Дубянской 
и Павла Чухалова из го-
рода Омска. Вторую сту-
пеньку пьедестала конкур-
са заняли три коллектива, 
и среди них ансамбль ба-
лалаечников «Акварель» 
Детской школы искусств 
№ 3 города Омска (рук. 
Наталья Нарежняя). Лау-
реатами конкурса III сте-
пени признаны: ансамбль 
народных инструмен-
тов Муромцевской дет-
ской школы искусств (рук. 

Юрий Барашков); ансамбль русских 
народных инструментов «Калей-
доскоп» Нововаршавской детской 
школы искусств (рук. Екатерина Ва-
кульчик); ансамбль «Дивертисмент» 
Азовской детской школы искусств 
имени В.Я. Шпета (рук. Маргарита 
Кашаева); ансамбль народных ин-
струментов «Омск-дуэт» в составе 
Татьяны Дубянской и Алексея Ду-
бянского (г. Омска).

Участники конкурса, как отмети-
ло жюри, освоили новый подход к 
звукоизвлечению на народных ин-
струментах, достигли достаточно 
высокого исполнительского уров-
ня, но им есть куда расти, и, несо-
мненно, новые вершины мастер-
ства еще впереди.

Татьяна ФеДОРОВа.

На омской сцене  
ожила легенда

«Скорее ты камень раздавишь, 
чем русское сердце возьмёшь!»

В этом году у Великой Отечественной войны, вошедшей 
в историю нашей страны огненными страницами и осо-
бой немеркнущей памятью, нет юбилейных дат, а посему 
премьера героического балета «Карбышев», приурочен-
ная коллективом Омского музыкального театра к Дню па-
мяти и скорби, стала весьма достойным событием. 

Тридцать лет Зинаида Иосифов-
на преподавала трудовое воспи-
тание и рисование в Пристанской 
средней школе. Начала свой тру-
довой путь она в послевоенные 
годы простой швеёй. Отец погиб 
на фронте, и ей рано пришлось на-
чать работать. Семь лет шила Зина 
одежду. Полюбила эту работу, уз-
нала многие её секреты, но иногда, 
просто для души, рисовала. А ещё 
вышивала крестом целые карти-
ны: вот гарный хлопец и красавица-
дивчина около украинской хаты, а 
вот Иван-царевич и белая лебедь…

Мастерицу заметили в селе, при-
гласили работать в школе, препо-
давать швейное дело и рисование. 
Зинаида поступила в Московский 
заочный народный университет 
искусств. Проучилась там поло-
женные два года, высылала в Мо-
скву свои работы, получала заоч-

ные консультации, 
рекомендации, за-
мечания и положи-
тельные отзывы. 
Работы Зинаиды 
Иосифовны не раз 
экспонировались 
на различных вы-
ставках. 

Когда в селе Пристанском ор-
ганизовали клуб сирот войны «На-
дежда», Зинаида Иосифовна ста-
ла его активисткой, участвовала 
во всех мероприятиях. Потяну-
лись в клуб и женщины, которые 
не были сиротами войны, уж очень 
хороша его атмосфера – доброты 
и радушия. Тут и рецепт консер-
вирования подскажут, и поделят-
ся навыками вязания и вышив-
ки. В клубе «Надежда» все вместе 
справляют юбилеи, дни рожде-
ния, песни так запоют, что заслу-

Сцена из спектакля.

Каждый день фестиваля был на-
сыщен событиями. Надолго запом-
нятся омичам встречи с прославлен-
ными театральными коллективами: 
столичным Театром Наций, петер-
бургским Александринским театром, 
Ярославским театром имени Ф. Вол-
кова, Национальным театром Ав-
стрии «Бургтеатр», Новым Рижским 
театром. Каждый из этих коллекти-
вов мог стать украшением любой ев-
ропейской фестивальной афиши. Со-
брать их вместе в Сибири, в Омске, 
на одном фестивале было непросто, 
но организаторам это удалось.

На театральных площадках на-
шего города прошли спектакли 

известных режиссеров Эймунта-
са Някрошюса, Алвиса Херманиса, 
Валерия Фокина, Матиаса Харт-
манна. Последним в программе 
стал спектакль по пьесе А.П. Чехова 
«Три сестры», поставленный Львом 
Додиным – художественным руко-
водителем Малого драматическо-
го театра. 

Удачно вписались в программу 
три постановки Омской драмы.

«Академия» не только демон-
стрировала лучшие постановки по-
следних лет, но, в полном соответ-
ствии с названием, стала школой 
театрального искусства. Семинары 
авторитетных театроведов Рома-

на Должанского и Марины Давыдо-
вой, а также лабораторные показы 
современных пьес с участием арти-
стов Омской драмы были открыты 
для всех.

На фестивале сплелось воедино 
разнообразие режиссерских подхо-
дов, талантливое актерское испол-
нение, профессиональное испол-
нение и творческий поиск. Зрители 
еще обсуждают увиденное (не всем 
удалось посмотреть каждый спек-
такль, заявленный в программе), 
а организаторы уже работают над 
афишей четвертой «Академии». Ка-
кие открытия ждут омских театра-
лов в 2014 году, можно только га-
дать.

До свидания, «Академия», до но-
вых встреч! 

Татьяна жуРаВОК.

Не раз актёры выходили на поклон
Завершился III Международный фестиваль 

«академия», который стал праздником теат-
рального искусства на омской земле.

Про любовь  
и про печаль 
музыка играла

Мастерица  
из Пристанского

шаешься. И отступают житейские 
проблемы, и проступают новые 
горизонты творчества.

Трудно поверить, что Зинаиде 
Иосифовне недавно исполнилось 
75 лет – столько в ней творческой 
энергии, жизнелюбия. А какие чуд-
ные сувениры для подруг из клу-
ба «Надежда» она изготовляет из 
разноцветной блестящей бума-
ги, картона, кусочков ткани и кру-
жев! Можно только позавидовать 
её творческому потенциалу!

