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Член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы Ва-
лерий Рашкин поделился свои-
ми мыслями по поводу третьего 
президентского срока Владими-
ра Путина.

– Россия встретила нового-ста-
рого президента нерадостно. В 
жилом доме под Саратовом из-
за взрыва бытового газа погиб-
ли 5 человек, на жителей Тывы 
напали бешеные волки, в Злато-
усте объявили чрезвычайную си-
туацию из-за подошедших к кон-
цу запасов пресной воды, а из-за 
прорыва водопровода под воду 
ушла одна из центральных улиц 
города Ижевска. Да ещё и много-
тысячные акции протеста. Режим 
ручного управления, которое Пу-
тин в виду выборов слегка запу-
стил, тут же начал давать сбои. 
У нас ведь в стране как? Скажут 
«мочить в сортире» – так и дела-
ем. Скажут возрождать Пикалёво 
– возрождаем. Скажут повысить 
престиж военной службы – по-
вышаем. И вроде как всё хоро-
шо, и все чиновники восхваляют 
мудрость вождя, который доду-
мался до того, что никогда бы не 
пришло в голову им самим, – до 
заботы о народном благе. И толь-
ко участившиеся транспортные и 
космические катастрофы наруша-
ли эту идиллию. И когда власть 
решила модернизировать стра-
ну – все кинулись бесконечно мо-

дернизировать и нанотехнологи-
зировать российский беспредел, 
но он и в модернизированном 
виде остаётся беспределом.

Вот уже 20 лет наши власти 
занимаются косметическим ре-
монтом страны вместо того, что-
бы сделать капитальный. В бук-
вальном смысле этого слова. Мы 
строим инновационный центр 
«Сколково», а тем временем из-
нос основных фондов ЖКХ в Рос-
сии составляет более 60%. Из-за 
постоянных аварий люди зимой 
остаются без отопления, а летом 
– без воды. Половина страны не 
газифицирована. Более половины 
населения страны живёт за чер-
той бедности – это по расчётам, 
основанным на здравом смысле, 
а не на прожиточном минимуме в 
6,5 тысячи рублей. Но, конечно, 
лучше с экранов телевизоров пу-
скать в глаза пыль нанотехноло-
гиями, чем пытаться реально под-
нять уровень жизни населения. 
Удобнее ездить по стране, соб-
ственноручно дёргая рычаги и на-
жимая кнопки, вспахивая поля и 
разнося нерадивых чиновников. 
Сложнее сделать так, чтобы этот 
огромный механизм работал сам. 
Да и не нужно это Путину – ведь 
тогда перестанут верить в него, 
«доброго, мудрого и справедли-
вого» батюшку-царя, который ре-
шит все проблемы взмахом руки.

Пресс-служба МГК КПРФ.

КРасный  
ПРотест ноВоМу 

ПРезиденту
Протестные акции стали в на-

шем городе делом обычным, 
они уже никого не удивляют и с 
каждым разом привлекают всё 
больше людей. 17 марта в рам-
ках Всероссийской акции проте-
ста в Омске прошли пикеты под 
лозунгами: «Россия требует пе-
ремен!», «Даешь народное пра-
вительство!». В одном из посто-
янных мест проведения подобных 
акций в Советском районе, у ДК 
им. Малунцева, я встретил бабуш-
ку, которую уже не раз замечал на 
пикетах. В этот раз она привела 
ещё и соседку. Обе жалуются на 
тяготы сегодняшней жизни и на 
то, что по радио и телевизору уже 
двадцать лет говорят об улучше-
нии качества жизни. На деле смо-
тришь телевизор и будто бы попа-
даешь в сказочную страну.

– И при Ельцине говорили, что 
пенсии повышают, а цены сни-
жаются, – говорит одна из ста-
рушек. – На самом же деле всё 
было наоборот, и пенсию, быва-
ло, по нескольку месяцев не пла-
тили. Эта власть тогда научилась 
нам пудрить мозги и сейчас про-
должает!

Официальные СМИ, подпева-
ющие власти, ни сном ни духом 
не обмолвились о пикетах. Про-
сто невыгодно единороссам рас-
сказывать о протестующем наро-

де, важно показать, что всё хорошо 
и замечательно.

И все-таки и на пикете свети-
лись улыбки на лицах людей, на-
строение у всех было хорошее, 
без тени уныния. Ни один из 
участников акции не выглядел по-
беждённым. И становилось ясно: 
впереди – успешные битвы под 
красными флагами.

игорь ФедоРоВсКий.

объединяющая 
сила ПиКета…

Все семь пикетов, работавших в 
оживленных местах нашего города 
17 марта, безусловно, внесли свой 
вклад в дело борьбы за народное 
правительство и здоровые переме-
ны в стране, но мне, как участнику, 
хочется рассказать о пикете, прове-
денном Куйбышевским местным от-
делением КПРФ. Он развернулся в 
районе оживленной городской ма-
гистрали, на проспекте Маркса, ря-
дом с остановкой «Магазин «Голу-
бой огонек», – с красными флагами 
и столиками с партийной печатью. 
Его отличительной особенностью 
являлось то, что наравне с рядовы-
ми активистами – Т.Н. Лисовенко, 
Н.Д. Авериным, В.В. Суглобовым – 
активно работали коммунисты-куй-
бышевцы, удостоенные депутатских 
мандатов: депутаты Заксобрания 
– А.А. Казак и В.В. Сивов, депутат 
горсовета Г.Н. Дроздов. Наряду с 
людьми среднего возраста актив-
ное участие в пикете принял 84-лет-
ний ветеран Н.А. Киселев. 

Омичи охотно подходили, зна-
комились с газетой «Красный 
Путь» и листовками, беседовали с 
участниками акции и, получив ис-
черпывающие ответы, уходили, – 
как правило, с благодарностью… 
Секретарь Куйбышевского МО 
КПРФ, депутат, лидер Омского от-
деления Союза советских офице-
ров Анатолий Казак по-военному 
четко и доходчиво отвечал на во-
просы сразу нескольких собесед-
ников (соскучились люди по сло-
ву правды!)

Многие прислушиваются к вы-
сказываниям многолетнего народ-
ного избранника В.В. Сивова, как и 

нового депутата Омского горсо-
вета Г.Н. Дроздова.

Следует сказать, что боль-
шинство диалогов с посетителя-
ми пикета проходили в атмосфе-
ре взаимного уважения. Один из 
горожан, аккуратно сложив полу-
ченную газету и листовку с тек-
стом под названием «ЕС осудил 
российские выборы», сказал: «В 
чем коммунистам нельзя отка-
зать, так это в том, что с их сто-
роны нет и не было боязни выйти 
к людям и говорить – глаза в гла-
за!» Согласитесь, такие слова до-
рогого стоят!

(окончание на стр. 2.)

Хотя бы потому, что 
этот самый сахар  

подорожал у нас на 7,5%!
В  минувшем месяце, по со-

общениям специалистов, на по-
требительском рынке омской 
области цены на продоволь-
ственные товары в среднем по-
высились на 0,5%, тогда как в 
феврале 2011 года рост соста-
вил 0,7%. из социально зна-
чимых продовольственных то-
варов первой необходимости 
больше всего подорожал са-
хар – на 7,5%. соль поваренная 
пищевая подорожала на 2,7%. 
также выросли цены на мясо: 
баранина подорожала на 2,1%, 
говядина – на 1,8%, свинина – 
на 0,1%. больше заплатить при-
дется и за молоко питьевое 
цельное стерилизованное и па-
стеризованное 2,5-3,2% жирно-
сти – их цена поднялась на 1,0% 
и 0,8% соответственно. В мень-
шей степени повысились цены 
на рыбу мороженую неразде-
ланную, хлеб, яйца куриные, 
рис шлифованный, вермишель, 
яблоки – на 0,1-0,4%.

16 марта 2012 года начал ра-
боту омский городской совет 
пятого созыва. В его составе на 
этот раз представители четырех 
партий: КПРФ (10 депутатов), 
«единой России» (20), «спра-
ведливой России» (3), лдПР (2). 
Это согласно официальной после-
выборной статистике. Провалив 
декабрьские выборы, омские еди-
нороссы пошли на лисьи ходы во 
время выборов в Омский горсо-
вет. Большая часть представите-
лей партии намеренно дистанциро-
валась от бренда «Единой России» 
под знамена наспех созданного 
движения «Омская весна». Правда, 
лица в этом кандидатском царстве 
в основном были те же. Но канди-
датов было больше десятка на один 

мандат: попробуй разберись тут, 
избиратель. На это и рассчитыва-
ли стратеги единороссов. В каче-
стве самовыдвиженцев на выборы 
шли верные партии «Единая Рос-
сия» сыны. Впрочем, такое полити-
ческое лукавство на омском поли-
тическом поле стало уже нормой…

Следует отметить, что первое за-
седание орган представительной 
власти нашего города начал в пол-
ном составе – зарегистрировались 
все 40 депутатов.

В повестке дня первого заседа-
ния было всего три вопроса:

1. Сообщение Омской городской 
избирательной комиссии о про-
шедших 4 марта текущего года вы-
борах депутатов Омского городско-
го Совета.

2. Об избрании председателя 
Омского городского Совета.

3. Об избрании заместителей 
председателя Омского городского 
Совета.

Заседание открыл старший по 
возрасту депутат Анатолий Страж-
ников. От имени правительства 
Омской области перед депутатами 
выступил первый заместитель гу-
бернатора г-н Бесштанько.

Речь Бесштанько была пафос-
ной, явно рассчитанной на резо-
нанс в обществе. С первых же слов 
зам. губернатора дал понять, что 
горсовет соответствует ожиданиям 
областного правительства, намекая 
на большинство единороссов в со-
ставе представительного органа. 

(окончание на стр. 2.)

В Омском городском Совете

СтаРт СО СКандала

Валерий Рашкин:

Третий срок Путина –  
это «модернизированный»  

беспредел 

За здоровые перемены и народное правительство! В ОмСКе 
жИзнь –  
не СаХаР!
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(окончание.
начало на стр. 1.)
Когда участники заседания пе-

решли к утверждению повест-
ки дня, депутат от фракции КПРФ 
игорь Петров, имеющий много-
летний опыт работы в Законода-
тельном собрании Омской обла-
сти, предложил вопрос о создании 
рабочей группы (в соответствии со 
статьей 46 Устава города Омска) 
по организации работы Омско-
го городского Совета с тем, чтобы 
предварительно провести рейтин-
говое голосование среди кандида-
тов на пост председателя и его за-
мов.

Как и ожидалось, предложение 
депутата-коммуниста было откло-
нено. После того как был заслушан 
отчет председателя горизбирко-
ма Т. Повеляйкиной, руководитель 
фракции КПРФ леонид Михай-
ленко сделал заявление о том, 
что выборы в Омский горсовет не 
были честными, справедливыми и 
легитимными. И привел конкрет-
ные вопиющие факты массовых 
нарушений, на которые не после-
довало должной реакции со сторо-
ны горизбиркома и правоохрани-
тельных органов Омска.

Затем депутаты приступили к из-
бранию спикера горсовета. И тут 
сразу стало ясно, что единороссы 
не настроены на конструктивную 
работу с представителями всех 
партий в горсовете и пойдут по за-
ранее заготовленной схеме, что-
бы гнуть свою линию на монополи-
зацию власти. Первые же шаги по 
процедуре подтвердили это.

Так, на пост председателя еди-
нороссы предложили кандидатуру 
Вячеслава Двораковского, главно-
го инженера НПО «Мостовик». Вы-
ступающие в его поддержку еди-
нороссы неизменно подчеркивали 
беспартийность Двораковского: 
дескать, вот какие мы демокра-
тичные, главный пост – пост пред-
седателя отдаем беспартийному. 
Однако всем известно, что Двора-
ковский – формально беспартий-
ный: хоть он и слыл только в со-
чувствующих «Единой России» в 
прошлом созыве, но всегда голо-
совал как верный член фракции 
этой партии. 

Депутат от КПРФ Игорь Петров, 
акцентируя внимание на том, что в 
составе городского Совета пред-
ставлены четыре партии, предло-
жил при выборе председателя и 
его замов учитывать этот факт. От 
своей фракции Игорь Петров пред-
ложил на пост председателя гор-
совета кандидатуру Леонида Ми-
хайленко, ранее избиравшегося в 
состав Омского городского Сове-
та, а в последнее время работав-
шего депутатом в Законодатель-
ном собрании Омской области. 
Петрова поддержал другой депу-
тат-коммунист, тоже парламента-
рий со стажем, юрий тюленев. 
Привел примеры, как на протяже-
нии пяти лет последнего созыва 
депутаты от «ЕР» послушно выпол-
няли волю администрации города 
по разбазариваю городского иму-
щества, земли, принимали непопу-
лярные решения, и т.д. В резуль-
тате страдал город и горожане. А в 
конце срока ставленники этой пар-
тии председатель Алексеев и его 
заместители г-да Гнусин и Арте-
мьев вообще саботировали рабо-
ту горсовета в течение нескольких 
месяцев. 

Однако единороссовское боль-
шинство снова игнорировало 
мнение депутатов-коммунистов. 
Выступающие единороссы выска-
зывались только в поддержку сво-

его кандидата Двораковского. 
Молодой депутат А. Беренде-

ев от ЛДПР внес на рассмотре-
ние кандидатуры своего коллеги 
по партии Ложкина, депутата-ком-
муниста Игоря Петрова и «справ-
росса» Игоря Антропенко. Дескать, 
так будет по справедливости.

В ходе обсуждения Игорь Пе-
тров снял свою кандидатуру, так 
как ранее выступил с предложени-
ем избрать председателем Леони-
да Михайленко. Игорь Антропенко, 
на выборах дистанцировавшийся 
от скомпрометировавшейся «Еди-
ной России» в «Справедливую Рос-
сию», на первом же заседании 
раскрыл свою истинную принад-
лежность: он снял свою кандидату-
ру и горячо поддержал Вячеслава 
Двораковского. 

Затем по предложению Иго-
ря Петрова заслушали програм-
мы кандидатов на пост предсе-
дателя. И если В. Двораковский 
и А. Ложкин ограничились общи-
ми фразами, то Леонид Михай-
ленко представил программу кон-
кретных действий. В частности, в 
ней речь шла о том, чтобы сделать 
горсовет самостоятельной ветвью 
власти, работающей во благо го-
роду и его населению. А это зна-
чит, что должны быть прекраще-
ны все баталии между городской 
и областной властями, по-новому 
выстроены бюджетные отношения. 
В казне города должно оставать-
ся не менее 40% собираемых на-
логов (сейчас эта цифра не превы-
шает 8%).Это позволит увеличить 
бюджет Омска. Для сравнения Ле-
онид Михайленко привел примеры 
соседних городов Новосибирска, 
Екатеринбурга, Красноярска, где 
бюджеты областных и краевого го-
рода составляют примерно треть 
от бюджета региона. В Омске это 
лишь пятая часть. Это несправед-
ливо. По мнению Леонида Михай-
ленко, должна быть пересмотре-
на регистрация предприятий: речь 
идет о возврате налоговых пото-
ков работающих на территории го-
рода предприятий. Принцип таков: 
предприятия должны быть зареги-
стрированы там, где работают. И 
вообще, с налоговыми платежа-
ми в городскую казну должен быть 
наведен порядок. Это позволит в 
первую очередь решить пробле-

мы строительства детских садов, 
метро, объездных дорог и парко-
вок, чтобы ликвидировать пробки 
на транспорте. В центр внимания 
работы горсовета должны быть по-
ставлены контроль над управляю-
щими компаниями, снижение та-
рифов на услуги ЖКХ, повышение 
зарплат бюджетников до уровня 
соседних сибирских городов – 25 
тысяч рублей (в Омске они состав-
ляют 17-18 тысяч рублей) и т.д. 
Вся программа кандидата-комму-
ниста и его выступление выгодно 
отличались от выступлений его со-
перников конкретностью, аргумен-
тированностью, четким определе-
нием приоритетных направлений 
работы представительной власти.

Единороссам это пришлось явно 
не по душе. Руководитель фрак-
ции единороссов Николай Чираков 
взял слово, чтобы еще раз напом-
нить своим коллегам о «задачах 
при голосовании».

В итоге в бюллетень для тайного 
голосования были внесены канди-
датуры В. Двораковского, Л. Ми-
хайленко, А. Ложкина. При подсче-
те голосов оказалось, что 29 из 40 
отданы В. Двораковскому, 10 – Ле-
ониду Михайленко, 1 – Ложкину. 
В. Двораковский занял пост пред-
седателя и объявил рассмотрение 
второго вопроса. И тут разразился 
откровенный и неожиданный для 
единороссов скандал.

От фракции КПРФ на посты за-
местителей председателя вно-
сятся кандидатуры Леонида Ми-
хайленко и Юрия Тюленева. 
Единороссы предложили кандида-
туры Василия Мамонтова и Алек-
сея Сокина. От ЛДПР предла-
гаются кандидатуры Антона 

Берендеева и Игоря Петрова, от 
«справроссов» – Игоря Антропен-
ко. После снятия самими выдви-
женцами своих кандидатур (это 
сделали Игорь Петров, Юрий Тю-
ленев и Игорь Антропенко) в бюл-
летени вносятся фамилии Леонида 
Михайленко, Василия Мамонтова, 
Алексея Сокина, Антона Беренде-
ева. При подсчете голоса распре-
делились следующим образом: за 
Василия Мамонтова проголосо-
вало 20 депутатов, Леонида Ми-
хайленко – 12, Алексея Сокина – 
20, Антона Берендеева – 2. Один 
бюллетень признан испорченным. 
Как только результаты были огла-

шены, председательствующий по-
спешил объявить об избрании за-
местителями Василия Мамонтова 
и Алексея Сокина (эту же поспеш-
ность допустили и некоторые про-
властные СМИ, объявив избрание 
на посты заместителей этих депу-
татов). Фракция КПРФ, возмущен-
ная тем, что названные кандидаты 
не набрали положенного боль-
шинства голосов и все-таки были 
незаконно титулованы, заявила о 
нежелании дальше участвовать в 
срежиссированном сверху спек-
такле и ушла. Двораковский вы-
нужден был объявить перерыв для 
консультаций. Видимо, в переры-
ве ему сказали и о неоправданной 
поспешности.

В результате после перерыва 
председатель обратился к остав-
шемуся в зале депутату-комму-
нисту Игорю Петрову на предмет 
участия всей фракции в дальней-
шей работе. Но, как оказалось, Пе-
тров остался лишь для того, что-
бы сделать заявление: «В заранее 
отрепетированном спектакле 
монополизации власти одной 
фракцией – фракцией «единой 
России» депутаты-коммунисты 
участвовать не будут. так нель-
зя начинать работу, господа. 
объявление победившими тех, 
кто не набрал большинства го-
лосов, – не досадная ошибка, 
а нарушение закона. или цель 
оправдывает средства?! имен-
но поэтому депутаты-коммуни-
сты покидают заседание».

Председатель явно раздосадо-
ван, но сдерживается, вынужденно 
извиняется «за ошибку», но пред-
лагает продолжить заседание и 
выборы замов. 

Теперь у единороссовско-
го большинства, казалось, руки 
развязаны: депутаты-коммуни-
сты в голосовании не участвуют 
и исход избрания замов предре-
шен. В бюллетенях теперь только 
две фамилии – Мамонтова и Со-
кина (ЛДПРовец Берендеев снял 
свою кандидатуру). Но результат 
ошеломляет. Ошеломляет прежде 
всего самих единороссовцев: Со-
кин – 22 голоса, Мамонтов – 20, 
против всех проголосовало 5, ис-
портили бюллетени – 2. То есть 
если даже исключить депутатов от 
ЛДПР и «Справедливой России» 
(однако, судя по поведению Игоря 

Антропенко, не факт, что против 
всех голосовали именно предста-
вители этих двух партий), в про-
тестный «электорат» Мамонтова и 
Сокина вписались свои же. И из-
бранным считается только Алек-
сей Сокин. Василию Мамонтову, 
для того чтобы стать замом, не 
хватило одного голоса. 

Во фракции смятение: на пер-
вом же заседании – и такой пас-
саж с партийной дисциплиной. 

Мнения разделяются: одни за 
продолжение спектакля, дру-
гие предлагают перерыв в засе-
дании на несколько дней. Депу-
тат от ЛДПР Берендеев заявляет, 
что без КПРФ продолжать заседа-
ние нельзя, Двораковский наста-
ивает на продолжении выборов… 
Вопрос ставится на голосование. 
Большинство голосует за то, чтобы 
перенести заседание и взвешенно 
оценить ситуацию… Председатель 
объявляет перерыв до понедель-
ника, 19 марта…

Получилось, что переиграли го-
спода единороссы самих себя или, 
точнее, заигрались. Предвыборная 
вседозволенность тому порукой. А 
избирателям, поддержавшим гор-
совет вот в таком буржуазно-оли-
гархическом, чиновничьем соста-
ве, урок. Ведь ожидать чего-то 
хорошего после такого скандаль-
ного начала вряд ли стоит. «Единая 
Россия» еще раз продемонстриро-
вала свою полную несостоятель-
ность. И, похоже, городу и го-
рожанам предстоит новый этап 
испытаний.

P.S. запланированное на 19 
марта продолжение заседа-
ния омского горсовета не со-
стоялось. Прибывшим на него 
депутатам и представителям 
сМи председатель горсовета 
В. двораковский пояснил, что 
«надо еще все детально обду-
мать до пятницы, 23 марта». 
именно на эту дату было пе-
ренесено продолжение заседа-
ния. из неофициальных источ-
ников стало известно, что 17 
марта был назначен сбор де-

путатов фракции «единая Рос-
сия», чтобы обсудить сложив-
шуюся ситуацию с выборами 
второго заместителя предсе-
дателя горсовета. однако явка 
оставляла желать лучшего, и 
депутаты разошлись, ничего 
не решив. Вот так, со сканда-
ла, начинает работу омский го-
родской совет с большинством 
депутатов от «единой России».

Мария ПРеобРаЖенсКая.
на сниМКах: выступает 

и.В. Петров; депутаты горсове-
та от КПРФ покидают зал засе-
даний.

Фото анатолия алехина.