Ирина ТуБИНа.

живёт в селе Пристанском Таврического района 
замечательная мастерица Зинаида Мануйло. её дом 
похож на музей народного творчества: тут и выши-
тые картины, и рисунки, и аппликации с цветочными 
орнаментами и сказочными сюжетами.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Полосу подготовила Наталья СТаРКОВа.

загадКи

лепим сами

цветочное 
солнышко

Переливающийся компьютерный 
компакт-диск очень похож на ма-
ленькое солнышко. Его можно при-
крепить к стене или подвесить на 
нитке к книжной полке. Вращаясь, 
подвеска будет красиво искрить-
ся в солнечных лучах!

Вам понадобятся:
Старый компакт-диск, лопатка для 

лепки, пластилин, зубочистка.
1.Чтобы сделать цветы, скатайте пласти-

линовые шарики и сплюсните их.
2. Заготовки лепестков прилепите на 

компакт-диск.

3. Серединку цветка украсьте пластилином 
другого цвета.

4. Между цветами прилепите к диску листья 
и спиральные побеги нежно-зеленого цвета.

5. Старайтесь, чтобы все цветы были раз-
ными.

6. Зубочисткой проколите точки и сделай-
те прожилки.

7. Чтобы лепестки были одина-
ковыми, скатайте пластилиновую 
колбаску и разрежьте ее на не-
сколько равных частей.

8. Для розы заверните спира-
лью сплюснутую полоску красного 
пластилина.
9. Украсьте цветок тонкими жел-

тыми спиральками.
10. Пространство между цветами и 

крупными листьями заполните небольшими 
шариками пластилина.

Цветочное солнышко – готово.

 Мама, закрой мою за-
днюю ногу! 

 Ты же видишь: я вся 
босая! 

 Я встану так рано, что 
еще поздно будет. 

 Не туши огонь, а то 
спать не видать! 

 Мама, ведь правда, 
домовых нет, а есть толь-
ко домоуправы?

 Юбка – это когда две 
ноги в одну штанину.

 ...Жили-были царь и 
царица, а у них был ма-
ленький царёныш.

 Часы часикают. 
 Не балалай, пожалуй-

ста! 
 Ай, я задверил руку! 
 Отскорлупай мне яйцо. 
 Замолоточь этот гвоз-

дик. 
 Бумага откнопкалась. 
 Ой, меня крапива на-

крапивила! 
 Смотри, как налужил 

дождь! 
 Ой, какой пузырь я 

выпузырила! 
 Дай мне распакетить 

пакеты. 
 На тебе кочергу, поко-

чергай. 
 Собака пасть разину-

ла, а потом зазинула. 
 Мама сердится, но 

быстро удобряется. 
 На что это ты так угла-

зилась? 
 Я не черепаха, а я че-

репах.
 Червячее яблоко.
 Жмутные туфли.
 Взбесистая лошадь.
 Дочкастая мамаша.
 Зоопарченный сторож.
 Пугательные сказки.
 Сверкастенький каму-

шек.
 Молоконная кастрюля.
 Какой песок песучий!
 Зубовный врач.
 У нас электричество 

тухлое.
 Почему у ящерицы 

людины пальцы?
 Наше радио очень 

оручее.

Почемучка

Зеленеют луга,
В небе – радуга-дуга.
Солнцем озеро согрето:
Всех зовёт купаться ... 

На шесте – дворец, 
во дворце – певец. 

Кто на ёлке, на суку 
Счёт ведёт: ку-ку, ку-ку? 

Гребешок аленький, 
Кафтанчик рябенький, 

Двойная бородка, 
важная походка. 

Раньше всех встаёт, 
голосисто поёт. 

Как красивую картину 
Сплел большую паутину 
Не комарик, не жучок, 
А умелый …

В клетке он один сидит, 
Сам с собою говорит. 
Ты загадку отгадай – 
Это птица …

рАСкрАСь 
САм

Как появился 
зонтик?

Кто именно придумал зон-
тик, к сожалению, не извест-
но. Известно только, что еще 
в XI веке до нашей эры зон-
тик стали использовать ки-
тайцы. Изначально зонтик 
использовался для защиты 
от солнца, а не от дождя, как 
он применяется сейчас.

В Древнем Египте и Вави-
лоне зонтик являлся симво-
лом власти и его могли ис-
пользовать только члены 
королевской семьи.

А первыми, кто использо-
вал зонтик для защиты от до-
ждя, были римляне. В XVIII 
веке зонтик использовался 
для защиты от дождя почти 
по всей Европе. 

С тех времен внешне зонти-
ки почти не изменились, толь-
ко лишь стали немного легче.

рый работает от электри-
ческого тока. Его штанги 
соприкасаются с проводами, 
по которым идёт ток. Вслед-
ствие чего двигатель трол-
лейбуса может работать. У 
троллейбуса много поло-
жительного, он не выделя-
ет вредных выбросов, как ав-
томобиль и не ограничен в 
движении, как трамвай. Он 
может развивать большую 
скорость и практически бес-
шумен.

Зачем  
животным 

хвост?
Представить собаку или 

кошку без хвоста трудно. А 
зачем вообще животным ну-
жен хвост?

Некоторым он служит мухо-
бойкой – коровам и лошадям 
летней порой хвост помогает 
отбиваться от нашествия мух, 
слепней, комаров, оводов. А 
вот собаки хвостом... разгова-
ривают. Встречает собака хо-
зяина, хвостом виляет – зна-
чит, радуется. Если собачий 
хвост чуть-чуть приподнят и 
ходит из стороны в сторону, 
знай, она говорит: «Я тебя не 
трону, но и ты меня не трогай, 
будет плохо». Поджатый, опу-
щенный хвост – знак того, что 
собака подчиняется хозяину 
или чего-то боится.