В Омском городском Совете

СтаРт СО СКандала

(окончание.
начало на стр. 1.)
Интересный факт: боль-

шинство тех, кто побы-
вал у пикета, утверждают, 
что голосовали всегда толь-
ко за КПРФ. Голосовавших 
за партию власти среди них 
почему-то нет (или признать-
ся в этом – признак дурного 
тона?). Многие жалуются на 
постоянный рост коммуналь-
ных тарифов (летом ожидает-
ся очередной их «всплеск»!) 
Один из пикетчиков произно-
сит фразу, давно попавшую в 
арсенал куйбышевцев: «Как 

голосуем, так и живем – пол-
часа голосуем, пять лет голо-
сим!». 

Об организованности и по-
рядке на пикете говорит и то, 
что одиноко стоящий младший 
лейтенант полиции все чаще 
«ныряет» в аптечный павильон, 
понимая, что его присутствие 
здесь излишне.

Пикетное действо привле-
кает внимание и пассажиров 
общественного транспорта, 
и людей, проходящих по дру-
гой, четной, стороне проспек-
та. Многие, выходя из транс-
порта, направляются к пикету. 

Газету «Красный Путь» разби-
рают, словно горячие пирож-
ки!

Среди любопытствующих 
вижу представителей нефор-
мальной оппозиции, пришед-
ших посмотреть на работу тех, 
кого они так любят «критик-
нуть». Что ж, за «погляд» де-
нег не берем, может, дойдет 
до всех, что необходимо высту-
пить единым фронтом против 
воров и жуликов!

Подобные пикеты служат 
тревожным предостережени-
ем всем, кто пытается гно-
бить политическую силу под 

названием КПРФ, кто пыта-
ется лишить читателей ком-
мунистической прессы, обол-
гать и запугать нашу партию 
и ее сторонников. Не выйдет! 
Наш великий предок Алек-
сандр Невский говорил «Не 
в силе Бог, а в правде»… Се-
годня правда на нашей сторо-
не – и житейская, и печатная, 
и нет такой силы, что заста-
вила бы отказаться от нашей 
борьбы хотя бы потому, что 
наше дело – святое и правое!

олег КузнеЦоВ.
Фото 

Владимира ПлатыЧеВа.

В газете «Красный Путь» от 11 февраля 2012 
г. был опубликован материал под названием 
«На Континенте поставили крест». Сообщаем, 
что сведения, а именно:

«Известен Валерий Михайлович не толь-
ко своими центрами «Континент», «Каскад» и 
«Атриум-Кино», но и невыплатами заработной 
платы работникам ООО «Строительная компа-
ния «АСК», сомнительным банкротством в 2010 
г. ООО «Производственно-строительное объ-
единение №1 «АСК» и ООО «Управление капи-
тального строительства «АСК».

А совсем недавно, в январе, Арбитражный суд 
Омской области признал банкротом и строи-
тельную компанию «Управление производствен-
но-технической комплектации «Агростройком-
плект» («УПТК «АСК»), гендиректором которой 
является опять же Валерий Кокорин.» 

не соответствуют действительности и поро-
чат честь, достоинство В.М. Кокорина.

за здоровые перемены и народное правительство! ОпрОВержение
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«Мое несогласие с Протоколом 
и приложенной к нему Сводной та-
блицей выражается в том, что за-
фиксированные в арифметическом 
виде сведения на выборах Прези-
дента Российской Федерации в но-
ябре 2011 г. – марте 2012 г. по-
лучены, в том числе, и за счет 
нарушения принципа свободных 
выборов», – написал Б.И. Колюшин.

Опытный юрист аргументиро-
ванно доказывает, что выборы не 
были свободными. Вот несколько 
выдержек из документа, опублико-
ванного членом ЦИК.

«1. Конституция Российской Фе-
дерации в статье 3 указала на сво-
бодные выборы как высшее непо-
средственное выражение власти 
народа. … Предусмотрено, что уча-
стие гражданина РФ в выборах яв-
ляется свободным и доброволь-
ным, никто не вправе оказывать 
воздействие на гражданина РФ с 
целью принудить его к участию или 
неучастию в выборах, а также пре-
пятствовать его свободному воле-
изъявлению.

Названный принцип должен дей-
ствовать на всех стадиях выборов 
с учетом и международных обяза-
тельств России. … Свободные вы-
боры возможны только в услови-
ях беспристрастности со стороны 
государства и его органов, а бес-
пристрастность в первую очередь 
касается использования средств 
массовой информации, средств на-
глядной агитации, права на прове-
дение демонстраций в обществен-
ных местах и финансирования 
партий и кандидатов. Государство 
обязано пресекать любые наруше-
ния в ходе выборов.

2. Важную роль в формировании 
воли избирателей играют СМИ, ко-
торые как информируют о выборах, 
предвыборных мероприятиях кан-
дидатов, так и используются по-
литическими партиями, кандида-
тами для ведения предвыборной 
агитации. Предусмотренные зако-
нодательством для информацион-
ных телепрограмм равное по вре-
мени освещение предвыборной 
деятельности, запрет предпочте-
ния какому-либо кандидату на те-
левидении в период избирательной 
кампании не соблюдались. Канди-
дат в Президенты Российской Фе-
дерации В.В. Путин находился в 
весьма привилегированном поло-
жении по сравнению с другими кан-
дидатами, участвовавшими в пре-
зидентских выборах. Такой вывод 
подтверждается данными монито-
ринга СМИ. Так, общая продолжи-

тельность сюжетов о канди-
датах с 1 февраля по 4 марта 
2012 г. в выпусках новостей 
на трех телевизионных кана-
лах («Первый канал», «Рос-
сия-1», «НТВ»), по данным 
газеты «Коммерсант», соста-
вила 164 часа 40 минут 15 се-
кунд, в том числе о кандида-
тах: Путине В.В. – 58 часов 
39 минут 30 секунд, зю-
ганове Г.а. – 28 часов 51 
минута 23 секунды, Жири-
новском В.В. – 26 часов 
28 минут 21 секунда, Про-
хорове М.д. – 26 часов 22 
минуты 42 секунды, Миро-
нове с.М. – 24 часа 18 ми-
нут 19 секунд.

В СМИ, сети Интернет име-
ются и другие публикации по 
поводу неравного освеще-
ния предвыборных мероприя-
тий кандидатов. Тем не менее 
ЦИК РФ 1 марта 2012 г. на осно-
ве заключений самих СМИ при-
знала неправомерными много-
численные жалобы, в том числе 
и запросы депутатов Государ-
ственной думы из различных 
фракций по поводу нарушения 
равенства в освещении предвы-
борной деятельности кандида-
тов в информационных телепро-
граммах. При этом методические 

принципы, применяемые заявите-
лями для обоснования своих вы-
водов, как противоречащие зако-
нодательству о выборах, не могут 
быть, по мнению ЦИК РФ, крите-
рием оценки соблюдения принци-
па равенства зарегистрированных 
кандидатов. ЦИК РФ сомневается в 
корректности осуществленных под-
счетов. Однако ни ЦИК РФ, ни сами 
СМИ не имеют каких-либо извест-
ных общественности методик под-
счета эфирного времени, резуль-
таты подсчета с хронометражом 
конкретных сюжетов не опублико-
ваны, что лишает заявителей воз-
можности их сопоставления с полу-
ченными ими данными.

При таком подходе информация 
о деятельности В.В. Путина произ-
вольно делится, как минимум, на 
информацию о деятельности граж-
данина, который, например, пи-
шет статьи в газетах, а телевидение 
дает об этом информацию, на ин-
формацию о деятельности Предсе-
дателя Правительства РФ, который 

совершает в рамках своей служеб-
ной деятельности поездки по стра-
не, дает указания об улучшении ус-
ловий жизни конкретных граждан, 
встречается с предпринимателями, 
на информацию о деятельности ли-
дера Общероссийского народно-
го союза и политической партии, 
на информацию о кандидате в Пре-
зиденты РФ, который ведет пред-
выборную деятельность. и толь-

ко последняя часть идет в зачет 
эфирного времени. Однако если 
распространение информации, свя-
занной с профессиональной дея-
тельностью кандидата, не является 
предвыборной агитацией, то это не 
означает, что такая информация не 
является информированием о пред-
выборной деятельности кандидата. 

…Показательно, что в отноше-
нии других кандидатов на долж-
ность Президента РФ указанно-
го выше разделения информации 
не происходит, хотя они также яв-
ляются гражданами России, трое 
из них занимают государствен-
ные должности РФ, являют-
ся лидерами политических пар-
тий и других общественных 
объединений. Между тем лю-
бая информация о них считает-
ся информированием о предвы-
борной деятельности.

Публикации на «Первом канале» 
телевидения данных опросов об-
щественного мнения, проведенных 
Всероссийским центром изучения 

общественного мнения, в програм-
ме «Воскресное время» в феврале 
осуществлялись с нарушением пра-
вил… В частности, отсутствовали 
указания на лицо (лиц), заказавшее 
(заказавших) проведение опроса и 
оплатившее (оплативших) публика-
ции, не во всех публикациях приве-
дена точная формулировка вопроса.

Конституционный суд РФ в по-
становлении от 30 октября 2003 г. 
сделал вывод о том, что инфор-
мирование любого характера мо-

жет, как и агитация, 
побудить избира-
телей сделать тот 
или иной выбор. 
Поэтому само по 
себе ранжирование 
эфирного време-
ни информирова-
ния об участвую-
щих в выборах с 
кратным увеличе-
нием его в поль-
зу одного из них 
является спосо-
бом воздействия 
на формирование 
волеизъявления 
избирателей.

П р а в о о х р а н и -
тельные органы и 
избирательные ко-
миссии не приня-
ли действенных мер 
по выявлению и на-

казанию заказчиков, изготовителей 
весьма дорогих агитационных лже-
газет, которые распространялись 
огромными тиражами… Лжегазе-
та «Смоленская правда», издатели 
которой также не привлечены к от-
ветственности, запугивает избира-
телей конфискацией квартир и част-
ных вкладов свыше 10 тысяч рублей, 
повышением пенсионного возраста 
до 65 лет и другими придуманными 
ею страшилками из якобы програм-
мы одного из кандидатов.

3. …По закону от имени госу-
дарства как единственные орга-
ны организацией и проведением 
выборов должны заниматься са-
мостоятельные и беспристрастные 
избирательные комиссии. Одна-
ко фактически такой статус мно-
гих комиссий не обеспечен. Боль-
шинством избирательных комиссий 
руководят члены или представите-
ли правящей партии, работники 
местных администраций и зависи-
мых от них бюджетных организа-
ций... Представители других по-
литических партий независимо 
от их квалификации и деловых 
качеств допускаются к руковод-
ству комиссиями в качестве ис-
ключения из общего правила… 

Продолжается практика соз-
дания избирательных участков и 
участковых избирательных комис-
сий в последние дни перед днем 
голосования с нарушением предус-
мотренных законом процедур.

…ЦИК РФ коллегиально рассмо-
трел в ходе избирательной кампа-
нии на своих заседаниях незначи-
тельное число жалоб на нарушения 
на федеральных выборах. Обычная 

Ну, что ж, момент истины насту-
пил! Власть трубит во всю иванов-
скую о всенародной поддержке «на-
ционального лидера» в борьбе за 
пост президента. По «ящику» не-
прерывно идёт картинка, показы-
вающая, как восторженно ликуют 
свезённые со всех концов много-
страдальной России «дворовые тол-
пы униженных рабов». Нас пытаются 
убедить, что вот это и есть момент 
истины: Путин-де пользуется обще-
народной поддержкой, он – надеж-
да России, гарант стабильности.

Я думаю, что момент истины со-
всем не в этом. Парламентские и 
президентские выборы наглядно 
показали, что попытки власти подо-
гнать под западные стандарты поли-
тические процессы, происходящие 
в России, потерпели провал. Потуги 
выстроить политическую систему по 
западным лекалам, где две буржу-
азные партии поочерёдно сменяют 
друг друга у руля управления стра-
ной, в России не имеют успеха.

Парламентские, а особенно пре-
зидентские выборы обнажили оче-
видную истину: никакой многопар-
тийности в России нет и быть не 
может. Есть острое противостояние 
сторонников капиталистического и 
социалистического развития страны.

Никаким страшилкам о гулагах, 
очередях, политических репрес-

сиях, штрафбатах и прочем не вы-
травить из народной памяти время, 
когда труд был делом чести, добле-
сти и геройства, когда не страш-
но было рожать детей, когда не 
было нужды в двухметровых камен-
ных заборах и охранной сигнали-
зации, когда человек человеку был 
друг, товарищ и брат. Мне кажет-
ся, что на каком-то подсознатель-
ном уровне у людей происходит по-
нимание, что это не коммунисты 
зовут повернуть назад, вернуть Со-
ветскую власть, а, напротив, – куч-
ка алчных авантюристов с помощью 
заказных «друзей» и демократиче-
ских холуёв, падких на дармовщи-
ну, сумела отбросить страну назад 
с магистрального пути развития 
человечества и теперь изобрета-
ет самые изощренные способы с 
тем, чтобы не дать нашему обще-
ству возвратиться на путь разумно-
го, поступательного и справедли-
вого развития. 

Один из таких способов – созда-
ние псевдопартий и псевдодвиже-
ний. Яркий пример этому – созда-
ние партий ЛДПР и «Справедливая 
Россия». Образованная в сумяти-
це перестроечного времени, ЛДПР 

сумела даже на первых выборах в 
Госдуму одержать победу, в 90-х, 
2000-х годах – пользоваться доста-
точно серьёзной поддержкой изби-
рателей, занимаясь крикливой, но 
беззубой критикой действующе-
го режима. В президентской кам-
пании 2012 года вообще ничего не 
делала для завоевания голосов из-
бирателей (сужу по своему району). 
Не было ни членов УИК, ни наблю-
дателей, ни агитационной работы! 
Всё свелось к истерическим выкри-
кам партийного босса («всех разго-
ню», «всех посажу» и т.д.) и оголте-
лым накатам на Советскую власть.

Лидер созданной Кремлём пар-
тии «Справедливая Россия», похо-
же, пытался «и рыбку съесть, и не 
подавиться»: продемонстрировать 
свою оппозиционность, намере-
ние строить «социализм XXI века» 
и одновременно посеять сомнение 
в реальности претендента Г.А. Зю-
ганова на пост президента (якобы 
он, Миронов, не уверен, что Зюга-
нов серьёзно намерен бороться за 
пост президента; якобы в случае 
второго тура «Справедливая Рос-
сия» готова поддержать Зюганова, 
если он докажет серьёзность сво-

их намерений, и т.д.). Думаю, что у 
многих избирателей эти два «поли-
тических деятеля» сумели посеять 
сомнение и неуверенность к лично-
сти нашего кандидата, сумели сни-
зить уровень его поддержки, но од-
новременно они сумели обрушить 
и уровень поддержки своих партий.

Удивительно, каким – пятым, ше-
стым или седьмым чувством, – на-
род осознал провокационную сущ-
ность этих партий и их лидеров? По 
сути дела, они, эти партии, оказа-
лись отброшенными на периферию 
политической жизни страны.

В то же время члены и сторон-
ники ЛДПР и «справедливороссов» 
пребывают в растерянности: ли-
деры этих партий, не дождавшись 
даже завершения подсчёта голо-
сов, на полусогнутых помчались 
докладывать хозяину о том, что они 
внесли свой вклад в «победу» Пу-
тина; что они заранее знали, каков 
будет результат; что они надеются 
получить свои «тридцать сребрени-
ков» в виде должностей и постов…

Президентскую кампанию мож-
но считать тактическим проигры-
шем, но важно, что, несмотря на 
безграничное использование вла-

стью административного ресурса, 
помощь пособников, коммунисты 
укрепили свой авторитет в каче-
стве единственной реально оппо-
зиционной организации, способ-
ной возглавить движение народа 
за возрождение России, возрож-
дение созидательной, справедли-
вой и достойной жизни. В страте-
гическом плане значительно то, что 
левый фланг очищается от поли-
тических приспособленцев. И это 
вселяет надежду.

Сегодня г-н Миронов толкует об 
объединении социалистов и комму-
нистов в одну социал-демократиче-
скую партию, о совместной работе. 

Да кто же теперь поверит, ведь в 
любой момент продадут не за по-
нюшку табака! Это ж ведь не осо-
бенность российских социалистов, 
а историческая данность. Извест-
но, что, предав коммунистов, гер-
манские социалисты способство-
вали приходу к власти Гитлера, 
известна роль социалистов в не-
удачах левого движения в странах 
Западной Европы в послевоенный 
период. Теперь мы станем свиде-
телями того, как в критический пе-
риод мироновские социалисты ис-
подволь способствуют укреплению 
власти путинского криминально-
олигархического движения.

Вадим ВаВилоВ.

схема «рассмотрения» обращения 
в комиссию сводится к тому, что 
по поручению председателя (за-
местителя, секретаря) комиссии 
оно направляется в ту избиратель-
ную комиссию, действия которой 
(должностных лиц которой) обжа-
луются, где также не происходит 
коллегиального рассмотрения.

4. Использование государствен-
ных механизмов стимулирования 
явки избирателей на выборы свя-
зано с вменением в ряде мест ру-
ководителям организаций, прежде 
всего бюджетной сферы (образо-
вание, здравоохранение, социаль-
ное обслуживание), несвойствен-
ных им функций учета избирателей, 
выяснения их электоральных сим-
патий, контроля получения откре-
пительных удостоверений, участия 
в голосовании.

Число избирателей по сравнению 
с данными на 1 января 2012 г. уве-
личилось на территории России поч-
ти на 1 250 000 человек, т.е. более 
чем на 1%. Наибольшие отклонения 
имеют место в Москве, Московской, 
Нижегородской и Свердловской об-
ластях. В ряде городов на избира-
тельных участках имелись наря-
ду с предусмотренными законом и 
так называемые дополнительные 
списки избирателей, в которых со-
держались сведения о студентах и 
работниках организаций, не зареги-
стрированных на территории изби-
рательного участка, но подлежащих 
включению в список избирателей на 
участке по усмотрению избиратель-
ной комиссии.

Резко возросло (более чем на 1,6 
млн человек по сравнению с не-
давними выборами депутатов Го-
сударственной думы и более чем 
на 350 000 человек по сравнению с 
выборами Президента РФ в 2008 г.) 
число избирателей, которые про-
голосовали в переносные ящики… 
Высокий удельный вес голосования 
в переносные ящики парализует 
позитивное воздействие мер по 
техническому перевооружению 
избирательной системы.

Имели место серьезные нару-
шения прав наблюдателей, членов 
участковых избирательных комис-
сий, выразившиеся, в частности, в 
задержке допуска наблюдателей на 
участок и голосовании без наблюде-
ния, удаления наблюдателей… Так, 
например, 4 марта незадолго до 
окончания голосования прекращены 
полномочия многих членов участко-
вых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса в городском 
округе Самара под предлогом того, 
что невозможно достоверно устано-
вить волеизъявление выдвинувше-
го их кандидатуры избирательного 
объединения. В феврале с заседа-
ния ЦИК РФ впервые за всю исто-
рию ее существования удален 
член комиссии с правом сове-
щательного голоса, назначенный 
КПРФ. При этом результаты голо-
сования членов ЦИК РФ по поводу 
удаления с заседания до настояще-
го времени не оформлены право-
вым актом комиссии».

ОСОбОе мненИе

Член Центральной избирательной комиссии доктор юридических 
наук, профессор е.и. КолюШин опубликовал особое мнение о Про-
токоле Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции о результатах выборов Президента Российской Федерации.

МОМент иСтины

Результат Путина получен за счет  
нарушения принципа свободных выборов.
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Омские детские площадки дав-
но уже разваливаются, потому что 
играть на них попросту некому. 
Сейчас ребята с малых лет сидят в 
Интернете, зачастую без родитель-
ского контроля. В итоге – полный 
набор вирусов, как на компьютере, 
так и в голове ребёнка. На состояв-
шейся в Омске пресс-конференции 
на эту тему была предпринята по-
пытка выпутаться из сложившейся 
компьютерной зависимости.

Врач-психотерапевт Н.В. Алек-
сандрова подтвердила, что зависи-
мость эта сродни наркотической. 
Вообще, ребёнку противопоказано 
сидеть за компьютером до школь-
ного возраста. Однако на деле ма-
лыш, еще не зная, как правильно 
держать ложку, уже отлично владеет 
клавиатурой и мышью. Причём ком-
пьютерные игры, с которых обыч-
но и начинается знакомство ма-
лыша с компьютером, притупляют 
сознание, заставляют с самого дет-
ства понять, что в мире есть крутые 
и есть отбросы общества, и нужно 
обязательно становиться крутым, 
иначе жизнь твоя не удалась. Ребё-
нок может ещё не прочитать ни од-
ной книги и вообще быть неграмот-
ным, но убить столько виртуальных 
противников, что диву даёшься.

Н.В. Александрова сообщила, 
что злоупотребления компьютером 
не проходят для ребёнка бесслед-
но. Нарушается психика, ухудшает-
ся зрение, замедляется умственное 
развитие. Подвижные игры полно-
стью вытеснены из детской жизни, а 
значит, редко бывая на свежем воз-
духе, любимое чадо часто болеет, 
не вырабатывается иммунитет. Ро-
дителям нужно чётко отслеживать, 
сколько их ребёнок проводит вре-
мени за компьютером. Для детей 
младших классов хватит и получаса 
в день. Также необходимо беседо-
вать с ребёнком, говорить, что ком-
пьютер придуман не для бесцельно-

го времяпрепровождения. Полезны 
здесь будут обучающие програм-
мы и фильмы, первые уроки работы 
в «Ворде», «XL». Что касается ново-
модных уроков с применением ме-
диакоммуникаций, то учителям не 
нужно злоупотреблять ими, особен-
но в младших классах, так как ребё-
нок воспринимает компьютер и всё, 
что с ним связано, ещё и как повод 
лишний раз увильнуть от учёбы.

Ещё одна беда сегодняшних де-
тей – мобильные телефоны. Прош-
ли те времена, когда школьники 
хвастались друг перед другом кол-
лекциями марок или насекомых. 
Сейчас говорят и спорят о том, у 
кого мобильник круче и какие игры 
можно туда закачать, чтоб на уро-
ке не сидеть «без дела». Предста-
витель компании «Мегафон» Галия 
Сайфутдинова рассказала о спе-
циальных тарифах, которые могут 
ограничить детей от выхода в Ин-
тернет через мобильный телефон. 
Но, на мой взгляд, здесь была по-
пытка разрекламировать собствен-
ную продукцию, а не помочь детям, 
так как запретами не многого-то и 
добьёшься, только вызовешь ещё 
больший интерес у школьника, ко-
торый мечтает узнать всё на свете.

– Система подобных запретов 
есть и в школьном Интернете, – 
рассказал директор школы № 110 
С.В. Зимин. – Там на уроках инфор-
матики детям доступны лишь про-
веренные сайты. Без Интернета, 
– признавался директор, – сегод-
няшний учебный процесс вряд ли 
возможен.

А это значит, что выпутаться из 
компьютерной паутины в будущем 
ребёнку вряд ли удастся. Пройдёт 
время, и дети будут всё так же си-
деть «в контакте», рано взрослея и 
живя уже недетскими проблемами, 
а игровые площадки во дворах бу-
дут все больше зарастать бурьяном.

игорь ФедоРоВсКий.

так поработали, 
что надо охранять!

Как стало известно Life News, сразу 
после президентских выборов 4 марта 
к каждому из 15 членов ЦиК пристави-
ли личную охрану из бойцов спецназа.

Источники в Центризбиркоме расска-
зали, что членов ЦИК охраняют специ-
ально подготовленные бойцы спецназа.

– С самого утра 4 марта спецназовцы 
дежурили в здании ЦИК, а после оконча-
ния работы комиссии развезли ее членов 
по домам. За каждым из них закреплен 
один боец спецназа, который каждое 
утро встречает курируемого чиновника 
из дома, сопровождает на работу и с ра-
боты домой. У всех телохранителей есть 
огнестрельное оружие, – сообщил собе-
седник Life News.

Интересно, что право на личную охра-
ну есть только у председателя ЦИК Вла-
димира Чурова, которого, впрочем, с 4 
марта также охраняют, но не бойцы спец-
подразделения МВД, а сотрудники ФСО.

В ЦИК информацию о личной охране 
членов комиссии подтвердили, однако 
подробностей раскрывать не стали.

РаЗгоРелся косТёР недовеРия 
социологи Всероссийского центра изучения обществен-

ного мнения (ВЦиоМ) зафиксировали падение доверия к 
результатам президентских выборов. Результаты выборов 
кажутся достоверными лишь 44% опрошенных. 

По сравнению с президентскими выборами 2004 года, когда 
Владимир Путин был избран на второй срок, число граждан, ко-
торые считают «результаты выборов достоверными», сократилось 
на 9%. На 4% (до 34%) выросло число тех, кто допускает «под-
тасовки на местах». И на 6% (14%) стало больше тех, кто счита-
ет, что «результатам выборов доверять не следует». 61% опро-
шенных считает, что появление «Лиги избирателей» и «массовая 
подготовка общественных наблюдателей» способствовали более 
честному проведению выборов. А 69% респондентов ВЦИОМа 
считают, что такой же эффект дала «установка камер видеона-
блюдения на избирательных участках». 

– Падение доверия к итогам выборов – это закономерный итог 
событий последних трех месяцев, – прокомментировал эти дан-
ные газете «Коммерсантъ» зам. директора «Левада-центра» Алек-
сей Гражданкин. – За счет того, что на думских выборах обще-
ственность не пожелала мириться с фальсификациями, костер 
недоверия к выборам разгорелся – и к парламентским, и к пре-
зидентским. До людей постепенно доходит, что дело не только в 
подтасовках, вбрасывании, а в том, что вся политическая система 
играет на партию власти и нечестность выборов основывается не 
только на манипуляции голосами. 

REGIONS.RU

за КОмпьютеР –  
С пелёнОК

Печальная стабильность уста-
новилась в Омской области за 
последние годы по преступлени-
ям, связанным с оборотом нар-
котиков, – свыше тысячи престу-
плений в год. При этом неуклонно 
растут ряды заключенных, осуж-
денных за преступления, свя-
занные с наркотиками, – в на-
шей области это уже пятая часть 
от общего числа зеков. Вскоре к 
ним вполне могут добавиться и 
несколько сотрудников Управле-
ния Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
по Омской области, пребываю-
щих ныне под следствием акку-
рат за преступления по «родным» 
статьям Уголовного кодекса. Как 
заверил на пресс-конференции, 
посвященной итогам борьбы с 
наркоманией на омской зем-
ле, начальник Управления ФСКН 
Алексей Тарасов, должные выво-
ды сделаны. В частности, в от-
ношении пополнения борцов с 
наркобизнесом. Если желающие 

стать наркополицейскими «недо-
статочно хорошо нам известны», 
то, помимо «спецпроверок», их зна-
комят с «детектором лжи». А после 
трехмесячной стажировки за них 
должны лично поручиться их непо-
средственные начальники. 

 В прошлом году было изъято из 
оборота около 900 килограммов 
дурмана, почти половина этого ко-
личества – заслуга управления. Тем 
не менее то, что не удалось изъять, 
привело к смерти от передозиров-
ки 124-х омичей. В области отмечен 
рост наличия сильнодействующего 
и наиболее опасного для здоровья 
и жизни синтетического наркотика 
дезоморфина (в среде наркоманов 
он известен как «крокодил»), кото-
рый может производиться из ле-
карственных средств в домашних 
условиях. За год количество пре-
ступлений, связанных с  данным 
наркотическим варевом, возрос-
ло по области более чем в восемь 
раз. Только за два месяца текущего 
года борцы с наркоманией изъяли 

«крокодила» в количестве, сопоста-
вимом с прошлогодним успехом по 
отлову сего «крокодила». В управ-
лении ФСКН возлагают большие 
надежды на новый порядок отпу-
ска лекарственных медикаментов, 
который должен вступить в силу в 
июле текущего года. Согласно это-
му порядку, те лекарства, из ко-
торых наркоманы варят своего 
жуткого «крокодила», не должны 
отпускаться без рецептов. В ряде 
российских регионов уже самосто-
ятельно установили этот порядок, 
не дожидаясь федеральной отмаш-
ки, и это тут же дало оздоравлива-
ющий во всех смыслах эффект.

За год управлению, не без помо-
щи омской Фемиды, удалось лик-
видировать два десятка наркопри-
тонов. Между тем информация от 
населения в отношении наркопри-
тонов насчитывает около 400 со-
общений по «телефону доверия» 
и свыше полусотни сообщений 
по Интернету. «Ни одно из них не 
осталось без внимания, без целого 

комплекса оперативных мероприя-
тий», – заверил А. Тарасов.

Что же касается распространите-
лей наркотиков – курьеров и прочих 
наркодельцов, то начальник управ-
ления не согласился с тем, что его 
сотрудники вылавливают лишь мел-
кую сошку, а «крупная рыба» преспо-
койно плавает на свободе. Задер-
жанных наркобаронов начальник, 
впрочем, не назвал, но указал, что 
на территории области в прошлом 
году была задержана международ-
ная организованная группа нар-
которговцев из Казахстана и Рос-
сии, которая по наркотрафику везла 
свыше 20 килограммов героина. До 
наркобаронов, судя по пояснениям 
полковника Тарасова, добраться не-
просто, ибо они пребывают в Афга-
нистане (это основной поставщик 
наркоты в Россию) и Таджикистане. 
Есть соответствующие темные лич-
ности и в Казахстане. Трудно ска-
зать, насколько у российских нар-
кополицейских «длинные руки», но 
они, как можно было сделать вывод 

из пресс-конференции, все же не 
забывают о среднеазиатских нар-
кобаронах, пытаясь решать про-
блему совместно с властями соот-
ветствующих стран. 

Омская же область располага-
ет если не наркобаронами, то, как 
осторожно выразился Тарасов, 
«представителями этнических ди-
аспор», с которыми тоже «есть 
проблемы». Прозвучали и назва-
ния диаспор – таджикская и цы-
ганская. Уделяет ли управление 
повышенное внимание цыганам, 
чья причастность к организован-
ной наркоторговле давно стала 
секретом полишинеля? – от от-
вета Алексей Владимирович де-
ликатно уклонился, не став «раз-
жигателем национальной розни». 

Всего же в прошлом году омское 
управление, пояснил Тарасов, «за-
документировало действия четы-
рех организованных преступных 
групп». И продолжает «работать по 
двум преступным сообществам». 
В одном – таджики, которых ом-
ские наркополицейские ловили со-
вместно с московскими коллегами 
и которым вскоре должны предъ-
явить обвинения. В другом – во-
семь омичей, производивших ге-
роин в нашей области и сбывавших 
его в Алтайском крае, – все они 
также арестованы и ждут суда.

Валерий МясниКоВ.

Накануне объявления действу-
ющим президентом Дмитрием 
Медведевым и избранным прези-
дентом Владимиром Путиным со-
става будущего правительства на 
кремлевских должностях продол-
жаются перестановки. Замдирек-
тора департамента пресс-службы 
и информации правительства Па-
вел Зенькович переходит на ра-
боту в управление внутренней 
политики (УВП) президента. Воз-
можно, он займет место покида-
ющего Кремль Ивана Демидо-
ва, пишет газета «Ведомости». 
Пресс-секретарь премьера, непо-
средственный руководитель Зень-
ковича Дмитрий Песков подтвер-
дил, что будет произведена такая 
рокировка. При этом он уточнил, 
что в правительственную пресс-
службу Демидов не переходит, но 
будет работать по одному из на-
правлений, за которое отвечает 
ранее перешедший из Кремля в 
правительство на пост вице-пре-
мьера Владислав Сурков. Деми-
дов курировал в администрации 
президента департамент гумани-
тарной политики и общественных 
связей, но унаследует ли Зень-
кович полномочия своего пред-
шественника, пока не понятно. 
По словам одного из собеседни-
ков «Ведомостей», круг его обя-
занностей может в большей сте-
пени коснуться информационных 
технологий, а взаимодействие 
с религиозными организациями 
может перейти к другому зам. на-
чальника управления – Тимуру 
Прокопенко, который сейчас ку-
рирует в Кремле работу с моло-
дежью. Если конкретнее, Зенько-

вич, помимо того, что займет место 
зам. главы УВП администрации 
президента, заберет под себя один 
из ключевых департаментов. В его 
подчинении теперь будет департа-
мент по информационной полити-
ке и курированию СМИ, пишет «РБК 
daily». Бывший зам. главы прези-
дентской администрации Владис-
лав Сурков начинает терять пози-
ции, отмечает издание. Во-первых, 
с уходом Демидова из Кремля на-
чался исход его людей. Во-вторых, 
одновременно с приходом Зенько-
вича произойдет передел ключевых 
департаментов. Источники в Крем-
ле говорят, что во время работы 
Суркова на информационный де-
партамент претендовал глава УВП 
Константин Костин. Теперь он бу-
дет заниматься общим курирова-
нием УВП. А увольнение Демидова, 
полагает газета, было вынужден-
ным, так как связано с намерени-
ем теперешнего первого зам. главы 
администрации президента про-
должить реформу аппарата. На дан-
ный момент в подчинении Зенько-
вича останутся три департамента: 
по связям с общественными орга-
низациями, по связям с религиоз-
ными организациям и по информа-
ционной политике и курированию 
СМИ. По новому штатному распи-
санию, утвержденному накануне 
выборов, этот департамент был под 
началом другого зам. руководите-
ля УВП Дмитрия Бадовского. Но по-
сле выборов штатное расписание 
поменяли. Хотя Бадовский являет-
ся человеком Володина, по непод-
твержденным данным, на передаче 
столь важного департамента насто-
ял помощник президента и бывший 

пресс-секретарь Путина Алек-
сей Громов. Зенькович – молодой 
управленец, выпускник МГИМО, 
человек Пескова – так в разговоре 
с «Ведомостями» охарактеризо-
вал его коллега из «Белого дома». 
Когда Сергей Иванов пробовал-
ся в преемники президента, Пе-
сков именно Зеньковичу поручил 
налаживать отношения вице-пре-
мьера с прессой; когда же прошла 
ротация мая 2008 года, Зенько-
вич сразу занял пост зам. дирек-
тора департамента пресс-службы. 
По мнению знакомых с Зенькови-
чем чиновников, он продвинулся 
за счет того, что умеет продемон-
стрировать свою эффективность 
начальству и сумел выстроить хо-
рошие отношения с Володиным. 
Назначение же Зеньковича ком-
ментируют так: всех своих подчи-
ненных в будущую кремлевскую 
пресс-службу Песков пристро-
ить не сможет, естественно, что 
им ищут другие назначения. В по-
следние месяцы Зенькович ра-
боту в пресс-службе правитель-
ства совмещал с работой в штабе 
кандидата в президенты Путина – 
он был заместителем начальни-
ка штаба Станислава Говорухина. 
Еще до окончания президентской 
кампании в УВП перешли другой 
зам. Говорухина – Алексей Ани-
симов, который возглавил депар-
тамент региональной политики, 
– и куратор общественных при-
емных Путина, ставших базой для 
его предвыборных штабов, Алек-
сей Романов, – он возглавил де-
партамент, курирующий регионы 
Северо-Запада и Центрального 
округа.

перетасовки в Кремле

С наРКОпРеСтупнОСтью –  
пОлная СтабИльнОСть
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ТвпрОграММа
телепередач

с 26 марта по 1 апреля
Понедельник, 26 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20, 05.00 «Криминальные хрони-
ки».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Робинзон». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой 
жизни».
00.30 «Познер».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - 
Сибирь».
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
23.55 «Лектор». Т/с.
00.45 «Провал Канариса».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Гардемарины, вперёд!». 
х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мама». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн». 
М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 16.40, 23.45, 01.30 
«6 кадров».
09.30, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-
бизнеса».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00 «Человек-паук - 3». х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
19.00 «Молодожёны». Т/с.
21.00 «Закрытая школа». Т/с.
22.00 «без чувств». х/ф.
00.30 «Кино в деталях».

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и сме-
лый». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.35, 19.50 «Метеопрогноз».
07.05, 12.50 «Девчонка на прокач-
ку».
07.15, 12.30, 19.45 «Новостная ма-
гистраль».
07.20 «Телегид». «Черный квадрат». 
«Метеопрогноз».
07.30, 10.00 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.10 «хочу в тюрьму». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.40 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Как жить будем?»: «Осторож-
но, автомобиль!».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.55 «Телегид».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.

22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Переводчица». х/ф.
01.30 «Неизвестные лица». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».

Домашний
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Психопатка». х/ф. 2 с.
13.15 Красота требует!
14.20, 06.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
14.40 «свидетельница». х/ф.
16.30 Семейный размер.
17.30 Женщины не прощают.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 «Кто, если не я?». х/ф.
21.30 Дети отцов.
22.00 «необходимая жёсткость». 
х/ф.
23.30 «одержимый». х/ф. 3 с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Маги у трона». 
Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00 «Святые. Третье спасение Сер-
гия Радонежского». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Призраки-
целители института им. Склифосов-
ского». Д/ф.
12.30 «Тайна снежного человека». Д/ф.
13.20 «Феномен». х/ф.
16.10 «Тайные знаки. Вера Холодная. 
Расплата за славу». Д/ф.
17.05 «Святые. Три Матроны». Д/ф.
18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
19.05, 20.00 «Менталист». Т/с.
21.00 «Апокалипсис. Угроза из космо-
са». Д/ф.
22.00 «Мама джек». х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.40 «Городские легенды. Подмо-
сковная пирамида». Д/ф.
01.35 «Полусвет». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.35 «Двойной переполох». Т/с.
09.05, 19.05 «Народные промыслы». 
Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Присяжный поверен-
ный». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.15 «В день седьмой».
11.40 «Спортивный регион».
12.00, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.10 «Повесть о настоящем чело-
веке». х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30, 03.30 «Забытый носорог». Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф..
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
18.00 Новостная магистраль.
19.35 «Омский лекарь».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.20 «Аттестация рабочих мест».
21.25 «Визитная карта».
21.30, 04.20 «анна». х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». 
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Кукушка и скворец». М/ф.
09.25 «дом, в котором я живу». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 Со-
бытия.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Игры в гестапо». Фильм из 
цикла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.35 «Хроники московского быта. 
Кто возьмёт билетов пачку?».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.40 «седьмое небо». х/ф. 1 с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.15 «Эра стрельца». х/ф. 2, 3 с.
00.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «По ту сторону волков». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.00 «Сейчас».
11.30 «Жираф. Очень странное созда-
ние». Д/ф.
11.45 «Группа zeta». Т/с.
13.00 «Сейчас».
13.30 «Группа zeta». Т/с.
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы. Легкая добыча». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Дело близнецов». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Пропавшая дочь». 
Т/с.
21.30 «След. Раз, два, три - умри». 
Т/с.
22.15 «След. Зов Большой Медведи-
цы». Т/с.
23.00 «Сейчас».
23.25 «Момент истины».
00.25 «Чужая родня». х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 130 лет со дня рождения Ари-
старха Лентулова. «Живописный 
бунт».
13.55 Линия жизни. 
14.50 «Красота книг», «Сила бумаж-
ной обложки». Д/с.
15.20 «Простая девушка». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Шел трамвай десятый но-
мер...». М/ф.
17.05 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.05 Мир искусства Сергея Дягиле-
ва. «Санкт-Петербург - Париж».
18.35 К 85-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича.
19.35 «Жизнь и смерть в Помпеях». 
Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Юрием Любимовым.
21.45 «Война и мир Мстислава Ро-
строповича». Д/ф.
22.30 Academia. 
23.15 «Тем временем». 
00.00 «И другие... Борис Глаголин». 
Авторский проект Михаила Левитина.
00.55 «Элизабет Тейлор». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 11.40, 15.00, 20.15, 03.55 
Вести-спорт.
10.55 «Моя рыбалка».
11.25, 14.40, 04.05 Вести.ru.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской об-
ласти.
12.45 «обитель зла». х/ф.
15.15, 20.30 «Футбол.ru».
16.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
16.50 «американский самурай». 
х/ф.
18.30 Профессиональный бокс. 
21.35 «загнанный». х/ф.
23.25 Смешанные единоборства. 
«Golden glory». 
01.00, 07.00 «Неделя спорта».

дату выборов омского мэра 
определят 23 марта

спикер омского городского совета В. двораков-
ский сообщил, что дату выборов мэра омска де-
путаты определят на следующем заседании, ко-
торое состоится 23 марта.

Мешающие «Континенту» га-
ражи кооператива «Полет-62» – 
на самой грани сноса. судеб-
ные приставы названивают их 
владельцам, чтобы те убирали 

строения, установленные, кста-
ти, по разрешению окружной 
администрации. Первое из них, 
предупреждают, будет снесено 
21 марта.

– В ходе операции выявлено 10 
административных правонаруше-
ний, из незаконного оборота изъято 
180 единиц алкогольной продукции 
на общую сумму 22 тысячи рублей, 
– сообщили в пресс-службе УМВД 
России по городу Омску. – Так, 
13 марта в торговом киоске по ул. 
75-й Гвардейской бригады несо-
вершеннолетнему реализовали ал-
когольный напиток крепостью 40%. 
14 марта продавец в магазине, 
расположенном в Советском окру-
ге, продала подростку алкогольный 
коктейль.

Также в ряде павильонов осу-
ществлялась реализация спирт-
содержащей  продукции  без 
соответствующих товарно-сопро-
водительных документов.

По всем фактам возбуждены ад-
министративные производства по 
статье «Нарушение правил прода-
жи этилового спирта, алкогольной 
и спиртсодержащей продукции, а 
также пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе» и по статье 
«Осуществление предприниматель-
ской деятельности без специально-
го разрешения (лицензии)».

детям ВОдКу пРОдают!
В различных округах омска и на территории области прошла 

оперативно-профилактическая операция «дети – алкоголь». со-
трудниками полиции было проверено более 500 мест концентра-
ции несовершеннолетних, 400 торговых точек, 130 увеселительных 
заведений, 120 мест проведения досуга.

Поводом для проведения про-
верки послужили многочисленные 
обращения граждан на загрязне-
ние атмосферного воздуха выбро-
сами от структурного подразделе-
ния ТЭЦ-5 Омского филиала ОАО 
«ТГК №11».

В ходе проверки установлено, 
что в нарушение закона эффектив-
ность золоулавливающих устано-
вок большинства энергетических 
котлов, определенная в минувшем 
году инструментальным методом, 
была ниже проектных показателей. 
По результатам проверки Омский 
межрайонный природоохранный 
прокурор вынес постановление о 
возбуждении в отношении директо-
ра СП «ТЭЦ-5» П.Е. Черненок дела 

об административном правонару-
шении. Постановление направле-
но для рассмотрения в Управле-
ние Росприроднадзора по Омской 
области. Кроме того, прокурату-
рой генеральному директору ОАО 
«ТГК №11» внесено представление 
с требованием устранить допущен-
ные нарушения природоохранного 
законодательства.

на сниМКе: нынешней зимой 
достаточно часто дул восточный 
ветер, который нес на город вы-
бросы с ТЭЦ. В результате тающий 
на улицах снег практически черный. 
Это было особенно заметно при 
сравнении его с островками свеже-
выпавшего белого снега.

Фото анатолия алехина.

мы этИм дышИм
По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, омской 

межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки вы-
явлены нарушения законодательства об охране атмосферного воз-
духа в деятельности оао «тГК №11».

Внимание: беспредел

«Континент» наступает на гаражи
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Вторник, 27 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Робинзон». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой жизни».
00.35 Ночные новости «Городские пи-
жоны».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
23.55 «Специальный корреспондент».
00.55 К юбилею театра. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Гардемарины, вперёд!». 
х/ф.
21.00 «MUZ-кефир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «яма». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.30, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
11.30, 17.05, 23.55 «6 кадров».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «детсадовский полицей-
ский». х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
22.00 «Факультет». х/ф.
00.30 «Инфомания».
01.00 «Щит». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.45 «Метеопрогноз».
07.15, 12.45, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.20» Черный квадрат». «Метеопрог-
ноз».
07.30 «Команда Че». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Переводчица». х/ф.
12.15, 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 «Как жить будем?»: «Квартир-
ный вопрос».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Искусственная еда».
21.00 «Живая тема»: «Бойцы по крови».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Побег из Вегаса». х/ф.
01.00 «львы для ягнят». х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Участковый». Т/с.
22.25 «залезь на луну». х/ф.
00.05 «Детектив Раш». Т/с.
01.00 «Чудо-люди».
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Челси» 
(Англия). 