Волк, лиса и песец исполь-
зуют хвост как одеяло – зи-
мой выкапывают ямку в сне-
гу, сворачиваются калачиком, 
а хвостом прикрывают нос, 
чтобы не замерз. А еще ли-
сам и волкам на бегу хвост 
служит рулем – помогает бы-
стрее свернуть в сторону. Та-
ким же образом использу-
ет свой хвост и белка, только 
делает она это в полете. 

Обезьянам хвост помогает 
при добыче еды. Зацепится 
обезьяна хвостом за ветку, 
повиснет вниз головой и да-
вай лапами срывать плоды.

Зачем  
троллейбусу 

«рога»?
Троллейбус – это город-

ской вид транспорта, кото-

Как грейпфрут 
получил  

своё название?
Как ни странно своё на-

звание грейпфрут получил от 
винограда (по-английски ви-
ноград звучит как «грейп»). 
По своему внешнему виду он 
в два раза больше апельсина 
и уж значительно крупнее ви-
нограда. Почему же тогда та-
кое странное название? 

А всё дело в том, что 
грейпфруты висят на дере-
вьях большими гроздьями, 
как виноград. Они содержат 
от 8 до 18 плодов. Интерес-
но, что поначалу грейпфру-
ты выращивались в садах 
исключительно из-за своей 
красоты. И редко кто пытал-
ся их съесть – не нравился их 
горьковатый вкус.

Ох уж  
эти  

детки

Найди
12

отличий

шаРиКОвый лабиРинт.  
сможете ли вы из него выбраться?

(Лето).

(Скворец).

(Кукушка).

(Петух).

(Паучок). 

(Попугай).
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В конце июня депутаты-
коммунисты выступили в За-
конодательном собрании с 
инициативой внесения изме-
нений в областной Кодекс об 
административных наруше-
ниях. Предложение заключа-
ется в том, чтобы ввести ад-
министративное наказание 
за самовольный захват го-
родской территории, кото-
рым, по сути, являются все 
эти «огораживания». Ситуа-
цию комментирует руково-
дитель фракции КПРФ в ЗС 
Анатолий Алехин:

– Почему я заинтересовал-
ся этим вопросом? В пери-
од избирательной кампании 
мне пришлось пешком обой-
ти практически весь округ. И 
везде – одна и та же картина. 
Шлагбаумы, столбы, заборы, 
загородки, «лягушки» распол-
заются по дворам, как рако-
вая опухоль. Самые наглые 
из автовладельцев безнака-
занно закрепляют в личное 
пользование участки город-
ской земли. Причем зача-
стую такие «личные» стоянки 
устраиваются на территори-
ях детских и спортивных пло-
щадок, на газонах, на троту-
арах. Этот захват дворовых 
территорий приводит к кон-
фликтам между жильцами. К 
тому же такие водители ниче-
го не платят за пользование 
землей ни в городской, ни в 
областной бюджеты. По это-
му поводу обращались ко мне 
и избиратели. Я, в свою оче-
редь, как депутат обращался 
и в городскую администра-
цию, и в прокуратуру, но ни-
чего сделано не было. Вопрос 
упирается в законодательную 

неурегулированность прин-
ципов пользования придомо-
выми территориями. 

Стали изучать опыт дру-
гих городов. Оказалось, что 
в Санкт-Петербурге с мая 
прошлого года действует за-
кон, предусматривающий 
административное наказа-
ние за самовольный захват 
городской земли под лич-
ные парковки. Мало того, 
там аналогичное наказание 
преду сматривается не только 
за самозахват земли во дво-
рах, но и за введение огра-
ничений на парковку около 
офисов и магазинов. Мы взя-
ли за основу городской закон 
Санкт-Петербурга и предло-
жили его к рассмотрению в 
Законодательном собрании 
нашей области. Его смысл в 
том, что автовладельцы, за-
нимающиеся «огораживани-
ем», будут штрафоваться на 
серьезные суммы. Альтерна-
тивный вариант – предостав-
ление участков земли под 
парковки в аренду, но лишь в 
том случае, если это не будет 
никаким образом задевать 
интересы других жителей. В 
этом случае городской бюд-
жет получает дополнитель-
ный доход. 

21 июня предложенные 
Анатолием Алехиным изме-
нения в Закон Омской об-
ласти об административных 
правонарушениях были при-
няты в первом чтении боль-
шинством присутствовав-
ших на заседании депутатов 
Законодательного собра-
ния. Окончательное обсужде-
ние инициативы коммунистов 
пройдет после 19 июля.

Одна из самых раздражающих тенденций 
в городе – массовый самозахват городской 
земли под личные нужды. Точнее, под нуж-
ды автомобилистов. Все, у кого есть сред-
ства, стремятся огородиться от «всех прочих 
граждан», сооружая во дворах и на улицах 
настоящие баррикады из бетонных блоков и 
сварных труб. По какому праву? Да ни по ка-
кому! По праву наглости.

Казалось бы – поле для работы городских 
властей. Ведь «прихватизированной» чаще 
всего оказывается городская земля. ан, нет. 
Против «огораживаний» выступают не чинов-
ники, а рядовые граждане. активно эта тема 
обсуждается в интернете.

Система огораживаний

И тут же комментарий сотрудника МЧС:
«Чтобы проехать на заявку, я уже пару раз спиливал зары-

тые трубы. Как-то прибежала какая-то женщина, начала во-
пить, мол, зачем – мы специально вкопали. Я спросил: «Ты 
установила? Документы на это есть? Нет! Гони штраф!» Тет-
ка исчезла моментально. А вообще там, где лежат блоки или 
замуровано «насмерть», мы на заявки не ездим или берем 
двойную цену за перетаскивание оборудования на руках. Ча-
сто действует отрезвляюще. А на ул. Молодогвардейской 
жильцы так основательно отгородились, что квартира успе-
ла выгореть, пока пожарный расчет сдвигал бетонные блоки 
(никакого альтернативного проезда тогда не было)».