Домашний
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «На чужом несчастье». Д/ф.
12.00 Люди мира.
12.15 «Выхожу тебя искать». Т/с.
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 «Кто, если не я?». х/ф.
22.00 «необходимая жёсткость». 
х/ф.
23.30 «одержимый». х/ф. 6 с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Вера Холодная. 
Расплата за славу». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Новорос-
сийск. Кладбище кораблей». Д/ф.
12.30 «Апокалипсис. Угроза из космо-
са». Д/ф.
13.30, 14.25, 19.05, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
16.10 «Тайные знаки. Шпионка или 
принцесса? Мата Хари». Д/ф.
17.05 «Святые. Заступница Ксения 
Петербургская». Д/ф.
21.00 «Большая история НЛО. Ино-
планетный контакт». Д/ф.
22.00 «хищники». х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.40 «Городские легенды. Неизвест-
ное метро семьи Романовых». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Крокодил», «Почему исчезла 
шапка-невидимка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 19.25, 01.00, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Двойной переполох». Т/с.
09.05, 04.50 «Народные промыслы». 
Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Присяжный поверен-
ный». Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».
11.40 «Соседи: Владимир Девятов».

12.00 «давайте потанцуем». х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Беспощадный убийца Тасма-
нии». Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.30, 04.20 «Мегаполис».
21.00, 03.30 «Местные жители».
21.30, 04.00 «Молодежная редакция».
22.00 «Привет от Чарли-трубача». 
х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Девочка и зайцы». М/ф.
09.25 «спящий лев». х/ф.
10.55 Тайны нашего кино. «Иван Ва-
сильевич меняет профессию».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 Со-
бытия.
11.45 «нежные встречи». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.35 «Слава». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «седьмое небо». х/ф. 2 с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Эра стрельца». х/ф. 5, 6 с.
01.00 «ЖКХ: война тарифов». Д/ф.

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «По ту сторону волков». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.00 «Сейчас».
11.30 «Все о выдрах». Д/ф.
11.45 «Группа zeta». Т/с. (Россия, 
2006)».
13.00 «Сейчас».
13.30 «Группа zeta». Т/с.
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы. Собаки». Т/с.
20.30 «Детективы. Мушкетеры 21 
века». Т/с.
21.00 «Детективы. Спортивный со-
перник». Т/с.

21.30 «След. Роковая закономер-
ность». Т/с.
22.15 «След. Две семьи». Т/с.
23.00 «Сейчас».
23.25 «даурия». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 «Его превосходительство това-
рищ Бахрушин».
13.55 «Жизнь и смерть в Помпеях». 
Д/ф.
14.50 Важные вещи. 
15.05 Пятое измерение.
15.30 «три дня в Москве». х/ф. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». М/ф.
17.05 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.05 Мир искусства Сергея Дягиле-
ва. «Воспитание Пушкиным».
18.35 85 лет со дня рождения маэ-
стро. 
19.35 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 
Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 85 лет со дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. Мастер-класс.
22.30 Academia. 
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «И другие... Федор Каверин». 
Авторский проект Михаила Левитина.
00.55 «Марион из Фауэ». х/ф. 1 с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Есть ли Пол у моего мозга». 
Д/ф.
10.00, 11.40, 15.00, 20.40, 02.00, 
04.45 Вести-спорт.
10.55 «Школа выживания».
11.25, 04.55 Вести.ru.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Командный спринт. 
14.30 «Вопрос времени». Вторичный 
мир.
15.15 «Неделя спорта».
16.10 Профессиональный бокс. Заб 
Джуда против Вернона Пэриса.
17.50 «Сверхчеловек».
18.50 «загнанный». х/ф.
20.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Алания» 
(Владикавказ). 
22.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный матч. Азербайджан - 
Россия. 
00.55, 07.00 «Футбол России».

Среда, 28 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Робинзон». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой жизни».
00.35 Ночные новости.
00.55 «На ночь глядя».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
23.55 «Исторический процесс».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Гардемарины, вперёд!». х/ф.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Герцогиня». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Молодожёны». Т/с.

09.30 «Детка». Т/с.
10.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
11.30, 16.55 «6 кадров».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «тринадцатый воин». х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Сонная лощина». Т/с.
00.30 «Инфомания».
01.00 «Щит».

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.05, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.15, 12.40, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.30 «Жадность»: «Искусственная еда».
08.30 «Живая тема»: «Бойцы по кро-
ви».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Побег из Вегаса». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «Дом.сom».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Как жить будем?»: «Накопить 
на старость».
20.00 «Специальный проект»: «При-
ключения секса в XX веке».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «ниндзя». х/ф.
00.40 «Жан-Клод Ван дамм». х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Таинственная Россия: от Мо-
сквы до Камчатки. Перемещения во 
времени и пространстве реальны?».
00.30 «Детектив Раш». Т/с.

Домашний
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».

07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «На чужом несчастье». Д/ф.
12.00 Люди мира.
12.15 «Выхожу тебя искать». Т/с.
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 «Кто, если не я?». х/ф.
22.00 «необходимая жёсткость». 
х/ф.
23.30 «одержимый». х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Шпионка или 
принцесса? Мата Хари». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Красно-
дар. Проклятие древних захороне-
ний». Д/ф.
12.30 «Большая история НЛО. Ино-
планетный контакт». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
16.10 «Тайные знаки. Ева Браун. Жена 
на сутки». Д/ф.
17.05 «Святые. Целитель Пантелей-
мон». Д/ф.
21.00 «Большая история НЛО. Посла-
ния пришельцев». Д/ф.
22.00 «на всю катушку». х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Вызов на миллион долларов».
01.45 «хищники». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Веревочка», «Бабушка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Двойной переполох». Т/с.
09.05, 19.05 «Редкие профессии». 
Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Присяжный поверен-
ный». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.10 «Соседи: Светлана Савицкая».
12.30 «не привыкайте к чудесам». 
х/ф.

14.30 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: европейская лесная кошка». 
Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.25 «Автостандарт».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.25 «Визитная карта».
21.30 «Мыслить как преступник». 
х/ф.
22.25 «Беспощадный убийца Тасма-
нии». Д/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Дед Мороз и лето». М/ф.
09.35 «объявлены в розыск». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 Со-
бытия.
11.45 «объявлены в розыск». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.35 «Хроники московского быта. 
Чистота и красота».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.40 «седьмое небо». х/ф. 3 с.
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.20 «Эра стрельца». х/ф. 8, 9 с.
01.00 «Григорий бедоносец». х/ф.

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «По ту сторону волков». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.00 «Сейчас».
11.30 «Гиппопотамы в воде и на 
суше». Д/ф.
11.45 «даурия». х/ф.
13.00 «Сейчас».
13.30 «даурия». х/ф.
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы. Любовь или мото-
цикл». Т/с.
20.30 «Детективы. Найдите няню». 
Т/с.

21.00 «Детективы. Ценная картина». 
Т/с.
21.30 «След. Кардинальное лечение». 
Т/с.
22.15 «След. Добрый убийца». Т/с.
23.00 «Сейчас».
23.25 «По прозвищу зверь». х/ф.
01.10 «Пропавшие среди живых». 
х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Кадриль над Тянь-Шанем». Д/ф.
13.55 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 
Д/ф.
14.50 Важные вещи. Латы Лжедми-
трия.
15.05 Красуйся, град Петров! 
15.30 «три дня в Москве». х/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Списки Уоллиса». М/ф.
17.05 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.05 Мир искусства Сергея Дягиле-
ва. «Гражданин Перми».
18.35 К 85-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. 
19.25 «Жюль Верн». Д/ф.
19.35 «Забытый соперник Египта». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Неистовая Дина Верни». Д/ф.
22.30 Academia. 
23.15 Магия кино. 
00.00 «И другие... Василий Шквар-
кин». 
00.55 «Марион из Фауэ». х/ф. 2 с.

россия 2
08.00, 15.50, 00.15 «Футбол России».
08.05, 10.10 «Все включено».
09.05 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
10.00, 11.40, 15.35, 03.30 Вести-
спорт.
10.55 «Вопрос времени». Вторичный 
мир.
11.25, 15.20, 03.40 Вести.ru.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
12.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
16.55 «Мастер спорта».
17.25 «стэлс в действии». х/ф.
19.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
21.20 «Хоккей России».
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». 
01.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
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окончание.
начало в № 10 (890).
На основе изучения многих му-

зейных экспонатов и древних соо-
ружений осуществляются важные 
научные исследования по различ-
ным вопросам истории.

Развитие музейного дела непо-
средственно связано с ростом об-
разования и науки. Об этом сви-
детельствовали данные советской 
статистики. Несмотря на усилия 
советского государства преодо-
леть неравномерность среди ре-
спублик по уровню образования и 
развитию науки, она существова-
ла. Статистика свидетельствова-
ла: где на 10 тысяч жителей респу-
блики приходилось больше музеев 
и их посещений, там было больше 
лиц с высшим образованием и на-
учных сотрудников на такое же ко-
личество жителей. И наоборот.

Разумеется, не исключено, что 
чем больше имелось лиц с высшим 
образованием и научных сотрудни-
ков, тем выше была потребность 
в музеях. Но возможно, что музеи 
стимулировали интерес к высшему 
образованию и служили питатель-
ной средой для развития науки.

Очевидно одно: в советское вре-
мя развитию музеев придавали 
большое значение. Только с 1940 
по 1982 год число посещений му-
зеев в СССР выросло с 34 миллио-
нов до 166 миллионов.

Казалось бы, за последние годы 
число музеев увеличилось, но, 
главным образом, за счет экспози-
ций по отдельным предметам ма-
териальной культуры. Появились 
музеи чайников, утюгов, пастилы. 
Зато были закрыты или перепрофи-
лированы многие историко-рево-
люционные и мемориальные музеи. 
Остальные музеи, существовавшие 
в советское время, как правило, 
переживают огромные трудности. 
Правда, премьер-министр В. Путин 
пообещал увеличить финансирова-
ние музеев в 2012 году. Его заме-
ститель Д. Козак в своем обраще-
нии к Международному музейному 
форуму также обещал умножить 
расходы на содержание россий-
ских музеев. Но пока это только 
обещания.

О том, что нынешним хозяевам 
России музеи не нужны, ясно вы-
сказался олигарх Прохоров, зая-
вив, что при посещении незнако-
мого города он никогда не пойдет 
в музей. Ныне пренебрежитель-
ное отношение к музеям характер-
но и для значительной части насе-
ления страны. Неудивительно, что 
доля людей, для которых телевиде-
ние является главным источником 
исторических знаний, в 20 раз пре-
вышает долю тех, кто видит такой 
источник в музеях.

об истоРиЧесКой 
науКе и ГРибах-

ПоГанКах
И все же, несмотря на явный упа-

док исторических знаний и склон-
ность многих граждан страны 
удовлетвориться косвенными ис-
точниками для изучения истории, 
желание глубоко проникнуть в тай-
ны прошлого нашей страны не ис-
чезло. 15% опрошенных назвали 
своим «основным источником зна-
ний по истории» «научную литера-
туру». Правда, беда в том, что при-
нимаемое за «научную литературу» 
зачастую не является таковой.

Хотя за последние годы было 
много выпущено трудов, написан-
ных добросовестными исследо-
вателями на серьезной докумен-
тальной основе, одновременно 
появилось и немало книг, не име-
ющих ничего общего с наукой. По-
пулярностью пользуются сочинения 
математика А.Т. Фоменко и его по-
следователей, которые представ-
ляют собой попытку опорочить все 
научные исследования по истории 
и уничтожить наши представления 
о прошлом под видом отказа от 
«устаревших» версий.

Под прикрытием «разоблаче-
ния советских мифов» 20 с лишним 
лет назад изменник Родины В. Ре-
зун с помощью отечественных кни-
гоиздательств обрушил на головы 
читателей миллионы экземпляров 
клеветнических фальшивок, оправ-
дывавших нападение гитлеровской 

Германии на СССР. Объясняя при-
чину, почему многие профессио-
нальные историки не выступили 
сразу же против клеветнических со-
чинений Резуна, военный историк 
Лев Безыменский писал, что для 
него и других специалистов вра-
нье клеветника было очевидным. 
А потому они ошибочно полагали, 
что это известно и подавляюще-
му большинству населения. Одна-
ко миллионы читателей, жаждавших 
ознакомиться с новыми научны-
ми открытиями, но не обладавших 
знаниями, которые имели военные 
историки, приняли гнусную фаль-
шивку за подлинную правду.

Под видом объективности научных 
исследований не прекращаются по-
пытки опорочить великое прошлое 
нашей страны. Так, небезызвестный 
Борис Соколов, призывая историков 
к объективности, ведет поход за от-
каз от устойчивых оценок Великой 
Отечественной войны. Он высмеи-
вает само понятие «Великая Отече-
ственная война», заявляя: «В США, 

вестно, указаны ли были среди этих 
источников детские игры. Меж-
ду тем именно детские игры могут 
стать тем первоисточником, в кото-
ром зарождаются основы первых 
представлений о прошлом.

Мне было три года, когда я по-
лучил в подарок набор картонных 
солдатиков, изображающих воинов 
Куликовской битвы из войск Дми-
трия Донского и Мамая. Такие на-
боры были выпущены в 1940 году 
по случаю 560-летия этого сраже-
ния. Не будучи еще знаком с исто-
рией, я разыгрывал Куликовскую 
битву. Через пару лет я и мои свер-
стники в Барнауле, где я оказался 
во время эвакуации, бегали по дво-
ру с фанерными щитами, на каж-
дом из которых был изображен ле-
опард, как у Александра Невского 
из одноименного фильма. При этом 
мы играли в «разгром немцев под 
Москвой». Такое совмещение исто-
рических эпох было естественным 
в то время. На стенах барнаульских 
домов можно было видеть плакаты 

и происхождении память о далекой 
истории. 2500 лет назад Конфуций 
учредил песенный канон, который 
он рассматривал как важный инстру-
мент сохранения исторической па-
мяти китайского народа, особенно 
необходимый в тогдашний период 
безвременья и разложения Китая. 
Прошло 1800 лет после смерти вели-
кого мыслителя, Китай оказался под 
властью монгольской Юаньской ди-
настии, а в пьесах, которые ставили 
в китайских театрах конца XIII века, 
действующие лица напоминали зри-
телям о «Книге песен», составленной 
Конфуцием. В этих спектаклях зву-
чали древние песни страны, а сами 
песни были посвящены еще более 
давним временам. Так театр помо-
гал своей аудитории не забывать о 
великой истории Китая.

История нашей страны не столь 
долговечна, как китайская, и все 
же у нашего народа немало сохра-
нилось песен, имеющих более чем 
вековую биографию. 70 с лишним 
лет назад известную и ныне пес-

например, никому в голову не при-
дет говорить о Великой американ-
ской войне». Подобное соображение 
может повлиять на оценки невнима-
тельных любителей истории, кото-
рые принимают Соколова за объек-
тивного историка.

Под предлогом «борьбы с совет-
скими мифами» Соколов пытает-
ся очернить и понятие «город-ге-
рой». Соколов рассуждает: «Миф 
приводит к абсурду. Я не знаю, как 
правильно говорить: «город-ге-
рой Ленинград» или «город-герой 
Санкт-Петербург» применительно 
к нынешней Северной столице. По 
сути оба словосочетания звучат аб-
сурдно». Так в сознание читателей, 
принимающих Соколова за объек-
тивного историка, подбрасывается 
мысль о необходимости отказаться 
от понятия «город-герой», как «аб-
сурдного».

Иному читателю невдомек, что 
Соколов известен своими много-
численными фальсификациями, в 
которых он был многократно ули-
чен. Многие не знают, что для Со-
колова характерны патологический 
антисоветизм и патологическая ру-
софобия. Так, после начала агрес-
сии Саакашвили против Южной 
Осетии Соколов полностью под-
держал этого наймита американ-
ского империализма и доказывал 
правоту его действий.

К сожалению, Соколов не одинок. 
В одном ряду с ним немало других 
авторов, клевещущих на советскую 
историю. Эти авторы претендуют на 
научную объективность, предлагая 
свое творчество вниманию читате-
лей. Подобным образом ведут себя 
грибы, которые претендуют на съе-
добность, а на самом деле содержат 
смертельный яд. Книги Соколова и 
ему подобных могут привлечь вни-
мание читателей, ищущих «научную 
литературу», но так они могут при-
нять опасный яд, отравляющий исто-
рическое сознание общества.

с ЧеГо  
наЧинается  

Родина?
В ходе указанного опроса 7% на-

селения назвали «другие источни-
ки» приобщения к историческим 
знаниям. О каких источниках шла 
речь, в публикации не было ска-
зано. Можно предположить, что 
среди них были названы радио и 
Интернет, газеты и журналы. Неиз-

со стихами: «Бьёмся мы здорово! 
Рубим отчаянно! Внуки Суворова, 
дети Чапаева!» На этом плакате Ку-
крыниксы изобразили бойцов Крас-
ной Армии, а за ними – силуэты 
Чапаева, Суворова и Александра 
Невского.

Там, в Барнауле, едва научив-
шись читать, я по многу раз пере-
читывал журнал «Мурзилка», в ко-
тором был очерк о Куликовской 
битве. Очерк сопровождался вы-
держками из поэмы Рылеева об 
этом сражении и рисунками, изо-
бражавшими Дмитрия Донского и 
поединок инока Пересвета с баты-
ром Челобеем.

Вместе со строками Лермонтова 
и Рылеева в сознание прочно вне-
дрялись даже такие незнакомые 
слова, как «инок», «дружина», «ду-
брава», «бивак», «кивер», «драгу-
ны», «уланы». Завораживали слова: 
«Звучал булат, картечь визжала». 
Страшно становилось от слов: «И 
ядрам пролетать мешала гора кро-
вавых тел». Восторг вызывала фра-
за из поэмы Рылеева «К концу кло-
нился бой кровавый и черный стяг 
был пасть готов, как вдруг орлом 
из-за дубравы Волынский грянул 
на врагов!». В памяти оставалось 
неизгладимое впечатление о вели-
чии и героизме сражений за свобо-
ду и независимость нашей Родины, 
о чем чуть ли не ежедневно напо-
минали приказы Верховного Глав-
нокомандующего.

Во что же играют нынешние дети 
и по каким источникам они впер-
вые узнают о прошлом нашего на-
рода? Действие «стрелялок» и дру-
гих компьютерных игр, как правило, 
происходит в неких странах нео-
пределенной национальности. Пер-
вые мультфильмы, которые смо-
трят наши дети, сработаны в студии 
Уолта Диснея. Затем они привыка-
ют к кинофантазиям про хоббитов 
и школу колдунов, в которой учит-
ся Гарри Поттер. Удивительно ли, 
что, поступая в школу, слова «Кули-
ковская битва», «Бородино», «Алек-
сандр Невский», «Александр Су-
воров» не вызывают в их памяти 
никакого отклика, а читая «Бороди-
но», они могут спотыкаться на сло-
вах «лафет», «редут», «бусурманы».

Песенный Канон
Помимо детских игр и стихотво-

рений, заученных в детстве, с пер-
вых лет жизни запоминаются пес-
ни, которые несут в их содержании 

ню «Метелица» с блеском испол-
нял в фильме «Музыкальная исто-
рия» знаменитый Сергей Лемешев. 
Но еще в начале XIX века писа-
тель И.И. Лажечников установил, 
что песня имеет давнюю историю, 
а потому в его романе «Ледяной 
дом», действие которого проис-
ходит при Анне Иоанновне, князь 
Волынский поет эту песню на ули-
це Санкт-Петербурга. Но родилась 
она еще раньше. Есть сведения, 
что песню сочинили в Москве в се-
редине XVII века.

Песня семейных застолий про 
Ермака, который «сидел объятый 
думой… на тихом бреге Иртыша», 
также уводит в далекую старину. 
Сочинил текст этой песни Рылеев, 
речь в ней идет о событиях 6 авгу-
ста 1585 года.

В давние времена уводят звуча-
щие и ныне песни о Степане Рази-
не. Память о героических и траги-
ческих событиях Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. хранят песня 
«На сопках Маньчжурии» и разные 
варианты песен о подвиге «Варяга».

Но часто ли мы можем услышать 
эти песни по радио или по теле-
видению? Полностью исключены 
из репертуара «Орленок», «Матрос 
Железняк» и многие другие песни о 
Гражданской войне. Под запретом 
песни о Ленине и Сталине, песни 
первых пятилеток. Советские песни 
звучат выборочно и дозированно. 
Зато непрерывно гремят песни на 
английском языке, не имеющие ни-
чего общего ни с музыкальной, ни 
с песенной традицией наших наро-
дов. Как и в древнем Китае, песни 
могли бы послужить инструментом 
возрождения исторической памя-
ти. Поэтому их изгоняют из совре-
менной жизни. Но сопротивление 
власть имущим оказывают энтузиа-
сты через Интернет, в котором раз-
мещены тексты и мелодии тысяч 
советских песен.

ШКольный уРоК
Первые уроки истории люди 

всегда получали через воспомина-
ния родных и близких.

Находят ли время нынешние 
отцы и матери, дедушки и бабушки, 
чтобы рассказать про свою былую 
жизнь? Есть ли терпение у нынеш-
них детей и внуков, чтобы прослу-
шать эти рассказы? Порой кажется, 
что традиция семейных воспомина-
ний угасает под натиском телеви-
дения и Интернета.

И все же семейных рассказов о 
прошлом недостаточно для форми-
рования исторического сознания. 
Для того, чтобы первые впечатления 
о прошлом страны превратились в 
основы исторического сознания, 
нужна хорошая школьная подготов-
ка, в ходе которой отрывочные све-
дения укладываются в строгий по-
рядок хронологических таблиц и 
четкой периодизации. В советской 
школе для усвоения сведений об 
истории их повторяли, постепенно 
углубляя знания из года в год. Пер-
вый раз мы проходили уроки исто-
рии СССР в четвертом классе.