Еще картинки: шлагбаум с будкой, ёж на колесиках и бе-
тонный блок защищают скучающую по народу парковку у Ом-
ской академии МВД России, на проспекте Маркса, возле быв-
шего «Электроточприбора».

Все парковочные места у входа в бизнес-центр огражде-
ны. Причем не низкой оградкой, а высоким острым забором. 
Воткнули шлагбаум от случайных заезжих гостей и посадили 
охранника в будку! 

А вот вроде бы заезд на парковку свободный, но грозные 
надписи предупреждают, что простому смертному сюда со-
ваться нельзя.

Не реже встречаются «лично-персональные» парковки и во 
дворах. Самые наглые «закрепляют» за своими «четырехко-
лесными друзьями» куски городской территории, делая не-
возможным их использование другими жильцами дома. 

Вот, например, несколько фото двора на улице 70 Лет Октября.
Капитальные загородки с замками, уже получившие в на-

роде имя «лягушки». Для лично-персональных парковок авто-
мобилисты захватили часть детской площадки. 

Нормальная реакция людей, сталкивающихся с этим беспре-
делом: «По какому праву эти захватывают городскую землю?» 

Да, собственность города. Да, самозахват. Но власти у нас 
такие – лишний раз сильных и наглых раздражать боятся…

евгения ЛИФаНТьеВа.
Фото анатолия алехина,

Григория Прошина
(http://grigoryproshin.livejournal.com).

комментарий депутата

Андрей Алехин: 

«РАСПОЛЗАюТСЯ, КАК 
РАКОВАЯ ОПУхОЛь»

Вот только несколько фото с блога одного из активистов 
гражданского движения Григория Прошина.

Полностью огороженный конструкцией из железных труб 
двор на улице Пушкина.

27 июня в полицию Ом-
ска поступило сообще-
ние от кассира одного из 
расчетно-кассовых цен-
тров об обнаружении ку-
пюры достоинством 1000 
рублей с выявленными 
признаками подделки.

Как установили следо-
ватели, 1000-рублевка на-
ходилась у гражданки, ко-
торая приехала в один из 
банков оплачивать кредит.

Также в крупном торго-
вом центре по улице Вол-
гоградская у покупателя 
при расчете кассир обна-
ружил поддельную банк-

ноту номиналом 1 000 ру-
блей.

По всем фактам прово-
дятся проверки, сообщили 
в пресс-службе УМВД Рос-
сии по городу Омску. Банк-
ноты направлены на экс-
пертизу, после проведения 
которой будет решаться 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

По Омску  
гуляют  

фальшивки

Бывший глава Надеж-
динского сельского по-
селения (Омский район), 
заключив муниципальный 
контракт о реорганизации 
водопроводной сети села 
Надеждино, осенью 2010 
года перечислил подряд-
чикам 2 млн 815 тыс. ру-
блей за фактически неис-
полненные работы.

Следователи предъяви-
ли должностному лицу об-
винение в халатности, по-
в л е к ш е й  п р и ч и н е н и е 
крупного ущерба обществу 
и государству. Чиновник 
находится под подпиской о 
невыезде, расследование 
уголовного дела продолжа-
ется, сообщает СУ СК РФ 
по Омской области.

Бюджет понёс потери

Сообщения о многочис-
ленных нарушениях в тру-
довом законодательстве, 
поступавшие от работни-
ков сельскохозяйственного 
предприятия «Полтава», за-
интересовали прокуратуру 
Таврического района.

В ходе проверки пред-
приятия выяснилось, что 
на декабрь 2011 года руко-
водство данной организа-
ции не выплатило 493 ра-
ботникам заработную плату 
за октябрь 2011 года в сум-
ме свыше 2,2 млн рублей. 

Также было установле-
но, что вопреки закону в 
заключенных руководством 
ООО «Полтава» трудовых 
договорах с работниками, 
не указывались сроки вы-
платы вознаграждения за 
труд. Часть зарплаты, при-
чем немалую, работники 
получали не деньгами, а 
размолом зерна. 

В итоге, прокурор Тав-
рического района внес 
в адрес директора ООО 
«Полтава» И. Борисенко 
представление с требова-
нием устранить нарушения 
закона. В суды было на-
правлено 39 заявлений о 
выдаче судебного приказа 
начисленной, но не выпла-
ченной заработной платы 
на сумму свыше полумил-
лиона рублей. 

Кроме того, руководи-
тель организации привле-

чен к административной 
ответственности за нару-
шение законодательства о 
труде и оштрафован.

В результате принятых 
мер прокурорского реаги-
рования задолженность на 
предприятии за указанный 
период была погашена.

Но в январе-феврале 2012 
года прокуратура вновь про-
вела проверку «Полтавы», 
которая показала аналогич-
ные преступления.

Так, прокурор установил 
факт невыплаты 21 работ-
нику заработной платы за 
январь-февраль текущего 
года на сумму свыше 300 
тыс. рублей.

В итоге, для устране-
ния нарушений прокурор 
Таврического района вы-
нес постановление о воз-
буждении в отношении ди-
ректора Борисенко дела об 
административном право-
нарушении за «нарушение 
законодательства о труде 
должностным лицом, ранее 
подвергнутым администра-
тивному наказанию за ана-
логичное правонарушение».

Также постановлени-
ем мирового судьи Таври-
ческого района директор 
ООО «Полтава» привлечен 
к административной ответ-
ственности в виде дисква-
лификации сроком на 1 год.

Сейчас долг по зарплате 
вновь погашен.

Зарплату –  
через прокурора

Директор предприятия «Полтава» взял в привычку 
не выплачивать своим работникам зарплату. Проку-
ратура уже дважды его наказывала.