Успешному усвоению знаний 
способствовало мастерство пре-
подавателей. Наш преподаватель 
истории Николай Игнатьевич Ер-
мишкин вел уроки увлеченно и изо-
бретательно. Когда речь дошла до 
первого триумвирата в Древнем 
Риме, он, изображая Цезаря, опи-
рался на головы двух ребят, сидев-
ших на первой парте, объясняя, ка-
ким образом диктатор использовал 
других триумвиров – Марка Красса 
и Помпея. Николай Игнатьевич по-
стоянно контролировал, как мы ус-
ваиваем обширный материал. По-
мимо тех, кого он вызывал отвечать 
к доске, он усаживал на первые 
парты шестерых школьников, кото-
рым приказывал писать сочинения 
по истории.

Николай Игнатьевич оценивал 
эти сочинения строго. Важно было 
не просто назвать верные даты и 
имена царей, а дать осмысленное 
объяснение исторических собы-
тий и процессов. Так он обучал нас 
историческому мышлению. Вряд ли 
с помощью тестов ЕГЭ можно это-
му научить.

Что МоЖно  
сделать В Год 

истоРии?
Ныне, как и 20 лет назад, из исто-

рии нашей страны стараются из-
влечь лишь то, что может пригодить-
ся правящей верхушке для решения 
чисто политиканских задач.

Содержание указа от 9 янва-
ря создает впечатление, что под-
писавший его президент РФ Д.А. 
Медведев и составители указа все-
рьез не задумывались о том, как 
они решили проводить Год исто-
рии. В указе дано лишь распоря-
жение провести такой год, создать 
оргкомитет и организовать соот-
ветствующие мероприятия. Ни со-
става комитета, ни перечня главных 
мероприятий, ни сроков их прове-
дения в указе нет. Кажется, указ 
был подготовлен наспех. А ведь та-
кие мероприятия следует готовить 
заблаговременно.

О том, что наступает год 400-ле-
тия победы народного ополче-
ния во главе с Мининым и Пожар-
ским над польскими интервентами, 
год 200-летия Отечественной вой-
ны против наполеоновских захват-
чиков, год 70-летия начала Ста-
линградской битвы, было известно 
давно. 2012 год мог быть заранее 
избран для того, чтобы обратить 
внимание на эти основополагаю-
щие вехи в историческом сознании 
народов нашей страны. Очевидно, 
что заблаговременно следовало 
создать организационный комитет, 
в который бы вошли видные, авто-
ритетные в народе историки нашей 
страны. 

В нынешнем виде указ президен-
та представляет собой формальную 
отписку. В то же время не исключе-
но, что под предлогом проведения 
Года истории власть имущими бу-
дут предприняты новые усилия по 
разрушению исторической памяти 
народа.

Политиканским задачам власть 
имущих следует противопоста-
вить усилия по возвращению наро-
ду исторической памяти. Следует 
давать отпор попыткам разорвать 
историческую память наших наро-
дов, выбрасывая из нее 70 с лиш-
ним лет Советской власти и очер-
няя эти славные годы. Только успех 
этих усилий может сделать 2012 
год переломным в борьбе за пре-
дотвращение массового беспамят-
ства, а стало быть, сохранение на-
шей страны.

«отечественные записки», 
№ 2 (249).

Юрий еМелЬЯнОВ

ИСтОРИчеСКОе  
СОзнанИе

год российской истории 
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ПочТа «кРасного ПуТи» пОСеленИе, 
а КаК Иначе 

назВать?
В прошлом село наше Нижне-

иртышское значилось Госплем-
заводом – миллионером со-
юзного значения. Сейчас оно 
именуется поселением.

И то правда. От когда-то про-
цветающего уголка России, в ко-
тором кипела жизнь, остались 
рожки да ножки. Нет кирпичного 
завода. А было – в год строилось 
10 квартир из кирпича, произ-
водимого на заводе. Нет пекар-
ни, где выпекался вкуснейший 
хлеб по цене 38 копеек за булку. 
Нет маслобойни, овощехранили-
ща (овощи теперь не выращива-
ются), мясного склада, нет кор-
моцеха, т.к. кормить некого – от 
свинофермы и животноводческо-
го комплекса остались одни раз-
валины. Были в селе: асфальто-
вый завод, стройцех, гостиница, 
столовая, контора, сберкасса, 
магазин, банно-прачечный ком-
бинат – все разрушено. Помеще-
ния зияют глазницами выбитых 
окон и дверей. Страшно и боль-
но ходить по селу, видя все это.

Работы постоянной нет, зар-
платы тоже. Многие пьют. Часть 
мужчин работает на севере, 
оставляя на месяцы свои семьи.

На территории огорода и 
сада, которые уничтожены, по-
строили теплицы китайцы. Наши 
жители нанимаются к ним на се-
зонную работу.

Озеро «Пионерское», находя-
щееся рядом с теплицами, за-
хламлено, рыба в нем погибла. 
А раньше здесь была зона отды-
ха детей…

Стадион продан и обнесен вы-
сокой бетонной оградой.

Мы живем в 1,5 км от Иртыша, 
но вот уже второй год не име-
ем чистой питьевой воды. Водо-
провод из с. Саргатское закры-
ли. На территории нашего села 
пробурили скважину, но вода из 
нее не пригодна для питья. Это 
техническая вода. Травят этой 
водой в школьной столовой де-
тей, травят жителей, но на жало-
бы никто не обращает внимания.

Однако многие взирают на все 
это и молчат, а на выборах голо-
суют за власть, которая вот уже 
20 лет ничего не делает, чтобы 
что-то изменить.

и. РяШенЦеВа, 
т. еПанЧинЦеВа,

Г. даВыдоВа, 
л. КостюЧенКо –

жители с. нижнеиртышское
саргатского района.

упущен 
ХОРОшИй 

шанС
Спрашиваю у товарища: «Хо-

дил ли ты голосовать?» А он мне 
отвечает: «А что толку ходить, 
там давно уже все решено без 
нас!». Многие такого мнения, а 
почему? Да потому что разносят 
такие слухи те, кому это выгодно.

Вторая беда в том, что не хо-
тят ходить на выборы из-за 
лени. Каждый такой ленивый ду-
мает, что и без него обойдутся. 
А если всех таких собрать, то бу-
дет более 45% от всех жителей 
России.

Я уверен в том, что если бы 
4 марта наш избиратель поду-
мал серьезно и отнесся к выбо-
рам не так, как всегда, то мы бы 
набрали большинство и в гор-
совете, и при голосовании за 
Г.А. Зюганова. 

Президент избран на шесть 
лет. За эти шесть лет утечет 
много воды. Досадно, что мы 
упустили шанс изменить нашу 
жизнь в лучшую сторону.

Смотрю телевизор и удивля-
юсь: как могут судить критиче-
ски о нашем прошлом молодые 
люди, которые не жили в совет-
ские времена, ведь они даже по-
нятия не имеют о той жизни?! У 
них сейчас нет никаких забот, 
живут с папой и мамой, они их 
кормят. А вот когда у самих пой-
дут дети и начнутся заботы, вот 
тогда они что-то поймут.

Отрицательно сказалась на 
итогах выборов низкая инфор-
мированность избирателей. 
Очень многие люди работают 
сутками. Избирательных участ-
ков рядом нет. Помню, когда 
нужно было сделать «перестрой-
ку», то нам дали возможность 
приходить на работу на два часа 
позднее. Я лично сам приходил к 
8.00 на участок, а потом уезжал 
на работу. В настоящее время я 
пытался позвонить по несколь-
ким телефонам, и везде мне от-
вечали, что они ничего об этом 
не знают. И почему я не видел 
портретов Зюганова? Говорят, в 
центре где-то были, а он должен 
был быть везде, как Путин и про-
чие кандидаты.

Владимир науМенКо,
омич.

от РедаКЦии 
«КРасноГо Пути».
К вопросу о портретах. из-

бирательная кампания тре-
бует огромных денег. и кто 
сколько потратил – об этом 
будет сообщено. следите за 
прессой. но заранее можно 
сказать, что кампания зюга-
нова обошлась в неизмеримо 
меньшую, чем у соперников, 
сумму. ну не можем мы (и не 
будем) состязаться в этом с 
буржуазными партиями, ко-
торые подпитывает крупный 
бизнес, в том числе крими-
нально-олигархический.

ОСталОСЬ 
здание  

не у дел…
Ещё совсем недавно здесь бурлила 

жизнь, туда-сюда сновали люди – ведь 
в запечатленном на снимке брусчатом 
домике располагались и профком, и от-
дел кадров завода имени Октябрьской 
революции. Теперь окна и двери на-
глухо заколочены, закрыты ставнями. И 
все же сюда пытаются проникнуть то ли 
бомжи, то ли просто хулиганы: даже ре-
шетка не спасает. Не нужны стали отдел 
кадров и профком, ведь и завод как та-
ковой почти что мертв.

Фото Владимира ПлатыЧеВа.

За 25 лет эксплуатации засори-
лась сливная труба в канализацию 
на кухне в моей квартире. Необхо-
димо было ее прочистить с помо-
щью «ерша» на гибком тросе, но та-
кого приспособления у меня нет.

Звоню диспетчеру ООО «ЖКО 6-й 
микрорайон», что на Левобережье. 
Прошу направить сантехника, что-
бы прочистить трубу.

– Стоимость услуги 500 рублей.
– Но ведь длина трубы не более 

полуметра, и такую работу можно 
выполнить за пять минут!

– Стоимость услуги 500 рублей, – 
повторяет дежурная.

Сходил в диспетчерскую. Пере-
чень платных услуг занимает поч-
ти две страницы машинописного 
текста, и цены «кусаются». А бес-
платно можно заменить проклад-
ку на вентиле, кран-буксу (если она 
есть у хозяина) или заварить поя-
вившийся на трубе свищ.

Нельзя сказать, что сантехники и 
сварщики сидят без дела. Они в ра-
бочее время занимаются не только 

выполнением обязанностей, за ко-
торые получают заработную плату, 
но и оплаченными жильцами «услу-
гами».

Руководители управляющей ком-
пании, организаторы этого бизнеса 
по сравнению с обычными бизнес-
менами занимают привилегиро-
ванное положение. Они обладают 
практически бесплатными трудо-
выми и материальными ресурса-
ми. Заработная плата сантехников, 
сварщиков, водителей, расходы на 
горючее, электроэнергию, газ, от-
числения на амортизацию оборудо-
вания, другие накладные расходы в 
плановом порядке закладывают-
ся в тарифы ЖКХ и оплачиваются 
жильцами. Бог знает, какая часть 
прибыли от такой коммерческой 
деятельности «отстегивается» ис-
полнителям. Все покрыто мраком 
неизвестности. Ясно только, что 
жильцы микрорайона имеют от нее 
одни убытки.

Возникает еще один вопрос – 
куда идет арендная плата, которую 

платят предприниматели за нежи-
лые помещения, находящиеся в жи-
лом доме, и за земельные участ-
ки, принадлежащие жильцам дома 
на основе долевой собственности? 
Не нужно думать, что это маленькая 
сумма. Скорее всего, за год по до-
мам, обслуживаемым ЖКО, она со-
ставляет не один миллион рублей. 
Может, арендная плата использует-
ся по согласованию с собственника-
ми жилья? Я про такое не слышал.

В квитанциях ЖКО нет строки 
«аренда» со знаком минус. Поэтому 
есть два варианта. Либо арендная 
плата оседает в карманах руково-
дителей компании, либо использу-
ется на текущий ремонт и благоу-
стройство территорий. Из доходов 
переходит в расходы и в таком 
виде перекладывается на плечи 
жильцов. Возможен и третий вари-
ант, объединяющий первые два.

Может, на эти вопросы ответит 
директор компании Н. Мироненко?

Выход из сложившейся ситуа-
ции я вижу в том, чтобы отобрать 
у зарвавшихся дельцов кормушку. 
Вернуть функции по обслуживанию 
ЖКХ государству.

Виктор бРеусоВ.

Вечером 5 марта включаю теле-
визор. Путинский «электорат» ска-
чет на Манежке, размахивая свои-
ми «власоколорами» – празднует 
победу «над злобным ворогом». Хо-
телось бы мне посмотреть на эти 
дурные толпы в июле – когда по 
России понесется галопом инфля-
ция; когда после вступления в ВТО 
половина страны потеряет рабочие 
места, а за обучение детей в обыч-
ной школе придется платить… В 
Москве-то, возможно, своих детей 
выучат, а вот в Омске как?

Впрочем, среднестатистическо-
му путинскому «избиранцу» голова, 
похоже, дана лишь для того, чтобы 
шапку носить. Интеллектом он осо-
бо не отягощен: ему сделать выбор 
президента все равно, что корове 
плюхнуть лепешку на землю – легко 
и непринужденно. А потом начина-
ет скулить на кухне о своей тяжелой 
жизни. Впрочем, его не жаль ничуть.

Но вот как понимать патриотов и 
вчерашнего союзника КПРФ газе-
ту «Завтра», которая заявляет, что 
Путина сейчас просто некем заме-
нить? Ну как же! Русская земля ве-
ками ждала своего Мессию. Копи-
ла интеллектуальную и духовную 
мощь, надеялась и – наконец-то! 
– предродовые муки завершились 
явлением на свет собственного 
Платона и быстрого разумом Не-
втона, Гения Гениев, короля Му-
дрости и Честности – Путина. За-
мену которому в 140-миллионной 
России ну никак не подыскать! А 
если еще взять в расчет «загадоч-
ную русскую душу», то замена Пу-
тину не отыщется еще в ближайшие 
300 лет. Как, впрочем, и Алле Бори-
совне Пугачевой.

«Но если Путин не начнет про-
водить социальную поддержку, то 
тогда…», – пишет газета «Завтра». 
…То тогда, продолжаю уже я, его 
выберут на четвертый срок. Вооб-
ще, давайте без «тогда». Социаль-
ную поддержку он проводить не бу-
дет просто потому, что не хочет. 12 
лет не хотел и на последующие 6 
лет его «хочуха» не прохватит.

Какое ужасное божье наказание 
– жить во времена, когда так силь-
но обмельчал народ и его вожди!

Сама я не член КПРФ, не хожу 
на митинги, редко читаю «Крас-
ный Путь», но на всех выборах я 
– всегда с вами и за 
вас. Разговорами типа 
«коммунисты все рав-
но не победят» меня 
не проймешь: я не 
слабонервная.

КПРФ – это величи-
на постоянная, суще-
ствующая не благода-
ря, а вопреки власти. 
Потому что в ее осно-
ве лежит идея. А идея 
никогда не умирает. 
Поэтому, как ни тужат-
ся «либерасты», захва-
тившие власть в 1991 
году, а «последний 
гвоздь в гроб комму-
низма» у них забить не 
получится.

Осознав, что идеи 
бессмертны и бес-
смертна партия, взяв-
шая их на вооружение, 
либерасты бросились 
искать свою «нацио-
нальную идею» – и не 
нашли. Потому, что 

идея – это божественная инволь-
тация. Дар свыше, который торга-
шам и ростовщикам никогда дан не 
будет. Поэтому исчезли, как дым, 
«Выбор России» Гайдара, «Отече-
ство» Лужкова. Да и «Единая Рос-
сия» стала себя обзывать то «Ом-
ской весной», то «Новым городом», 
то еще как-то, чтобы уберечься от 
преждевременного краха.

Наши проценты на выборах – до-
стойный результат (кстати, ВКП(б) 
в 1917 году, если бы прошли выбо-
ры, набрала бы всего 10%. Одна-
ко большевики изменили не толь-
ко страну, но и госполитику всего 

человечества). Но голоса власть у 
нас все равно украла. И чем боль-
ше она божится, что выборы были 
честными, тем более я чувствую, 
что врет (ибо им не врать, что не 
дышать).

Я же думаю, мы не победили по-
тому, что провидение заинтере-
совано, чтобы коммунистическую 
идею сохранить в чистоте и пере-
дать ее будущим поколениям, не 
изваляв ее в грязи при разгреба-
нии елицинско-путинских авгиевых 
конюшен.

Особая моя гордость – поведе-
ние нашего лидера Зюганова. Он 
никогда никого не унижает, ни пе-
ред кем не пресмыкается. Ведет 
себя достойно, как лидер, получив-
ший поддержку 12,6 млн человек 
на выборах (остальные трое пре-
тендентов на президентский пост 
кинулись к Путину, шаркали перед 
ним ножкой…).

Возвращаюсь к телеящику 5 мар-
та. Были там и другие новости: не-
удавшийся террористический акт, 
где-то поймали педофила (как ва-
рианты: некрофила, зоофила)… Ра-
дуйся, путинский избиратель, – те-
перь это будет содержанием шести 
последующих лет. Маршируй вме-
сте со своим вождем «в счастли-
вое завтра». Ты не достоин состра-
дания.

анастасия еРМаКоВа,
омичка.

медВежьИ уСлуГИ

тО лИ ещё будет…

умом 

Россию 
не 

понять... 
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– николай иванович, как вы 
познакомились с Виктором ива-
новичем илюхиным?

– В 1997 году было создано по-
литическое «Движение в поддерж-
ку армии, обороной промышленно-
сти и военной науки». Инициатором 
его создания был генерал-лейте-
нант Лев Рохлин, председатель Ко-
митета Государственной думы по 
обороне. Будучи патриотом, раде-
ющим за сохранение армии, он на-
писал письмо в войска – вплоть до 
командиров дивизий – о положении 
дел в армии и оборонной промыш-
ленности, и указал конкретно на их 
разрушителей в лице Ельцина и его 
ближнего окружения. После этого, 
20 сентября 1997 года Рохлин про-
вел учредительный съезд ДПА. Это 
вызвало большой интерес не толь-
ко в стране, но и во всем мире. 
На съезде присутствовало огром-
ное количество западных корре-
спондентов. Всего в Парламент-
ском центре на съезд собралось 
более двух с половиной тысяч че-
ловек. И вот там я впервые увидел 
и Льва Яковлевича Рохлина и Вик-
тора Ивановича Илюхина, который 
был тогда председателем Комите-
та Госдумы по безопасности и са-
мым ярким соратником Рохлина по 
борьбе с антинародным режимом.

– Вы были на съезде в каче-
стве…

– В преддверии съезда ДПА в 
регионах стали создаваться ре-
гиональные отделения. Меня из-
брали председателем Омского ре-
гионального отделения ДПА. Была 
также избрана делегация на съезд. 
В ее составе в работе всероссий-
ского съезда участвовали началь-
ник цеха объединения «Полет» 
Александр Петрович Суслов, на-
чальник цеха завода имени Ба-
ранова Альберт Александрович 
Асташкин, от объединения ветера-
нов – полковник в отставке Нико-
лай Иванович Шейко и я как пред-
седатель регионального отделения 
ДПА. 

– лев Рохлин уже через год 
был убит…

– После его мощного выступле-
ния на съезде Ельцин заявил, что 
«рохлиных мы сметем». Не прошло 
и года, как эта угроза была испол-
нена: 2 июля 1998 года Лев Яков-
левич был убит у себя на даче. Мы, 
организаторы ДПА из регионов, все 
присутствовали на похоронах. На-
роду было очень много. И вот когда 
вынесли гроб и огромная колонна 
людей выстроилась для движения, 
музыка прекратилась и в этой ти-
шине раздался громкий голос: 
«Ельцин – убийца!» И это все по-
неслось по колонне – на километр 
и более. И только дойдет до конца 
– с головы колонны опять начина-
ется...

– дПа было обезглавлено…
– Уже на следующий день после 

похорон Рохлина состоялся внеоче-
редной съезд ДПА. Председателем 

его правления был избран Виктор 
Иванович Илюхин. Вот так началась 
его деятельность в ДПА в качестве 
руководителя – очень яркая и очень 
предметная. На всем протяжении 
существования этого движения под 
его руководством прошло 10 съез-
дов. И на каждом из них Виктор 
Иванович делал тщательный ана-
лиз состояния дел в армии, кото-
рая, по его мнению, продолжала 
разрушаться целенаправленно. 

– Какие у Вас, как у руководи-
теля регионального отделения 
дПа, складывались отношения 
с илюхиным, как он вообще от-
носился к региональным пред-
ставителям? 

– Виктор Иванович всегда к нам 
прислушивался. Были в ходе суще-
ствования ДПА и особые моменты, 
когда Илюхину нужно было опирать-
ся на мнения региональных органи-
заций. Речь о том, что в 2003 году 
на выборах в Госдуму вдруг ДПА 
решило идти отдельной колонной – 
отдельно от КПРФ. Омская делега-
ция и еще некоторые были против 
этого. Но мы оказались в меньшин-
стве – съезд ДПА решил, что на вы-
боры надо идти самостоятельно и в 
случае удачи организовать в Госду-
ме военную фракцию. Выборы мы, 
конечно, провалили. Вот тогда Вик-
тор Иванович очень внимательно 
отнесся к позиции, которую мы за-
няли на съезде, и резко повернул 
политику ДПА в сторону укрепле-
ния контактов с КПРФ. После этого 
авторитет Илюхина вырос не толь-
ко среди военных, но и в самых ши-
роких кругах общества. 

– Вернемся к ельцину... 
– Ельцин по-настоящему боял-

ся только армии. И поэтому про-
водил массовые увольнения сре-
ди высших офицеров и генералов, 
которым можно было еще служить 
и служить. И прежде всего – среди 
патриотически настроенных. Рас-
правившись с армией, Ельцин стал 
считать, что у него опасных против-

ников не стало. Но после того как 
появилось ДПА, каждый его съезд 
был очередным ударом по полити-
ке Ельцина в отношении армии. 

– и закончилось это…
– Виктор Иванович как предсе-

датель Комитета Госдумы по безо-
пасности стал готовить материалы 
к процедуре конституционного от-
решения от должности президента 
России Бориса Ельцина. И, как из-
вестно, в 1999 году выступил с об-
винительной речью против Ельци-
на перед депутатами Госдумы. До 
импичмента Ельцина не хватило 17 
голосов. Ельцину было предъяв-
лено пять основных обвинений, в 
том числе и в геноциде народа. И 

он должен был получить по заслу-
гам – быть отстраненным от долж-
ности. И если бы не Жириновский 
тогда…

– а какую роль сыграл Жири-
новский?

– Виктор Иванович часто рас-
сказывал об истинной обстановке 
дел, собирая представителей ре-
гионов на координационном совете 
перед съездами. И вот он так ска-
зал о роли Жириновского: он взял 
под контроль свою фракцию, стоял 
даже около урны для голосования и 
проверял бюллетени членов своей 
партии – чтобы они проголосовали 
против отстранения Ельцина. 

– Памятуя о судьбе своего 
предшественника на посту ру-
ководителя дПа, илюхин знал, 
на что шел? 

– Конечно. Он лично руководил 
расследованием убийства Рохлина 
и был убежден, что это было сде-
лано по указанию Ельцина. По офи-
циальной версии, Рохлина якобы 
застрелила собственная жена. Од-
нако Виктор Иванович нам расска-
зывал, как издевались над ней: у 
нее на теле было обнаружено бо-
лее сорока синяков и ссадин. Ее 
заставляли застрелить мужа и вы-
дать это как версию о семейном 
бытовом конфликте. На самом 

деле после издевательств ее на-
сильно подняли на верхний этаж 
дома, где муж отдыхал, и вложили 
ей пистолет в руку. Она выстрели-
ла, но пуля попала в стену, и тогда 
киллер сам застрелил Рохлина вы-
стрелом в голову. После чего убий-
цы замели следы. Охранников дома 
всех убили – их трупы потом нашли 
обожженными. Так что надо было 
быть очень мужественным челове-
ком, чтобы, зная все это, выступать 
против Ельцина.

– и все же ельцину не удалось 
расправиться с илюхиным…

– После ухода Ельцина с поста 
президента отношение власти к 
армии не изменилось. Дело Ель-
цина продолжил новый президент 
– Владимир Путин. И Илюхин стал 
готовить обвинения уже в адрес 
нового руководителя страны. Он 
создал мощный костяк поддержи-
вающих его военных – Общерос-
сийское офицерское собрание. И 
10 февраля 2011 года выступил 
главным обвинителем на военном 
трибунале этого собрания. Трибу-
нал вынес решение, согласно ко-
торому Владимир Путин в годы 
своего президентства допустил 
ряд действий, подпадающих под 
признаки измены Родине. Это ре-
шение было направлено началь-
нику следственного управления 
ФСБ и президенту Медведеву. И 
это было, наверное, последней ка-
плей, которая заставила руководя-
щий тандем принять против Илю-
хина какие-то меры. Против него 
началась активная пропагандист-
ская кампания.

В этой череде всяческих обви-
нений против Илюхина его смерть 
многим показалась подозритель-
ной. Тем более что Виктор Ивано-
вич на здоровье не жаловался. Был 
всегда бодр и деятелен. И до сих 
пор многие соратники Илюхина 
убеждены, что его убрали, но не так 
открыто, как Рохлина. 

– Каким вам запомнился Вик-
тор иванович вне политической 
деятельности?

– Он был широкой души человек. 
Приведу только один пример. В Тю-
менской области, где я несколько 
лет назад был в отпуске, одна жен-
щина рассказала мне историю сво-
ей дочери. Она была замужем за 
военным. Он – пограничник, майор, 
поступил учиться в военную акаде-
мию. Но не успел доучиться – тра-
гически погиб в автокатастрофе. 
Семья жила в Москве, в квартире, 
которую дают слушателям акаде-
мии. После его гибели вдова оста-
лась с двумя детьми без всяческой 
поддержки. И ее стали выгонять из 
этой квартиры. Куда бы она ни об-
ращалась – везде в помощи отка-
зывали. Я, будучи на съезде ДПА 
в Москве, рассказал эту историю 
Виктору Ивановичу. И он взялся за 
это дело. Все вопросы со всеми ве-
домствами и структурами согласо-
вал: и вдове офицера дали кварти-
ру в Москве. 

А вообще, Виктор Иванович всег-
да был готов выслушать человека. 
Иногда бросал важные дела, чтобы 
решить чей-то вопрос. Считал сво-
им долгом помочь обратившемуся 
к нему человеку.

беседовал
Владимир ПоГодин.

ПРиГоВоР ВоенноГо тРибунала общеРоссийсКоГо  
оФиЦеРсКоГо собРания Г. МосКВы 10 ФеВРаля 2011 Г. 
Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы обви-

нения о противоправной и разрушительной деятельности Путина 
В.В., военный трибунал постановил:

1. деятельность Путина Владимира Владимировича, бывшего 
президента Российской Федерации, бывшего Верховного главно-
командующего Вооруженными силами, ныне Председателя пра-
вительства России, в сфере обеспечения обороны страны при-
знать несовместимой с национальными интересами, как носящую 
осознанно враждебный характер и причинившую невосполнимый 
ущерб внешней безопасности Российской Федерации.

2. считать невозможным дальнейшее пребывание В.В. Путина 
на государственной службе, а его деятельность подлежит тща-
тельному расследованию правоохранительными органами РФ и 
дальнейшей судебно-правовой оценке.

3. Решение трибунала довести до сведения действующего Пре-
зидента РФ, военнослужащих армии и флота, всех граждан Рос-
сийской Федерации.

(источник: Выступление Главного обвинителя В. илюхина на 
процессе военного трибунала общероссийского офицерского со-
брания по делу о противоправной и разрушительной деятельно-
сти В. Путина.)

наша СпраВка
В 1986-1989 гг. В.и. илюхин работал в Генеральной прокуратуре сссР 

заместителем начальника главного следственного управления. Принимал 
участие в расследованиях преступлений военных преступников – наци-
стов. Работал в горячих точках страны, возглавлял спецгруппы по рассле-
дованию обстоятельств событий в армении, азербайджане, Фергане, При-
днестровье и Грузии.

В 1989 г. назначен начальником управления по надзору за исполнени-
ем законов о государственной безопасности, член коллегии прокуратуры 
и старший помощник Генпрокурора сссР. 

В 1991 г. возбудил против президента сссР Михаила Горбачева уголов-
ное дело по ст. 64 уК РсФсР (измена Родине) в связи с нарушением клят-
вы и Конституции сссР. Через два дня был уволен из Прокуратуры сссР.

После убийства льва Рохлина в 1998 г. стал председателем движения 
в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (дПа).

В 1999 г. был главным обвинителем в процедуре конституционного от-
решения от должности президента России бориса ельцина, выступил с 
обвинительной речью перед депутатами Госдумы. 

10 февраля 2011 года выступил главным обвинителем на военном три-
бунале возглавляемого им общероссийского офицерского собрания.

автор нескольких книг, в том числе «дело М. Горбачёва», «Вожди и обо-
ротни», «спасти Россию», «обвиняется ельцин», «Путин. Правда, которую 
лучше не знать». доктор юридических наук, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации».

19 марта 2011 года В.и. илюхин скоропостижно скончался до приезда 
«скорой помощи».

счиТал своим долгом…
19 марта исполнился год со дня смерти Виктора ивановича илюхина, члена ЦК КПРФ, 

яркого патриота, на протяжении многих лет последовательно обличавшего высшее ру-
ководство страны в проведении антинародной политики. созданное при его непосред-
ственном участии и долгое время действовавшее под его руководством всероссийское 
движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (дПа) и 
сейчас продолжает его дело. наш корреспондент побеседовал с руководителем ом-
ского отделения дПа николаем ивановичем КоРоВиныМ.

Холодный душ 
от генштаба
Из интервью «Российской газете» 

начальника Генштаба макарова
Макаров не скрывал, что Ми-

нобороны крайне заинтересо-
вано в активизации российско-
украинского проекта по Ан-70. 
«Мы готовы взять на себя все 
расходы по его производству, 
но в Киеве не торопятся с от-
ветом. Сложная ситуация с по-
ставками вооружения и военной 
техники для Сухопутных войск». 
Военных не устраивает ни один 
образец, предложенный про-
мышленностью. Поэтому «в 
Минобороны пошли на отча-
янный шаг – остановили все 
закупки, дали конструкторам 
5 лет на разработку необхо-
димой армии бронетехники и 
профинансировали такие ис-
следования».

Начальник Генштаба объяс-
нил, какие претензии есть к су-
хопутной продукции ОПК. Ска-
жем, в танке Т-90С военных 
устраивает только башня. У лег-
ких бронемашин типа «Тигр» 
хорошая маневренность и ог-
невая мощь, но не выдержива-
ет критики минная защита. По-
этому был подписан контракт с 
фирмой ИВЕКО. С ее помощью 
в России наладят производство 
более безопасных для экипажа 
броневиков. К тому же, по сло-
вам Макарова, «импортная ма-
шина оснащена аппаратурой ав-
томатического расчета данных 
для управления огнем».

Итак, за 8 лет Ельцина и 12 лет 
Путина, когда ВПК был в загоне, 
там действительно не появилось 
ничего нового. Ау, работники 
Уралвагонзавода, что били себя 
в грудь, клянясь до гроба в под-
держке Путина, – вам, наверное, 
радостно от новостей начальни-
ка Геншатаба? Отличные ново-
сти, правда? Не нужны стране 
пока ваши танки, через 5 лет к 
строгим экзаменаторам прихо-
дите с образцами! Не пройдете 
экзамен, так и вообще плакали 
ваши Т-90! И вы, рабочие Кур-
ганмашзавода, отдохните! При-
ходите со своими БМП «попо-
зжее»!

http://rg.ru/2012/02/14/
armiya-poln.html.

МнОжатСЯ  
«денежные 

Мешки»
По сравнению с 2010 годом 

число миллиардеров в Рос-
сии увеличилось.

В прошлом году 416 человек 
в России официально отчита-
лись о доходах, превышающих 
1 миллиард рублей. Доход еще 
27 превышает 10 миллиардов. 
Об этом сообщается на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС).

Данные налоговиков карди-
нально расходятся с рейтингами 
миллиардеров «Forbes». По ин-
формации этого издания, число 
российских долларовых милли-
ардеров в марте этого года со-
ставило 96 человек против 101 
в 2011 году. Такие рейтинги со-
ставляются по другой методике 
– с помощью экспертной оцен-
ки накопленных бизнесменами 
активов.

Самым богатым россиянином, 
по версии «Forbes», оказался 
совладелец «Металлоинвеста» 
Алишер Усманов с состоянием в 
18,1 миллиарда долларов. В ми-
ровом рейтинге он занял 28-е 
место. Лидер прошлогоднего 
рейтинга среди россиян Вла-
димир Лисин занял в этом году 
41-ю строчку списка «Forbes». 
Его активы оцениваются в 15,9 
миллиарда долларов.
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В нашей области око-
ло 650 садоводче-
ских некоммерче-

ских товариществ (СНТ). 
И сотням тысячам омичей, 
особенно пенсионерам, 
садовый участок помога-
ет выживать. Это для не-
многих «избранных» дача 
– место отдыха. Для обыч-
ного люда дача – источник 
пропитания. А теперь она 
еще – и место проживания. 
Ныне закон сие дозволя-
ет. В паспорте так и штам-
пуют: место жительства – 
такое-то садоводство.

Все больше бездомных 
омичей (к примеру, «бе-
женцы» из вымирающих 
сел), которые не могут при-
обрести нормальное жилье, 
довольствуются покупкой 
дачи. Это можно узреть в 
СНТ «Амурский», располо-
женном в черте города по 
Пушкинскому тракту. Здесь 
из 383 участков свыше двух 
десятков используются в 
качестве постоянного ме-
ста жительства. Так, в част-
ности, живут, как могут, Та-
мара Исаенко и Татьяна 
Дернова. Они и иже с ними, 
ведут нелегкую борьбу с 
садоводческой властью во 
главе с председателем Ва-
лерием Ханиным. Оный по-
стоянно судится со своими 
садоводами: то сам пода-
ет иск, то подают – на него. 
Судится на общественные 
деньги, оплачивая услу-
ги адвоката – собственной 
дочери. В прошлом году на 
суды ушло 50 тысяч рублей.

Неудивительно, что в 
«Амурском» как-то сама 
собой зародилась своего 
рода устойчивая оппози-
ция местной власти. 

Дачу оппозиционерки 
Дерновой, безуспешно по-
пытавшейся в прошедшее 
лето занять председатель-
ский стул, Ханин по при-
шествии нынешней зимы, 
используя свой «админи-
стративный ресурс», взял 
да и обесточил, несмотря 
на отсутствие у нее долгов 
по электроэнергии. Татья-
на Николаевна вынуждена 
была обзавестись бензи-
новым генератором. Ведь 
она проживает еще и с 
внуками (тут, на дачах, так 
и живут – семьями). Через 
суд Татьяна Николаевна 
все же добилась подклю-
чения. И даже компенса-
ции средств, потраченных 
на бензин для генератора 
(для этой победы понадо-
билась еще парочка допол-
нительных судов). Дернова 
судилась с председателем 
и по поводу признания не-
действительными решений 
общих собраний садово-
дов, на одном из которых 
ее и вовсе исключили из 
членов СНТ (позже Татьяне 
Николаевне удалось вос-
становиться в рядах садо-
водов). Но суд поверил не 
её словам и не словам ее 
свидетелей, утверждав-
ших, что собрания вовсе 
таковыми не являлись, – 
а весьма подозрительным 
копиям протоколов этих 
собраний. Этих протоко-
лов было немало – на лю-
бой вкус. Бывало, судья 
разложит эти протоколы 
перед собой и спрашивает 
адвоката Ханина: который 
подошьем в дело? Та ука-
зывает – и суд удовлетво-
рен. А вот часть докумен-
тов, предоставленная суду 
стороной истцов, – та и во-
все… пропала из дела. 

Председатель ревизион-
ной комиссии «Амурского» 
Доценко заявил в милицию 
на своего председателя, 
обвинив его в мошенни-
честве. В заявлении До-
ценко указал, что предсе-
датель собирает немалые 
денежки с садоводов, вро-
де бы на конкретные нуж-
ды, скажем, на проведение 
водопровода, а потом нет 

нова и Исаенко принес-
ли в «Красный Путь» кучу 
документов, свидетель-
ствующих, что за предсе-
дателем еще много чего 
числится. Вот, к примеру, 
протокол собрания упол-
номоченных членов «Амур-
ского» (уполномоченный – 
это представитель пятерых 
садоводов-соседей) и от-
дельных отважных садово-
дов. Собрание состоялось 
по инициативе все той же 
«неправильной» ревизион-
ной комиссии (куда ранее 
обратились недовольные 
председателем садоводы), 
которую Ханин отказывал-
ся признавать. Накануне 
председатель превентивно 
выступил по СМИ (то есть 
по садоводческому радио-
узлу) с «клеветой» в адрес 
своих политико-садовых 
оппонентов (как впослед-
ствии гласил протокол оп-
позиционного собрания). А 
когда не признаваемый им 
председатель ревкомис-
сии потребовал прекратить 
выступление, Ханин нажал 
«тревожную кнопку», опла-
чиваемую общественными 
деньгами, и вызвал мили-
цию. По садоводству рас-
пространялась листовка 
для дачников: оппозиция, 
мол, сулит вам «золотые 
горы» в случае прихода к 
власти – не верьте и на со-
брание не ходите!

В назначенный час садо-
водческая контора оказа-
лась под замком и защи-
той спущенных злых собак 
(на которых ежегодно по 
смете расходуется око-
ло 15 тысяч рублей). Сто-
рож пояснил: у него приказ 
– никаких собраний и ми-
тингов! Но собрание упол-
номоченных и садоводов 
– около 60 человек – все 
равно состоялось. Под от-
крытым небом.

Помимо темы отсутство-
вавшего водопровода шла 
речь и о прочих денежных 
сборах, результат от ко-
торых не просматривался. 
Ибо куда и сколько тратит-
ся общественных денег, от 
этой самой общественно-
сти было скрыто, сетовали 
ораторы. Подверглось кри-
тике и решение правления 
садоводов по повышению 
тарифа за электроэнер-
гию. Мало того, как рас-
сказала «Красному Пути» 
Дернова, жильцов «Амур-
ского» заставляют платить 
за электричество в кас-
су садоводства наличными 
помимо показаний счетчи-
ка – столько, сколько ска-

седателем, – пришлось 
уже дважды зимовать без 
электричества. 

Говорилось на том «вне-
очередном» собрании, 
как засвидетельствовал 
его протокол, и о грубо-
сти председателя: «мно-
гие не решаются заходить 
в контору поодиночке». И о 
том, что после регулярных 
угроз и давления предсе-
дателя многие садоводы 
попросту побоялись при-
йти на данное собрание. 
Выступившая Дернова по-
ведала собравшимся, что 
в борьбе с ней в ход идут 
самые неприглядные ме-
тоды – вплоть до изъятия 
содержимого ее почтово-
го ящика. Много чего не-
лестного было сказано в 
адрес председателя, и в 
итоге собрание вырази-
ло ему свое недоверие и 
даже решило опечатать по-
мещение правления, что-
бы не исчезла финансовая 
документация. Едва опе-
чатали, как появившийся 
глава «Амурского» реши-
тельно сорвал все печати 
и, как свидетельствует все 
тот же протокол собрания, 
«натравил сторожевую со-
баку на членов комиссии и 
участкового уполномочен-
ного (был, на всякий слу-
чай, и такой приглашен-
ный. – В.М.), обвиняя его 
в том, что он подкуплен, 
угрожал членам комиссии 
и присутствовавшим са-
доводам расправой, вы-
ражался нецензурной бра-
нью». Позднее с дачами 
особо рьяных «критиканов» 

через суд) были-таки при-
открыты некоторые финан-
сово-хозяйственные доку-
менты. Из годовой сметы 
приходов и расходов сле-
довали, к примеру, такие 
расходы:

на поощрение членов 
правления – 20500 рублей,

услуги банку – 8 000 ру-
блей,

проездной билет (2 шт.) 
– 12 000 рублей,

перенос калитки с 9 ал-
леи на 11 аллею – 10 000 
рублей,

обслуживание электро-
хозяйства – почти 217 000 
рублей,

обслуживание водопро-
вода – почти 47 000 ру-
блей,

ремонт забора – 10 000 
рублей и т.д.

Всего годовой сбор де-
нег в садоводческую каз-
ну составил свыше 1365 
тысяч рублей (не считая 
дополнительных сборов) 
– есть за что бороться! 
Другой документ отдельно 
свидетельствовал о поощ-
рениях старших по алле-
ям (это же какая-никакая, 
а «общественность») и все 
тех же славных членов 
правления садоводства. 

Но всех желающих поощ-
рить не получается. Вот, 
скажем, уполномочен-
ные. Их несколько десят-
ков. Это тоже очень нуж-
ные люди. От имени всех 
прочих садоводов они мо-
гут принимать на собрани-
ях важные решения. По ка-
дровым вопросам или по 
финансовым. На поощре-

скажем, омского губерна-
тора. «Происки» оппози-
ции успеха пока не имеют. 
«Амурский», как, навер-
ное, уже успел заметить 
догадливый читатель,– это 
вообще своего рода ми-
ни-слепок с «большой» 
российской политики. Го-
сударство в государстве. 
Разве что собственных де-
нег не печатает. При сем 
«большая» власть, госу-
дарство то бишь, в дела 
маленькой старается не 
лезть, даже невзирая на 
исходящие стоны.

– Закон предоставил 
большие права садовод-
ческим товариществам, – 
поясняет жительница са-
доводства Исаенко. – Но 
контроль за ситуацией в 
них ни на кого не возложен. 
Если раньше, когда сады 
относились к конкретным 
предприятиям, профкомы-
парткомы, госорганы кон-
тролировали ситуацию в 
садах, то теперь – никто. 
Куда бы мы ни пришли с 
жалобой, ответ один: у вас 
самостоятельная органи-
зация, и в ваши внутренние 
дела мы не имеем права 
вмешиваться. А садоводы 
в большинстве своем люди 
пожилые, малоимущие и 
беззащитные. И тот, кто 
захватывает власть в садо-
водстве, пользуется этим и 
творит произвол. Садовод-
ство превращается в его 
вотчину! Если садовод по-
малкивает и платит за все, 
на что ему укажут, – к нему 
нет претензий. Но если он 
начнет спрашивать, за что 
и на каком основании он 
платит, – он тут же зачис-
ляется садовой властью во 
враги. Почему же никто не 
контролирует то, что се-
годня творится в садовых 
товариществах?

Даже Омский областной 
союз садоводческих и дач-
ных некоммерческих объе-
динений (чей глава нашел 
время для участия в недав-
них выборах от «партии» 
губернатора) отмахнул-
ся от ходоков «Амурского» 
– идите, дескать, в суд. Те 
пошли. А за ними по пятам 
– представитель союза. 
Пришел в суд и… выступил 
на стороне Ханина. Уж не к 
этому ли союзу относится 
еще одна строка в годовой 
смете расходов «Амурско-
го»: членские взносы в об-
ластной совет садоводов 
(36 руб. с участка) – 12600 
рублей?

…Два-три раза в год в 
«Красный Путь» приходит 
«оппозиция» того или ино-
го СНТ. В этом году, на-
пример, уже была предста-
вительница садоводства 
«Монолит». Но ее соратни-
ки так и не принесли в ре-
дакцию документы, под-
тверждающие правоту ее 
слов. Садоводы повеству-
ют одно и то же: предсе-
датель – лихоимец, жу-
лик и диктатор. При этом 
его смена – задача поч-
ти недостижимая: садо-
водческие «депутаты» под-
куплены всевозможными 
льготами и поощрениями, 
а прочие садоводы запу-
ганы, в том числе и пока-
зательными расправами 
над недовольными. Пред-
седатель творит все, что 
хочет, а хочет он как мож-
но больше денег. И никому 
до этого дела нет. «У нас 
гражданская война идет в 
садоводстве», – подытожи-
ла жительница «Амурского» 
Дернова. Это она, конечно, 
переборщила. Однако и в 
самом деле, власть-то где? 
Или не стоит к ней взывать, 
если «Амурский» – это зер-
кало царящих в стране по-
рядков и нравов? Как го-
ворится, есть и «большая 
зона», и есть в ней «ма-
лые»…

Валерий МясниКоВ.