Согласно ст. 3 Феде-
рального закона «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей», право на 
дополнительные меры го-
сударственной поддержки 
в виде получения материн-
ского (семейного) капитала 
возникает у женщин, родив-
ших второго ребенка. Лица, 
получившие сертификат на 
право реализации материн-
ского капитала, могут распо-
ряжаться указанными сред-
ствами в полном объеме 
либо по частям, в том чис-
ле на улучшение жилищных 

условий. При этом приоб-
ретенное (построенное, ре-
конструированное) на сред-
ства материнского капитала 
жилое помещение оформ-
ляется в общую собствен-
ность не только родителей, 
но и детей. 

В связи с выявленными 
нарушениями прокурор Зна-
менского района направил в 
суд шесть исковых заявле-
ний о возложении на роди-
телей, получивших материн-
ский капитал, обязанности 
оформить право общей соб-
ственности на указанное жи-
лье на своих детей.

Ущемлены права детей
Шести семьям Знаменского района выданы сред-

ства материнского капитала, которые были направ-
лены на погашение основного долга и процентов по 
кредиту, взятому на улучшение жилищных условий 
данных семей путем строительства нового жилья. 
Однако, как выявила прокурорская проверка, до на-
стоящего времени дети в число собственников но-
вых жилых помещений не включены.
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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. в р.п. Горьков-
ское, 51,5 кв. м, 1-эт., имеется под-
пол, небольшой огород, сарай. Тел. 
8-951-419-94-81.

 2-комн. благ. кв. в с. Приирты-
шье (Таврический р-н) в 2 кв. доме, 
90 кв. м, газиф., вода, зем. уч. 15 со-
ток. Тел.: 8(381)51-33-869, 8-913-606-
04-43.

 2-комн. благ. кв. в мкр. Берего-
вой, 31 кв. м, имеется зем. уч. Тел. 
8-950-959-16-02.

 2-комн. благ.кв. («хрущевка») в 
Омске 1/3 к. 42/29/6, ост. «Степная», 
дом 1960 г. постройки, качеств.кладка 
в 3 кирп., бетон. перекр., тепл., сол-
нечная, кладовка, подпол, решетки, 2 
мет. дв., тел., рядом транспорт, шко-
ла, магазин, д/с, хор. сост., сантех. 
нов. Цена 1550, торг. Оплата налич-
ными, 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. Горьков-
ское. Тел. 8-951-419-94-81 (Ирина).

 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.

 3-комн. благ. кв. 72,6 кв. м на 
земле в рп. Тевриз. Окна пластик., пе-
рекр. металлопрофилем, вода, с/у, 
баня, центр. отопл., гараж на 2 а/м, 
приусад. уч., земля приват. Докумен-
ты готовы. Тел.: (сот.) 8-904-589-05-
72, (дом.) 8-381-54-2-12-69.

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

 3-комн. благ. кв. в 2-кв. дер. доме 
в центре с. Муромцево, 68 кв. м, центр. 
отопл., зем. уч. 13 соток, баня, гараж, 
х/п, сад. Тел.: 22-492, 8-913-689-23-33.

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 соток; 
хоз утварь; стройматериалы; а/м ВАЗ-
2103; картофель; колеса к моторолле-
ру «Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. приключ. 
«Подвиг» 1968-1976 гг., чугунный при-
мус-керосинку. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

 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. кухня 
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.

 Частн. кирп. дом, 50 км от г. Ом-
ска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; телефон; 
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 в с. Прииртышье, газиф., вода, 
зем. уч. 22 сотки, баня, сарай. Тел.: 
8(381)51-33-7-37, 8-962-042-51-19.

 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, водопро-
вод, электр., емкости, х/п, все по-
садки, 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 до-
говорная. Тел. 73-07-88.

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

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на аккуму-
ляторных батареях (напряжение 24 В) 

с тремя прицепными тележками. Цена 
15 тыс. руб. Тел. 56-77-55.

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

 Стенку посудн. 4-секц., диван и 
два кресла, стир. маш. «Малютка», но-
вую, телевизор цв. 51 см, прихожую. 
Тел. 41-84-01.

 Стекла для а/м «Москвич-407»; тру-
бу приемную для а/м «Нива», поршни ди-
аметром 76, а/м «ВАЗ» с гильзами, все 
недорого. Тел. 8-962-047-32-53.

 Батареи отопления новые, спец-
сталь (Германия), 4 шт., длина от 1,2 
до 0,6 м, 5000. Тел. 8-962-047-32-53.

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

 Уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мрамор-
ную 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.

 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.

 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.

 Раздельно из спального гарнитура 
– шифоньер с тремя дверками и зерка-
лом, две односп. кровати, две тумбочки 
темно-коричневого цвета омского про-
изводства, два коврика, два светильни-
ка 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.; фотоаппа-
рат «Киев» и реквизиты к нему; садо-
вую коляску; кресла, трюмо, тумбочку. 
Тел. 23-96-28.

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

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

 от дойных козочек (Горьковское), 
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 пред-
меты старины. Тел. 8-960-983-07-14.

 Муж. пуховик, р. 50-52/4, корот-
кий или куртку «Аляску», новую или в 
отл. сост. Тел. 8-906-197-73-39.

РаЗНОе:
 Сниму комнату в Центр. или Со-

ветск. АО, порядочный мужчина, 57 
лет, без в/п, работающий. Тел. 8-906-
197-73-39.

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

 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. Изго-
товление, установка жалюзи: верти-
кальные, горизонтальные, рулонные. 
Более 200 расцветок. Пенсионерам 
скидки. Официальный дилер завода 
«Полипластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

 Ремонт и модернизация ком-
пьютеров, установка, разработка, на-
стройка программного обеспечения. 
Диагностика. Выезд специалиста. 
Тел. 8-913-603-53-43.

 Остронуждающейся одинокой, 
бездетной девушке, женщине-комму-
нистке, работающей в Омске или из 
района предоставлю огромное жилье. 
Тел. 73-47-59 (зв. после 20.00 Архипо-
ва Людмила Ивановна).