…идёТ война садовая
снТ «амурский» – как зеркало русской демократии…

ни денег, ни водопрово-
да. С документами о своей 
финансово-хозяйственной 
деятельности председа-
тель ревизионную комис-
сию не знакомит, даже 
сведения о зарплатах 
укрывает. Обэповцы побе-
седовали с Ханиным, и вы-
яснили, что Доценко – ни-
какой не председатель, а 
потому знакомиться с до-
кументами не имеет пра-
ва. Что касается денег, то, 
действительно, с садово-
дов было собрано полмил-
лиона рублей на водопро-
вод – уже куплены трубы. 
Этими пояснениями мили-
ция и удовлетворилась, на 
манер служителей Феми-
ды.

Тут бы и сказке конец. 
Но оппозиционные жи-
тели «Амурского» Дер-

жут. Татьяна Николаевна и 
иже с ней воспротивились 
такой странной практике 
и стали платить по счет-
чику через расчетный счет 
садоводства. Вскоре Ха-
нин потребовал от жиль-
цов провести за их счет от-
дельную «зимнюю» линию 
электроснабжения домов-
дач. Не у всех, разумеется, 
нашлись деньги на такое 
дело. Тогда-то им, в част-
ности Дерновой, и устро-
или в начале зимы «конец 
света» в доме. Татьяна Ни-
колаевна отсудила себе 
право на электричество, а 
вот другой семье «Амур-
ского», во главе с бабуш-
кой, у которой, как расска-
зала Дернова, нет средств 
протянуть провод к дому 
через всю дачную аллею, 
нет и сил судиться с пред-

стали происходить разного 
рода происшествия: кому 
провода срезали, кому ка-
литку повредили, кому за-
бор выломали. Дом оп-
позиционерки Дерновой, 
претендовавшей на власть 
и не желавшей платить 
членские взносы (пока, 
мол, не узнаю, как тратит 
председатель наши день-
ги), уже дважды обкрады-
вали – аккурат после каж-
дой публичной критики 
садовой власти. Такое вот 
совпадение.

Однако оппозиция тем 
и хороша, что несколь-
ко умеряет аллюр власти, 
закусившей удила. На со-
брании садоводов в мае 
прошлого года (правомоч-
ность и решения которо-
го теперь уже оппозиция 
тщетно пыталась оспорить 

ние уполномоченных денег 
не заложено. И проголосо-
вать они могут непредска-
зуемо. Посему на собра-
ниях голосуют «мертвые 
души». Вот «правильно» 
голосует уполномоченный 
Алексей Кучугурный, кото-
рый уж 11 годков как ушел 
в мир иной. Вот голосует 
80-летний уполномочен-
ный Василий Сабаев, ко-
торый пять лет как парали-
зован. У оппозиции целая 
стопка заявлений этих 
«уполномоченных», в коих 
они уверяют, что никакие 
они не уполномоченные и 
на собрании, где они «го-
лосовали», не присутство-
вали. Впрочем, политика 
в отношении уполномо-
ченных идет по принци-
пу «разделяй и властвуй». 
Одни уполномоченные 

обижены председателем 
и состоят в рядах оппози-
ции, другие председате-
лем довольны в силу тех 
или иных таинственных 
причин. Вот довольных-то 
садовая власть и созывает 
в первую очередь на судь-
боносные собрания. Зна-
чимость «нужного» голо-
сования возрастает и по 
случаю того обстоятель-
ства, что городская власть 
и строительный бизнес 
с вожделением погляды-
вают на земли «Амурско-
го». По словам садоводче-
ской жительницы Исаенко, 
земля в садоводстве рез-
ко подешевела по непо-
нятно какой причине. Вся-
кого рода риэлторы уже, 
словно мухи, слетаются 
на запах возможных при-
былей. Соответственно, 
стали чаще гореть дачи, 
особенно те, у которых по-
терялись хозяева (эти ог-
ненные «полтергейсты» в 
Омске частенько происхо-
дят там, где планируется 
застройка, – идет «расчис-
тка участка»). Остается до-
бавить, что в «Амурском», 
невзирая на его неком-
мерческий статус, прак-
тикуется еще и аренда не-
движимости. 

В общем, в сим отдельно 
взятом садоводстве жизнь 
бьет ключом и прино-
сит доходы. И расставать-
ся с властью в этом заме-
чательном месте Валерий 
Митрофанович совершен-
но не горит желанием, дер-
жится за нее не хуже крем-
левских сидельцев или, 
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ЧетВерг, 29 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Робинзон». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой жиз-
ни».
00.35 Ночные новости.
00.55 «В контексте».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
23.55 «Поединок». 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Гардемарины, вперёд!». 
х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мой лучший друг». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.

09.00, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с.
11.30, 17.00, 23.55 «6 кадров».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «сонная лощина». х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
22.00 «ягуар». х/ф.
00.30 «Инфомания».
01.00 «Щит».

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40, 03.30 «Новостная 
магистраль».
07.15, 12.45, 19.45, 03.35 «Метео-
прогноз».
07.20, 03.40 «Девчонка на прокачку».
07.30 «Специальный проект»: «При-
ключения секса в XX веке».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дальние родственники». 
10.20 «ниндзя». х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Как жить будем?»: «Почему так 
дорого?».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Правители мира. Тайны каббалы».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Гнев». х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Таинственная Россия: Красно-
дарский край. Наш Бермудский треу-
гольник?».
00.30 «Детектив Раш». Т/с.
01.25 «Спасатели».

Домашний
06.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «На чужом несчастье». Д/ф.
12.00 Люди мира.
12.15 «Выхожу тебя искать». Т/с.
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 «Кто, если не я?». х/ф.
22.00 «необходимая жёсткость». 
х/ф.
23.30 «одержимый». х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Ева Браун. Жена 
на сутки». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Древнее 
зло архангельского леса». Д/ф.
12.30 «Большая история НЛО. Посла-
ния пришельцев». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05 «Менталист». Т/с.
16.10 «Тайные знаки. Легенда о себе 
самой. Коко Шанель». Д/ф.
17.05 «Святые. Жертвы Бутовского 
полигона». Д/ф.
20.00 «Большая история НЛО. Наше-
ствие инопланетян». Д/ф.
21.00 «Большая история НЛО. Втор-
жение пришельцев». Д/ф.
22.00, 22.50 «Истинная справедли-
вость». Т/с.
23.45 «Событие». Т/с.
00.40 «Большая игра покер старз». 
01.40 «на всю катушку». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Большое путешествие», «Была 
у слона мечта». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 01.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Двойной переполох». Т/с.
09.05 «Редкие профессии». Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05 «Малая земля Леонида Брежне-
ва». Д/ф.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25, 04.00 «Чартер». х/ф.

14.30, 05.30 «Как уходили кумиры: Вя-
чеслав Невинный». Д/ф.
15.00 «Телемед».
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.05 «Соседи: Светлана Савицкая».
18.25, 03.10 «В авангарде».
18.45 «Готовим с Hotter».
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ.  
(Возможны изменения). В перерывах 
«Час новостей».
21.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
22.10 «Алло, гараж».
22.30 «Мыслить как преступник». 
х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Волшебные очки». М/ф.
09.25 «Чёрный бизнес». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 Со-
бытия.
11.45 «очная ставка». х/ф.
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.30 «Хроники московского быта. 
Горько!».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Спасти 
сердце».
18.40 «седьмое небо». х/ф. 4 с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Эра стрельца». х/ф. 
00.55 «Тень любви». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «По ту сторону волков». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.00 «Сейчас».
11.30 «Зебры. Первопроходцы». Д/ф.
11.45 «зеленые цепочки». х/ф.
13.00 «Сейчас».
13.30 «зеленые цепочки». х/ф.
14.10 «По прозвищу зверь». х/ф.
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
19.00 «Место происшествия».

19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы. Роковое знаком-
ство». Т/с.
20.30 «Детективы. Племянник». Т/с.
21.00 «Детективы. Дитя любви». Т/с.
21.30 «След. Отцы и дети». Т/с.
22.15 «След. Игра». Т/с.
23.00 «Сейчас».
23.25 «Полосатый рейс». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Неистовая Дина Верни». Д/ф.
13.55 «Забытый соперник Египта». 
Д/ф.
14.50 Важные вещи. Грамота Суво-
рова.
15.05 Третьяковка - дар бесценный! 
«Сокровищница».
15.30 «13 поручений». х/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «О рыбаке и рыбке». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 Мир искусства Сергея Дягиле-
ва. «Триумф».
18.30 К 85-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. 
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. Энди Уорхол.
22.10 «Сигирия - сказочная кре-
пость». Д/ф.
22.30 Academia. 23.15 Культурная ре-
волюция.
00.00 «И другие... Юдифь Глизер». 
00.55 «Поворот винта». х/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 Игорь Семшов в программе 
«90x60x90».
10.00, 11.40, 15.00, 19.05, 00.00, 
03.20 Вести-спорт.
10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.25, 14.40, 03.30 Вести.ru.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. 
13.40 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Хранить вечно.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи.
15.15 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.10 «загнанный». х/ф.
18.00, 03.45 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
19.20 «Основной состав».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». 
22.15 «охота на зверя». х/ф.
00.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм-
ма. 

Пятница, 30 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20, 06.10 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.00 «Прожекторперисхилтон».
00.40 «Yesterday live».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «Мусульмане».
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.05 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
14.00 «Мой серебряный шар».
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
01.40 «Шоу начинается». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.40, 19.05, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.10 «холодное лето пятьдесят 
третьего». х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «законы привлекательно-
сти». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00 «Светофор». Т/с.
09.00 «Молодожёны». Т/с.
09.30, 14.00 «Закрытая школа». Т/с.
10.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
11.30, 16.55 «6 кадров».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «ягуар». х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
19.30 «Подводная братва». х/ф.
21.00 «Железный человек». х/ф.
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
00.50 «Щит».

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.05, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.15, 12.40, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.30 «Еще не вечер»: «Дневник его 
слуги».
08.30 «Еще не вечер»: «Грядущие ка-
тастрофы».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Гнев». х/ф.
12.50 «Дом.сom».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Как жить будем?»: «Обратная 
сторона прогресса».
19.00 «Экстренный вызов».
19.55 «Телегид».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Тайные об-
щества».
22.00 «Секретные территории»: «НЛО. 
Война богов».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
01.00 «декадентская любовь». х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Женский взгляд». Наталья Кар-
пович.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Последний герой». х/ф.

21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «отцы». х/ф.
01.10 «легионер». х/ф.

Домашний
06.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «берегись автомобиля». 
х/ф.
09.20 Люди мира.
09.30 «Кто, если не я?». х/ф.
13.30 «Классные мужики». х/ф. 5 с.
18.00, 04.45 «Моя правда». Д/ф.
19.00 «Классные мужики». х/ф. 8 с.
22.00 «Звездные истории».
23.30 «не послать ли нам... гон-
ца?». х/ф.
01.15 «неоконченная повесть». 
х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Легенда о себе 
самой. Коко Шанель». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Огненный 
рок театральной площади». Д/ф.
12.30 «Большая история НЛО. Наше-
ствие инопланетян». Д/ф.
13.30 «Большая история НЛО. Втор-
жение пришельцев». Д/ф.
14.25 «Менталист». Т/с.
16.10 «Тайные знаки. Мэрилин Мон-
ро. Нет права на счастье». Д/ф.
17.05 «Святые. Параскева Пятница». 
Д/ф.
18.00 «Волшебник земноморья». 
х/ф.
21.15 «Город ведьм». х/ф.
23.00 «злоумышленники». х/ф.
01.00 Европейский покерный тур.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Веселый цыпленок», «В мире 
пернатых». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 01.00, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Двойной переполох». Т/с.
09.05, 19.05 «Редкие профессии». Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Присяжный поверен-
ный». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».

11.55 «В авангарде».
12.25 «соленый принц». х/ф.
14.30 «Как уходили кумиры: Марина 
Ладынина». Д/ф.
15.00 «Доказательство вины».
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.30 «Девчонка на прокачку».
19.40 «Агентство «Штрихкод».
19.50 Визитная карта, метеопрогноз.
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «ах, водевиль, водевиль!». 
х/ф.
23.00, 05.40 «Соседи: Владимир Ми-
гуля».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Котенок с улицы Лизюкова». 
М/ф.
09.25 «Шаг навстречу». х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 Со-
бытия.
11.45 «люблю тебя до смерти». 
х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.35 «Хроники московского быта. 
Сага о бигуди».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
18.40 «Жених с того света». х/ф.
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Кактус и елена». х/ф.
00.15 Приют комедиантов. «Дебюты».

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.00 «Сейчас».
11.30 «Расследование». х/ф.
13.00 «Сейчас».
13.30 «Батальоны просят огня». Т/с.
16.30 «Сейчас».
17.00 «батальоны просят огня». х/ф.
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».

20.00 «Детективы. Свидание со смер-
тью». Т/с.
20.30 «Детективы. Ложные следы». 
Т/с.
21.00 «След. Ошибка хакера». Т/с.
21.50 «След. День торговли». Т/с.
22.35 «След. Семейный спектакль». 
Т/с.
23.20 «След. Последняя капля». Т/с.
00.10 «След. Школьная история». Т/с.
00.55 «След. Приемная мать». Т/с.
02.30 «тристана». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «на отдыхе». х/ф.
12.30 К 85-летию со дня рождения 
Владимира Ильюшина. «Цитаты из 
жизни».
13.10 «...И целого мира мало...». Д/ф.
13.55, 19.20 «Долгое путешествие 
Рамсеса II». Д/ф.
15.00 Письма из провинции. 
15.25 «Приехали на конкурс пова-
ра...». х/ф.
16.50 «Жили-были...». М/ф.
16.55 «Дневник большой кошки». Д/с.
17.55 «Билет в Большой».
18.35 «Николай Олялин». Д/ф.
20.50 «Смехоностальгия».
21.20 «Фортуна императора Павла».
22.05 «идеальный муж». х/ф.
23.35 Линия жизни.
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня.

россия 2
08.30, 10.10, 15.15 «Все включено».
09.25 «Технологии спорта».
10.00, 11.40, 15.00, 05.15 Вести-
спорт.
10.55 «Мастер спорта».
11.25 Вести.ru.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области.
14.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без границ.
14.30, 05.25 Вести.ru. Пятница.
15.10 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
15.50 «Удар головой». Футбольное шоу.
16.50 «охота на зверя». х/ф.
18.35, 00.15 «Футбол России. Перед 
туром».
19.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». 
01.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
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Суббота, 31 марта
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «неподсуден». х/ф.
08.45 «Играй, гармонь любимая!».
09.35 «Джейк и пираты Нетландии».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Людмила Гурченко. Как я ста-
ла богиней».
13.15 Среда обитания. «Полезные до-
бавки».
14.10 «Папаши». Т/с.
17.50 Концерт Елены Ваенги.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20, 22.20 «Кубок профессиона-
лов». Финал.
22.00 «Время».
23.10 «Что? Где? Когда?».
00.20 «линкольн для адвоката». 
х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.40 «акция». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - 
Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Как жить будем».
12.10, «Иртыш». «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
17.00 «Субботний вечер».
19.00 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
20.05, 21.45 «самозванка». х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.35 «Девчата».
01.15 «доказательство жизни». 
х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20, 19.40 «асса». х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «звёздный путь». х/ф.

стс
06.00 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту».
08.20 «Смешарики». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.

09.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
10.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины». Т/с.
13.00 «Молодожёны». Т/с.
14.00 «Подводная братва». х/ф.
16.30 «6 кадров».
17.00 «Железный человек». х/ф.
19.20 «Шрэк третий». х/ф.
21.00 «Железный человек-2». х/ф.
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому.
00.55 «Щит». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
05.25 «Солдаты-13». Т/с.
09.10 «Реальный спорт».
09.20 «Выход в свет».
09.45 «Чистая работа».
10.35 «Странное дело»: «Тайные об-
щества».
11.30 «Секретные территории»: «НЛО. 
Война богов».
12.30 «Новостная магистраль».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Команда Че». Т/с.
17.00 «Адская кухня».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «брат». х/ф.
22.05 «брат-2». х/ф.
00.30 «сестры». х/ф.
02.10 «Фантазм-2». х/ф.

нтв
05.35 «Шпионские игры». х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 
21.00 «Русские сенсации». 

21.55 «Ты не поверишь!».
22.55 «агент особого назначе-
ния-2». х/ф.
00.50 «Час Волкова». Т/с.
02.50 «Холм одного дерева». Т/с.
04.30 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «тень». х/ф.
09.20 Платье моей мечты.
09.50 Спросите повара.
10.50 Красота требует!
11.40 «Великолепный век». Т/с.
23.30 «небесные ласточки». х/ф. 
1, 2 с.
01.45 «ниро Вульф и арчи Гуд-
вин». «Пока я не умер». х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.45 «В одно прекрасное дет-
ство». х/ф.
11.15 «Магия черная и белая». 
х/ф.
12.45 «101 гаджет, который изменил 
мир». Д/ф.
13.45 «Волшебник земноморья». 
х/ф.
17.00 «агент по кличке спот». х/ф.
19.00 «сердцеед». х/ф.
21.00 «беги, толстяк, беги». х/ф.
23.00 «дневник памяти». х/ф.
01.30 «злоумышленники». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Принцесса Фантагира». М/ф.
06.25, 09.35, 13.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00, 04.45 «33 квадратных метра».
07.50, 12.00 Новостная магистраль.
07.55 «соленый принц». х/ф.
09.40, 03.40 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Что такое пра-
вославие?».
10.45, 12.50, 21.20 Метеопрогноз. Те-
легид: искусство покупать.
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Живой лес». А/ф.
15.30 «Омский лекарь».
16.00 «Местные жители».
16.30 «Юниор».
16.50 Плей-офф. Чемпионат КХЛ.  
(Возможны изменения). По оконча-
нии «Неделя. Инфо».

20.30, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.45, 03.15 «Национальный харак-
тер».
21.10 «Дом.сom».
21.30 «осторожно! двери закры-
ваются». х/ф.
23.25 «судья в ловушке». х/ф.
01.30, 05.40 «Соседи: Михаил Шуфу-
тинский».
02.00 «Неделя. Инфо».

тв-антенна 7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Необыкновенный матч», «Чебу-
рашка». М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Фактор жизни».
08.00 «Хитрый, как змея». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.45 «Тайна Страны Земляники», 
«Ну, погоди!». М/ф.
09.20 «Морской охотник». х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 Сергей Гармаш в программе 
«Сто вопросов к взрослому».
13.10 «Клуб юмора».
14.00 «Викинг». х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.00 «Хвосты». М/ф.
19.10 «Влюбленный агент». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро агаты Кристи». х/ф.
01.10 «американский дедушка». 
х/ф.
02.35 «Кактус и елена». х/ф.
04.30 «Мальчик-с-пальчик», «Ох и ах». 
М/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30 «Группа zeta -2». Т/с.
00.05 «Цепь». х/ф.
03.30 «Комната смерти». х/ф.
06.25 «Зебры. Первопроходцы». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «станица дальняя». х/ф.

13.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Пель.
13.30, 03.25 Личное время. Борис 
Галкин.
13.55 «айболит-66». х/ф.
15.30 130 лет со дня рождения Кор-
нея Чуковского. Острова.
16.10 «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С. П. Капица. «Можно ли 
управлять стрессом?».
16.40 «Дворцы Европы», «Рудольф II, 
пражский король-алхимик». Д/с.
17.40 «Мой младший брат». х/ф.
19.20 Большая семья. Юрий Кукла-
чев.
20.15 «Романтика романса». Сергею 
Дягилеву посвящается...
21.10 «зеркало для героя». х/ф.
23.20 «Белая студия». Владимир Хо-
тиненко.
00.00 «Триптих». Спектакль.
02.15 Российский национальный ор-
кестр и трио Эльдара Джангирова.
02.55 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.
03.50 «Джек Лондон». Д/ф.

россия 2
09.00 «Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах».
10.05, 12.00, 15.00, 19.55, 00.30, 
03.25 Вести-спорт.
10.20 Вести.ru. Пятница.
10.50, 05.20 «Моя планета».
11.25 «В мире животных».
12.15, 15.10 «Местное время». «Вести 
- спорт-Омск».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «охота на зверя». х/ф.
14.35 «Спортback».
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Тор-
педо» (Москва) - «Шинник» (Ярос-
лавль). 
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2013 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Македония. 
20.10 Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
22.55 «Рэмбо-4». х/ф.
00.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Франции.
01.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. 
03.35 Профессиональный бокс. Ар-
тур Абрахам против Петра Вильчев-
ски (Польша). Бой за титул чемпиона 
Европы в суперсреднем весе по вер-
сии WBO. Прямая трансляция из Гер-
мании.

ВоСкреСенье, 1 аПреля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «опасные гастроли». х/ф.
09.05 «Тимон и Пумба».
09.25 «Смешарики. Начало».
11.15 «Пока все дома».
12.05, 13.15 День смеха на Первом.
19.35 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Пусть говорят». Специальный 
выпуск.
00.00 «Гражданин Гордон».
01.00 «Связь». Т/с.
01.55 «Враг государства». х/ф.
04.30 «Михаил Пуговкин. Главный ге-
рой второго плана».
05.25 «Криминальные хроники».

россия 1 – «иртыш»
06.50 «спящий лев». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас.
12.25, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
17.10 «Кривое зеркало». Театр.
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.05 «южные ночи». х/ф.
00.10 «тихий омут». х/ф.
02.05 «Венок из ромашек». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.05 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «не может быть!». х/ф.
20.25, 20.55, 23.50 Погода.
20.30 «Сиди и смотри».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «любовь вне правил». х/ф.

стс
06.00 «Перепутанные наследни-
ки». х/ф.
07.40, 10.45 «Том и Джерри». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Съешьте это немедленно!».
12.30 «Снимите это немедленно!».
13.30 «Железный человек-2». х/ф.

15.55, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.20 «Шрэк третий». х/ф.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 «Валера TV».
21.00 «хроники нарнии. Принц Ка-
спиан». х/ф.
23.45 «Город грехов». х/ф.
02.05 «суперперцы». х/ф.
04.10 «день смеха». х/ф.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Слепой-3». Т/с.
14.40 «брат-2». х/ф.
17.10 «запретное царство». х/ф.
19.10 «стриптиз». х/ф.
21.30 «бандиты». х/ф.
23.50 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.00 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
01.10 «афера». х/ф.
03.00 «Фирменная история». Т/с.