 Ремонт телевизоров, видеомаг-
нитофонов, DVD-плееров, СВЧ-печей 
и других категорий бытовой техни-
ки. Гарантия. А также продажа теле-
визоров импортных и отечественных, 
видеомагнитофонов, DVD, радиоте-
лефонов и др. техники. 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:  ____________________________________________________________

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВЕДУТ ДЕПУТАТы  
ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ 

аЛеХИН андрей анатольевич – руково-
дитель фракции КПРФ. Ведет прием изби-
рателей Кировского одномандатного из-
бирательного округа № 1, Калачинского, 
Оконешниковского, Омского районов.

второй, четвертый понедель-
ник каждого месяца 

с 15 до 17 часов

Администрация Кировского ад-
министративного округа 

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
кабинет 100, тел. 37-43-27.

ИВаНОВ Николай Сергеевич – замести-
тель руководителя фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Ленинского АО, Исиль-
кульского, Колосовского, Полтавского, Шер-
бакульского районов.

первый, третий понедельник 
каждого месяца 
с 15 до 17 часов.

г. Омск, пр. Маркса, 
38а (второй этаж), 

тел. 45-05-28.

аРХИПОВ Василий Николаевич. Ведет 
прием избирателей Кировского АО, Тарско-
го, Тевризского, Усть-Ишимского районов.

первый, третий понедельник 
каждого месяца 
с 15 до 17 часов

Администрация Кировского 
административного округа 

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
кабинет 206, тел. 37-43-65.

жаРКОВ Виктор александрович. Ведет 
прием избирателей Кировского одномандат-
ного избирательного округа № 2, Горьков-
ского, Таврического, Черлакского районов.

второй, четвертый понедель-
ник каждого месяца 

с 15 до 17 часов

Дворец молодёжи  
(ул. Перелёта, 1), каб. 109,

тел. 75-17-37.

жуКОВ Сергей Тимофеевич. Ведет прием 
избирателей Центрального одномандатного 
избирательного округа № 8, Большереченско-
го, Знаменского, Саргатского районов.

последний четверг каждого 
месяца с 15 до 18 часов

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 10, 
тел. 25-13-82.

КаЗаК анатолий антонович. Ведет прием 
избирателей Центрального АО, Большеуков-
ского, Крутинского, Тюкалинского районов.

второй четверг месяца 
с 14 до 17 часов 

г. Омск, ул. Маяковского, 64, 
каб. 5, тел. 37-12-88. 

МИХаЙЛеНКО Максим Леонидович. Ве-
дет прием избирателей Октябрьского АО, 
Кормиловского, Одесского, Седельниковско-
го районов.

каждый вторник месяца 
с 17 до 18 часов

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. 54-64-71.

ПОГаРСКИЙ адам Остапович. Ведет при-
ем избирателей Азовского, Нижнеомского, 
Нововаршавского, Муромцевского районов.

первая, третья среда 
каждого месяца с 15.30 

до 18 часов

г. Омск, пр. Мира, 37, кв. 11, 
тел. 32-50-08.

СИВОВ Виктор Васильевич. Ведет при-
ем избирателей Центрального-Октябрьского-
Ленинского одномандатного избирательного 
округа № 9, Любинского, Москаленского, 
Называевского районов.

второй четверг месяца 
с 15 до 18 часов 

г. Омск, пр. Маркса, 4, каб. 243, 
тел. 31-63-04. 

ФеДОТОВ Михаил юрьевич. Ведет прием 
избирателей Советского АО, Марьяновского, 
Павлоградского, Русско-Полянского районов.

вторая, четвертая среда 
каждого месяца с 15 

до 17 часов

г. Омск, пр. Мира, 37, кв. 11, 
тел. 67-11-44.

 Письменные обращения направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, 
Законодательное собрание Омской области.

Это с какого 
же перепоя?..

Раньше ресторан был просто 
«Колчаком». Теперь кровавый ад-
мирал внезапно стал вдобавок 
ещё и «демократичным». Устрои-
тели сей рекламы полагают, что 
омичи очень далеки от истории 
родного города и преспокойно 
«скушают» и такого рода рекламу 
(если, конечно, вообще вспом-
нят, кто такой он, этот Колчак). 
Не вдаваясь в то, как Верховный 
правитель «очень демократично» 
порол, вешал и расстреливал по 
политическим соображениям ом-
ских крестьян и рабочих, вспом-
ним, как столь же «демократич-
но» Колчак приобрел в Омске 
«верховную» власть. 

Через месяц после его появ-
ления в нашем городе казачки-
офицеры просто-напросто аре-
стовали в Омске так называемую 
Директорию – Временное Все-
российское правительство из 
эсеров, бежавшее в Омск из Уфы 
от наступления Красной Армии. И 
перепуганному Совету министров 
этой самой Директории (жить-то 
охота) ничего не оставалось, как 
в ходе сего путча провозгласить 
вице-адмирала Колчака «Верхов-
ным правителем», а заодно уж 
и повысить его в звании. Одним 
словом, всё получилось самым 
демократичнейшим образом.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

Минприроды предупреждает 
охотников о необходимости по-
лучить новый охотничий билет. 
С 1 июля охота по старым биле-
там запрещена.

1 июля истек срок действия охот-
ничьих билетов старого образца. 
Для легального отстрела, охотни-
кам необходимо позаботиться об 
оформлении нового билета еди-
ного федерального образца. Спе-
циалисты охотуправления минпри-
роды Омской области напоминают 
охотникам о необходимости заме-
ны билетов. Для оформления доку-
ментов необходимо обращаться в 
министерство по адресу: г. Омск, 
ул. Куйбышева, 63, каб. 101 в соот-
ветствии с режимом работы, а так-
же в подразделения в районах Ом-
ской области. 

При подаче заявления на полу-
чение охотничьего билета единого 
федерального образца необходимо 
также предоставить: 

– 2 фотографии размером 2,5 х 
3,5 см с четким изображением лица 
в анфас без головного убора,

– ксерокопию основного доку-
мента, удостоверяющего личность, 
страницы с фотографией и реги-
страцией по месту жительства,

– ксерокопию ИНН,
– заявление о согласии  на обра-

ботку персональных данных (бланк 
заявления размещен на сайте мин-
природы Омской области).

Срок обмена/получения – 5 дней. 
Процедура получения и замены би-
лета нового образца абсолютно 
бесплатна.

Конкурс проводится по номи-
нациям «Лучший подъезд», «Луч-
ший двор многоквартирного дома», 
«Лучшая улица индивидуальной жи-
лой застройки», «Лучшая детская 
дворовая площадка». Подъезды, 
дворы и улицы будут оценивать-
ся по санитарному содержанию и 
оригинальному творческому укра-
шению.

Отборочные смотры-конкурсы в 
округах города пройдут со 2 по 19 
июля. С 25 июля по 27 августа со-
стоится второй этап – смотр-конкурс 
среди победителей первого этапа.

«Омичи могут представить в 
окружные комиссии заявки на уча-

стие в первом этапе городского 
смотра-конкурса. Все желающие 
могут обратиться в администрации 
округов. Победители, занявшие 
первое, второе и третье места, на-
граждаются дипломами и денежны-
ми премиями, суммы которых будут 
определяться комиссией. Всего на 
призы было выделено 135 тысяч 
рублей».

Отметим, в прошлом году побе-
дители конкурса, занявшие первые 
места в номинации «Лучший подъ-
езд», получили 12,5 тыс. рублей, за 
второе место – 10 тыс., за третье – 
7,5 тыс. рублей.

НГС.НОВОСТИ

ОхОТНИКАМ-ЛюБИТЕЛЯМ

Возьми на заметку

ЗА чИСТыЙ И КРАСИВыЙ ПОДъЕЗД
В Омске стартовал ежегодный смотр-конкурс «Омские улицы»
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ОТВеТЫ На КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМеРа.
ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Либеров. 6. Помарка. 9. есаул. 10. Министр. 11. аметист. 12. ермак. 

13. Диккенс. 14. айсберг. 15. Карат. 18. Клипер. 21. Москва. 24. афалина. 25. Натрий. 26. 
Натиск. 27. Обертон. 28. Каштан. 31. аспект. 34. Скарб. 37. Барокко. 38. антенна. 39. Спорт. 
40. Делегат. 41. Равиоли. 42. афера. 43. Назаров. 44. Канаева. 

ПО ВеРТИКаЛИ: 2. Инициал. 3. епископ. 4. Вереск. 5. Таймер. 6. Плакат. 7. автобус. 8. Коса-
рев. 16. арабеск. 17. авиатор. 18. Кунак. 19. Иртыш. 20. Район. 21. Манна. 22. Клише. 23. аскет. 
29. анафема. 30. Теорема. 32. Пшеница. 33. Конклав. 34. Состав. 35. апогей. 36. Батрак.

кроССВорД ПодгоТовил омиЧ 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Наборная машина в полиграфии. 6. Омский самбист, заслуженный ма-
стер спорта СССР, девятикратный чемпион СССР. 9. Природный водоем. 10. Знаменитый совет-
ский композитор, родившийся в Омске. 11. Первый канцлер Германии. 12. Валюта Казахстана. 
13. Нимфа, укравшая Одиссея. 14. Душевная теплота. 15. Курорт на Лазурном берегу. 18. Равно-
весие в бухгалтерии. 21. Крошечная зараза. 24. Особая у преступника. 25. Певица по имени Со-
фия. 26. Огуречный из кадки. 27. Кушанье из капусты. 28. Степная антилопа. 31. Писал про Левшу. 
34. укрытие для робкой души. 37. Керамическая свистулька. 38. Приманка для рыб. 39. Про-

цент с капитала. 40. 28-й пре-
зидент СШа. 41. Злые духи в 
народных поверьях. 42. Ре-
волюционная нелегальная га-
зета, основанная Лениным. 
43. Тетрадь с оценками учени-
ка. 44. Громкая ссора. 

ПО ВеРТИКаЛИ: 2. Букет в 
японском стиле. 3. Окисел на 
поверхности металла. 4. Пла-
вучий мост. 5. Монах (устар.). 
6. Триумф полководца. 7. же-
тон из гардероба. 8. Три-
десятое за тридевять зе-
мель. 16. Безмятежная жизнь. 
17. Клумба с тюльпанами. 
18. Шотландский поэт. 19. Хи-
мический элемент. 20. Стреми-
тельный полет лыжника с горы. 
21. алтайский олень с пантами. 
22. Серый заяц. 23. Знамени-
тый омский художник. 29. Пу-
бличные торги. 30. Командир 
308-й стрелковой дивизии оми-
чей, созданной в марте 1942 
года. 32. Спортивное соору-
жение. 33. Испытание пробной 
ездой. 34. Теплица для огур-
цов. 35. ее римлянин носил под 
тогой. 36. Экзотический плод. 

Спортивный калейдоскоп

– Гребной канал в Москве один 
из самых сложных, – признался ом-
ский спортсмен. – Ветер постоян-
но портит тут соревнования. Вот 
и сейчас были порывы, но, конеч-
но, не такие, как в прошлом году, 
когда был ураган. Однако сложно-
сти все равно возникали. Хотелось 
бы штиля или попутного ветра, был 
встречный и довольно сильный. 
Если говорить о времени на дис-
танции, то можно было бы пройти 
и быстрее. Но все-таки для меня 
главным стартом будет выступле-
ние в «четверке». Мы и в Лондоне 
будем делать на нее ставку, хотя 

«двойку» тоже не будем сбрасывать 
со счетов. Правда, сейчас ничего 
говорить не хочу, ведь пока мы ото-
брались лишь в одном виде.

На километровке в байдарке-
двойке серебряная медаль доста-
лась Антону Васильеву и омичу 
Олегу Жесткову.

Напомним, что на московском 
турнире, кроме Ряхова и Жесткова, 
выступают и другие воспитанники 
областной школы высшего спор-
тивного мастерства: Евгений Сала-
хов, Анастасия Панченко, Владис-
лав Литовка, Анастасия Вольнова, 
Александр Лобов.

Омский гребец а. Ряхов 
поедет на Олимпиаду

В Москве прошел чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, 
носящий статус отборочного этапа на Олимпиаду. у мужчин в гребле на 
байдарке-двойке на 1000 метров победу праздновали Илья Медведев 
и омич антон Ряхов, завоевавшие право выступить на Играх в Лондоне.

В августе в нашем городе уже в двадцать третий раз пройдет Си-
бирский международный марафон. В рамках турнира также будет 
разыгран и Кубок Омской области на дистанции 10 километров.

Учредителем Кубка вновь, как и годом ранее, выступит Омский фили-
ал Газпромбанка. Победители забега (мужчина и женщина) получат приз 
– по 10 тысяч рублей каждому. Отметим, что Газпромбанк является посто-
янным партнером Сибирского марафона.

на Кубок области

Мое родное Прииртышье, мой 
край родной испокон веков сла-
вился своими богатыми тонями и 
уловами. И особенно среди гур-
манов ценилась своим отменным 
вкусом иртышская стерлядь. Но 
всё течет, всё изменяется. И, увы, 
не в лучшую сторону. Остались 
в прошлом богатые уловы про-
фессиональных рыбаков ценных 
пород, таких как «царь-рыба» – 
осетр, нельма, муксун, стерлядь. 
Заметно оскудела «голубая нива» 
Прииртышья. Вот почему сегодня 
ставка должна делаться на озер-
ное и прудовое рыбоводство. А 
для того, чтобы вырастить товар-
ную рыбу, нужен посадочный ма-
териал, то есть мальки. Вот их-то 
выращиванием в советское вре-
мя и занимался рыбопитомник 
аграрного университета, распо-
ложенный в Харламово Тавриче-
ского района.

История создания и развития 
этого рыбопитомника тесно была 
связана с именем замечательно-
го специалиста-рыбовода и уче-

ного, доцента, бывшего 
заведующего лаборато-
рией рыбоводства аграр-
ного университета Анато-
лия Савельевича Зыбина. 
Это он вывел новый ом-
ский тип сарбоянского 
карпа, приспособленный 
к суровому климату За-
падной Сибири и отлича-
ющийся форсированным 
ростом. Так, при благо-
приятных условиях двух-
летки сарбоянского кар-
па достигали веса от 800 грамм до 
1 килограмма. Производство сего-
летков и годовичков сарбоянско-
го карпа в свое время составляло в 
год 15-20 тонн, да плюс еще около 
10 миллионов личинок. У сельхоз-
производителей Омской области с 
каждым годом рос спрос на поса-
дочный материал – годовичков сар-
боянского карпа.

Всё разительно изменилось в 
лихолетье девяностых, когда к 
власти пришли горе-реформато-
ры. Рыбоводство, как отрасль, в 

нашем регионе приказало долго 
жить. Обанкротился и перестал 
существовать рыбопитомник 
аграрного университета в Хар-
ламово. Словом, рыбоводство в 
Прииртышье сегодня находится 
в глубочайшем кризисе. Судите 
сами, до сих пор у нас нет про-
граммы развития рыбоводства в 
области. Кстати, в штате мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия региона как не 
было, так и нет квалифицирован-
ного специалиста-рыбовода. Ну 

о чем тут можно гово-
рить!?

Нет, рыба в магази-
нах и на рынках города 
есть. Но, увы, не наша, 
не местная. Вся жи-
вая рыба, которой тор-
гуют сегодня, на сто 
процентов завозная, 
из других регионов. 
Охлажденная и замо-
роженная – карась, 
лещ на 60-80 процен-
тов местный, а вот су-
дак, щука, карп – почти 
весь привозной.

Вот такое сегодня в 
Прииртышье – краю, 
где не поймешь «то ли 
небо в озера упало, то 
ли озеро в небе плы-
вет», рыбацкое Эльдо-
радо...
Валерий КуНИЦЫН.

Фото автора.

Как сообщили корреспонден-
ту ИА «Твой Омск» в пресс-службе 
Экспоцентра, в этом году все пло-
щадки выставочного комплекса бу-
дут ориентированы на Игры в Лон-
доне. Здесь появится фан-зона, 
где с 9 по 11 августа каждый жела-
ющий сможет посмотреть прямую 
трансляцию с XXX Олимпийских игр 
в Лондоне. Кроме этого, в стенах 
Экспоцентра разместится умень-
шенная копия олимпийского стади-

она. На спортивной площадке зри-
тели смогут увидеть показательные 
выступления омских спорт сменов и 
зрелищные спортивные шоу-про-
граммы. 

В рамках выставки пройдет за-
ключительный этап регистрации 
на XXIII Сибирский международный 
марафон. Участников, подавших 
заявки на дистанцию 42 километра, 
ждут специальные бонусы от спон-
соров SIM.

Олимпийский стадион  
в омском Экспоцентре
В начале августа, в 

разгар Олимпийских игр 
в Лондоне, в омском об-
ластном Экспоцентре от-
кроется специализиро-
ванная выставка «Спорт. 
Молодость. Здоровье». 
Представители спортив-
ной индустрии, спор-
тивные школы и центры 
Прииртышья представят 
здесь свои достижения. 

8 июля – День рыбака

Где ты, рыбацкое 
Эльдорадо?