нтв
05.30 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм.
05.40 «Шпионские игры». х/ф.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.00 «Черный город». х/ф.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Женитьба бальзаминова». 
х/ф.
09.15 Кулинарное чтиво.
09.45 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.
10.10 «Великолепный век». Т/с.
23.30 «любовники Марии». х/ф.

01.40 «новые приключения ниро 
Вульфа и арчи Гудвина». «тайны 
красной шкатулки». х/ф.
03.30 «Моя правда». Д/ф.
06.00 «Звездные истории». Д/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.45 «Посторонним вход разре-
шен». х/ф.
10.15 «Веселые истории». х/ф.
12.00 «101 гаджет, который изменил 
мир». Д/ф.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Дежурный 
ангел-2». Т/с.
17.00 «сердцеед». х/ф.
19.00 «слизняк». х/ф.
21.00 «саблезубая тварь». х/ф.
22.45 «Чужие на диком западе». 
х/ф.
00.30 «После реаниматора». х/ф.
02.15 «беги, толстяк, беги». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Принцесса Фантагира». М/ф.
06.50, 09.50, 10.55, 14.55, 19.55, 
01.10, 03.10 Метеопрогноз.
06.55, 01.15 «33 квадратных метра».
07.45 Новостная магистраль.
07.50 «Живой лес». А/ф.
09.05 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: Европейская лесная кошка». 
Д/ф.
09.55 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Социализация христи-
анства».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Национальный характер».
12.40 «Спортивный регион».
13.10, 23.30 «Курьер». х/ф.
15.00 «Алиса в Стране Чудес». М/ф.
16.00 «В день седьмой».
16.30 «судья в ловушке». х/ф.
18.30 «Алло, гараж».
18.45 «Как уходили кумиры: Марина 
Ладынина». Д/ф.
19.25 «Девчонка на прокачку».
19.35 «Автостандарт».
20.00 «Старшее поколение».
20.25 «Звени, золотая Русь!». Концерт 
Л. Рюминой.
21.30 «Мы из джаза». х/ф.
02.10 «Малая земля Леонида Брежне-
ва». Д/ф.
03.15 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Труд и его плоды».
04.15 «осторожно! двери закры-
ваются». х/ф.

тв-антенна 7
05.00 «зелёный фургон». х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Советские звезды. Начало 
пути». Д/ф.
08.40 «улица полна неожиданно-
стей». х/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 События.
10.50 «Хороши и Плохиши». 
11.05, 21.50 «Погода».
11.15 «Автосфера».
11.40, 21.45 «Омск сегодня».
11.45, 21.55 «Гороскоп».
11.50 «не может быть!». х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Таланты и поклонники». Арка-
дий Райкин.
16.10 «Как смех на голову!» Юмори-
стический концерт.
17.30 «счастье по рецепту». х/ф.
21.00 «На высоте». 
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «дело чести». х/ф.
01.15 Временно доступен. Иван Охло-
быстин.

5 канал
07.00 «Верь-не-верь», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», «Стой-
кий оловянный солдатик», «Али-Баба 
и сорок разбойников», «Обезьянки, 
вперед», «Телевизор кота Леополь-
да». М/ф.
09.00 «Как нас создала Земля». Д/с.
10.00 «Хищник на тропе войны. Аку-
ла». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
11.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия». О глав-
ном.
19.30 «Главное». 
20.30 «Группа zeta -2». Т/с.
00.05 «Цепь». х/ф.
03.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
04.20 «Чужие здесь не ходят». 
х/ф.
05.35 «Как нас создала Земля». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 02.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

11.35 «укрощение строптивой». 
х/ф.
13.00, 03.25 Легенды мирового кино. 
Фриц Ланг.
13.30 «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», 
«Пес в сапогах», «В порту». М/ф.
14.45, 02.15 «Мамонты - титаны лед-
никового периода». Д/ф. 
15.30 «Что делать?».
16.15 «Диана Вишнёва. Красота в 
движении».
17.50 «девушка спешит на свида-
ние». х/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Курьер». х/ф.
21.05 75 лет Дому актера. Юбилей-
ный вечер.
22.30 «Послушайте!». Вечер Юлии 
Рутберг в Московском международ-
ном Доме музыки.
23.30 Карел Готт. Концерт в Праге.
00.25 «зимняя кость». х/ф.
03.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

россия 2
08.00 «Подводные пляски смерти». 
Д/ф.
09.05 «Моя планета».
10.15, 12.35, 15.00, 18.25, 01.20, 
03.50 Вести-спорт.
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Спартак».
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.50, 01.35, 12.15 «Местное время». 
«Вести - спорт-Омск».
12.55 «Страна спортивная».
13.20 «Рэмбо-4». х/ф.
15.15 АвтоВести.
15.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.30 «обитель зла-2». х/ф.
18.40 Футбол. Навстречу Евро-2012 г.
19.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махачкала). 
21.10 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад».
23.25 Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFC. Ша-
миль Абдурахимов (Россия) против 
Джерри Отто. Трансляция из Волго-
града.
01.45 «Футбол.ru».
02.45 «Белый против белого».
03.35 «Картавый футбол».
04.00 «Сверхчеловек».
05.00 «Все включено».
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Бостон Брюинз». 
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Русский 
маРинисТ

24 марта исполняется  
135 лет со дня  

рождения писателя  
алексея новикова-прибоя 

Многие поколения читате-
лей зачитывались его книга-
ми, которые  и сейчас живут, 
и всегда будут жить в литера-
туре, потому что мало кто из 
писателей мог так ярко, глу-
боко и впечатляюще писать о 
море, о морских баталиях. 

Алексей Силыч Новиков-При-
бой (Новиков) родился (12) 24 
марта 1877 года в селе Матве-
евское Тамбовской губернии в 
крестьянской семье. Отцу его 
досталась нелегкая доля ни-
колаевских солдат, служивших 
четверть века. Алексей учился 
в церковноприходской школе. В 
11 лет его образование закончи-
лось – учиться дальше не было 
средств.

В 22 года был призван в ар-
мию и семь лет служил матро-
сом на Балтийском флоте. Там 
он занялся самообразованием, 
посещал Кронштадтскую шко-
лу, познакомился с запрещен-
ной литературой, за что попал в 
тюрьму.

После освобождения был от-
правлен на войну с Японией, 
участвовал в Цусимском сраже-
нии. Попал в плен и в течение 
восьми месяцев имел возмож-
ность читать книги, о которых 
раньше только слышал.

В 1906 году, вернувшись в 
родное село, стал записывать 
свои воспоминания. Так появи-
лись брошюры о Цусимском бое 
– под псевдонимом «А. Затер-
тый, бывший матрос» были на-
писаны «За чужие грехи» и «Без-
умцы и бесплодные жертвы». Их 
тут же запретили, и, опасаясь 
преследований, Алексей бежал 
в Англию.

Следующие шесть лет он как 
политический эмигрант жил во 
Франции, Испании, Италии и Се-
верной Африке; плавал матро-
сом торгового флота; жил у Мак-
сима Горького на Капри.

Позже Новиков отметил: 
«Горький поставил меня на ноги. 
После учебы у него я твердо и 
самостоятельно вошел в лите-
ратуру».

Первый серьезный сборник 
рассказов Новикова-Прибоя 
«Морские рассказы» в 1914 году 
был изъят в наборе – вышел 
только после революции.

После революции писатель 
получает возможность публико-
ваться, в печати регулярно по-
являются его произведения: 
повести «Море зовет» (1919), 
«Подводники» (1923), «Ералаш-
ный рейс» (1925), «Женщина в 
море» (1926). Самое известное 
и значительное произведение 
Новикова-Прибоя – историче-
ская эпопея «Цусима», написан-
ная в 1932–1935 годах.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Новиков-Прибой вы-
ступал со статьями и очерками о 
моряках, работал над большим 
романом «Капитан 1-го ранга», 
который не успел завершить.

Писатель скончался в Москве 
29 апреля 1944 года.

Э ТА ВЫСТАВКА небольшая, 
но с первых дней привле-
кает внимание посетите-

лей. Вот икона XVII века «Божия 
Матерь Владимирская», которая 
до восстановления представля-
ла собой расколовшуюся на две 
половинки липовую доску с едва 
угадываемым изображением. 
Благодаря работе А.В. Неретина 
теперь можно увидеть ее перво-
начальный образ. Картина «Ми-
стика» (1920-х годов) известно-
го омского авангардиста Николая 
Мамонтова ожила после рестав-
рации, проведенной А.А. Козьми-
ным. Заново родилась под рука-
ми мастеров серебряная рюмка, 
подаренная императрицей Мари-
ей Федоровной ефрейтору и пе-
реданная в музей из села Око-
нешниково. Украшение выставки 
– старинный граммофон, над ко-
торым трудились специали-
сты А.В. Кривдов, Г.С. Гор-
дынская, А.В. Якшин. Здесь 
же стенд, рассказывающий 
о том, как восстанавливался 
памятник В.И. Ленину, пре-
жде стоявший на площади 
перед Законодательным со-
бранием, а теперь получив-
ший прописку в историко-
краеведческом музее.

Интересна выставка, по-
жалуй, не количеством пред-
ставленных на ней работ, 
а самим фактом: зрителю 
позволили прикоснуться к 
главной тайне музея – как 
хранятся и получают вто-
рую жизнь предметы нашей 
истории. Захотелось узнать 
об этом больше, и мы реши-
ли организовать для наших 
читателей встречу с пред-
ставителями уникальной 
профессии – музейными ре-
ставраторами.

Реставраторов-професси-
оналов в нашей стране мало, 
а музейных итого меньше. 
«Реставрация» в переводе 
с латинского: «восстановление в 
первоначальном виде попорчен-
ного или обветшалого». Дело это 
кропотливое, трудоемкое, твор-
ческое, и без любви и разумения 
не сладится: ведь в итоге повреж-
денный, а порой и почти разру-
шенный исторический предмет 
в умелых руках обретает вторую 
жизнь.

тРебуются  
знания,  

Чутьё и оПыт
– На выставке мы постарались 

представить работу реставрато-
ров с различными материала-
ми – деревом, металлом, тка-
нью, бумагой, чтобы показать 
весь спектр восстановительных 
работ, – говорит заведующий 
реставрационными мастер-
скими омского историко-кра-
еведческого музея алексей 
КРиВдоВ. – Чаще всего по-
сетитель, созерцая экспонаты 
музея, даже не задумывается, 
какой труд вкладывается сотруд-
никами, чтобы ему было инте-
ресно. Музейные предметы нуж-
но не просто грамотно собрать, 
но еще и сохранить. И здесь лю-
бому музею не обойтись без рук 
и знаний реставраторов. 

Регулярно мы проводим осмотр 
предметов, давно хранящихся 
или только поступивших в фонды. 
Каждый из них, независимо от 
его материальной или историче-
ской ценности, для нас будто па-
циент для доктора. Мы проводим 
осмотр, делаем первичную анти-
септическую обработку, опреде-
ляем «болезни» и решаем, какое 
вмешательство требуется – ради-
кальное «лечение» или консерва-
тивное. 

Основной смысл музейной ре-
ставрации – по максимуму со-
хранить старые материалы, вид, 
следы истории жизни предмета. 
Ты улучшаешь вид экспоната, но 
в то же время он не должен стать 
похожим на новодел. Настоящий 
профессионал боится повре-
дить предмет, ищет оптималь-
ные средства и технологии рабо-
ты, будь то дерево, металл, кожа 
и т.д. Главная задача – сохра-
нить подлинность. Нужно хорошо 
знать химию, обладать творче-
ским чутьем, и, конечно, помога-
ет, накопленный опыт. Когда все 
удается, испытываешь удовлет-
ворение и радость. На заключи-
тельном этапе наносим консер-
вирующие защитные средства, 
причем такие, чтобы при после-
дующей реставрации их легко 
можно было удалить.

боиШься  
дыШать, Чтобы 
нить не улетела

Реставратор Гали-
на ГоРдынсКая уже 
18 лет занимается в 
мастерской предме-
тами из ткани:

– Экспонаты из тка-
ни всегда привлекают 
зрителя, это и одежда, 
и элементы украшения 
интерьера. В фондах 
музея – вещи из тка-
ней фабричной и руч-
ной выделки: шелка, 
альпаки, шерсти, бай-
ки, бархата, батиста, 
вуали, вельвета, гипю-
ра, гобелена, мусли-
на, крепа, парусины, 
парчи, поскони, пли-
са, сарпинки, тафты, 
чесучи, шифона и дру-
гих. И все они требу-
ют неустанной заботы. 
Регулярно проводится 
осмотр, чтобы наших 
подопечных не косну-
лись грибок, плесень. 
У шелковых тканей при 
пересыхании ломает-
ся нитка.

По образованию я – ху-
дожник-модельер по три-
котажу. Самая интересная 
и сложная работа – вос-
становление церковно-
го облачения. Монастыр-
ская вышивка отличается 
сложностью, а парча фран-
цузская, использованная 
для этого шитья, требу-
ет трепетного отношения. 
Непросто подлатать – да 
так, чтоб было незаметно 
– старинное кружево. Ис-
пользую тончайшую газо-
вую нить, порою, чтоб не 
сбиться, нужно задержать 
дыхание. Приходится наде-
вать монтажные очки. Ста-
раешься сделать так, чтоб 
предмет сохранил свой 
исторический вид. Нельзя 
ошибаться: распарывания 
и переделки старая ткань 
не терпит. Для реставра-

ции нужны старинные ткани, кру-
жева, нитки, с этим у нас пробле-
ма. Шелк натуральный привозим 
из Москвы, напрягаем друзей и 
знакомых – годятся отрезы, ку-
сочки, из которых можно выпу-
тать нитку. 

Нелегкий труд, очень кропот-
ливый, но все компенсирует эле-
мент творчества. Пусть устают от 
напряжения глаза, руки, но ког-
да видишь результат – усталость 
уходит на второй план, главное: 
ты смогла, у тебя получилось!

КаЖдой ЭПохе – 
сВои РеЦеПты
– С раннего детства знаком 

каждому современному чело-
веку такой материал, как бума-
га, – рассказывает реставратор 
по графике татьяна еРоФее-

Ва. – То, что бумага бумаге 
рознь, как нельзя лучше по-
нимаешь в музейных фон-
дах.  По структуре она вся 
различная, ведь изготав-
ливалась в разные эпохи, 
из компонентов, которые 
имелись. Поэтому у каждой 
эпохи – свои рецепты.

К примеру, бумагу первых 
лет Советской власти гораз-
до труднее восстанавливать, 
чем более ранние дорево-
люционные образцы, пото-
му что при тогдашнем де-
фиците на ее изготовление 
шли даже опилки. Над таки-
ми экспонатами, как листов-
ки, плакаты, приходится бук-
вально колдовать, особенно 
если требуется склеивание 
встык разрывов.

Создается бумажная ос-
нова: натирается скальпе-
лем бумажная пыльца, сме-
шивается с приготовленным 
своими руками мучным кле-
ем, и очень тщательно бук-
вально по миллиметру этот 
стык весь восстанавливает-

ся. Трудно склеивать встык га-
зеты – и бумага тонкая, и печать 
двухсторонняя. Реставрируя, на-
пример, плакаты, нужно иметь ху-
дожественные навыки.

СпаСтИ  
и соХРаниТь
В омском историко-краеведческом музее – 

выставка «обыКноВенное Чудо», посвящен-
ная искусству музейной реставрации. на ней 
впервые представлены публике несколько де-
сятков уникальных предметов, восстановлен-
ных столичными и омскими специалистами.

Многие удивятся, но бума-
гу можно мыть – только для это-
го нужны знания и опыт. От гря-
зи отмывается даже тончайшая 
китайская рисовая бумага. При 
реставрации бумаги использу-
ем настоящие хирургические ин-
струменты: скальпель, шпатель, 
пинцет и другие.

А еще бумагу приходится тони-
ровать, чтобы восстановленные 
кусочки выглядели так же, как 
весь лист. В общем, пока не по-
колдуешь, хорошего результата 
не получишь!

Вот и побывали мы в ре-
ставрационной мастерской 
омского историко-краеведче-
ского музея. Воссоздать пер-
воначальный вид раритета, 
превратить его в музейный 
экспонат – это и есть «обыкно-
венное чудо», созданное рука-
ми профессионалов, влюблен-
ных в свое дело.

татьяна ЖуРаВоК.

а.В. Кривдов.

т.д. ерофеева.

Г.с. Гордынская.



14 Красный ПУТЬ № 11 (891) 21 марта 2012 г.

Во-первых, сейчас в психиатри-
ческих больницах находятся люди 
в достаточно тяжелом состоя-
нии. Многие из них имеют инва-
лидность, это хронические боль-
ные. Многие из них неадекватны 
в восприятии реальности и самих 
себя, они не считают себя боль-
ными и не захотят приходить ле-
читься в поликлинику, а у некото-
рых для этого нет сил, они 
лежат пластом. Таким об-
разом, очень многие люди 
окажутся без врачебной 
помощи. Это уже однажды 
произошло, когда в 90-х 
закрыли ЛТП, и многие ал-
коголики – а это тоже пси-
хически не особо здоро-
вые люди – очутились на 
улице, поскольку таких лю-
дей легко было обмануть, 
отнять квартиру, превра-
тить в «бомжей». Вообще, 
надо сказать, что среди 
так называемых «бомжей» 
достаточно большое коли-
чество психически нездо-
ровых людей. Поэтому нынеш-
няя инициатива по освобождению 
больничных койко-мест с высо-
кой степенью вероятности при-
ведет к еще большему росту чис-
ла бездомных. Тяжело придется 
и родственникам душевноболь-
ных людей. Психически больной 
человек бывает очень труден в 
общении. Причем больше всего 
от этих трудностей страдают его 
близкие, члены семьи. Когда та-
кого человека кладут в больницу и 
обеспечивают нормальный уход и 
лечение, это хоть на время облег-
чает жизнь его родственникам, 
ведь они тоже находятся в тяже-
лом психологическом состоянии 
и нуждаются в передышке. Зна-
чит, родственники тоже окажут-
ся в этой ситуации без поддерж-
ки, что приведет к ухудшению их 
здоровья, возникновению массы 
бытовых и психологических кон-
фликтов.

Далее, психически больные 
люди могут пополнить число пре-
ступников. Например, сейчас ста-
вится вопрос о том, чтобы выпу-
стить из больницы Александра 
Спесивцева, это маньяк-расчле-
нитель, на счету которого десятки 
жертв. Он находится в психболь-
нице под Волгоградом, и в бли-
жайшее время будет решаться во-

прос, отпускать его или нет. Будем 
надеяться, что его не отпустят, но 
то, что в данный момент уже та-
кой вопрос стоит и может быть 
решен положительно, очень опас-
но. Даже учитывая, что таких, как 
он, единицы. А ведь многие боль-
ные хотя и не столь кровожад-
ны, как этот маньяк, но все равно 
представляют опасность для об-
щества. Например, когда в США 
стали проводить такую псевдогу-
манную политику, там резко воз-
росла преступность: ограбления, 
изнасилования, нанесение теле-
сных повреждений, убийства.Что 
касается экономии средств, то это 
какие-то фантазии, весьма стран-
ные и оторванные от жизни. У нас 
очень мало дневных стационаров, 
куда психически больные люди 
могут прийти и получить лече-
ние. Значит, их надо организовы-
вать, что потребует значительных 
затрат. Тем больным, кто не в со-

стоянии сам прийти, нужен сопро-
вождающий. Кто этим будет за-
ниматься? Если это будут делать 
родственники, то им надо опла-
чивать бюллетень, ведь они не 
смогут работать. Речь же не идет 
о том, чтобы привести человека 
один-два раза, такие люди нужда-
ются в лечении месяцами. Значит, 
надо выплачивать пособие по ухо-
ду за родственником. Кроме того, 
хорошо, если больной слушается 
родственников, но душевноболь-
ные люди часто испытывают ан-
тагонизм к близким и старают-
ся сделать наперекор. Как быть в 
этом случае? Приставлять к тако-
му психопатоподобному больно-
му милиционера? Снова расходы. 
Милиционеров на всех не хватит. 
Вдобавок такие больные склонны 
к побегам из дома, асоциальному 
образу жизни и бродяжничеству. 

Даже разово поймать та-
кого больного, чтобы поло-
жить в стационар, зачастую 
проблематично. А как быть, 
если нужно регулярное ле-
чение в поликлинике?

Отдельно хочу под-
черкнуть, что психиче-
ски больных людей в на-
шей стране много. Людям 
так старательно расша-
тывали психику в послед-
ние десятилетия, что это, 
естественно, дало свои 
плоды. Заместитель ди-
ректора Московского НИИ 
психиатрии Исаак Гурович 
в интервью «МК» поддер-

живая идею «гуманизации пси-
хиатрии», в то же время говорит 
о МИЛЛИОНАХ больных, страда-
ющих психическими расстрой-
ствами. Миллионы или нет, я не 
знаю, но понятно, что речь идет 
об очень большом числе людей. 
По крайней мере, о десятках ты-
сяч. И происходит это в условиях 
политической нестабильности. В 
общем, мне кажется, что затея с 
освобождением психиатрических 
клиник от пациентов, мягко гово-
ря, спорна. Надо отнестись к это-
му вопросу со всей ответственно-
стью и серьезностью.

татьяна ШиШоВа,
специалист по ювенальной 
юстиции, сопредседатель 
общественного комитета 
в защиту семьи, детства 
и нравственности, член 
правления Российского 

детского фонда, писатель,
 педагог.

Куйбышевский районный суд 
Омска в очередной раз отказался 
изменить меру пресечения пред-
принимателю Олегу Пахтееву, на-
ходящемуся после сердечного 
приступа, перенесенного им 15 
декабря минувшего года, в местах 
лишения свободы, хотя назначен-
ный ему срок наказания в закон-
ную силу еще не вступил. Такое 
решение суд принял вопреки по-
становлению правительства РФ от 
14 января 2011 г. «О медицинском 
освидетельствовании подозре-
ваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений», где указан 
список заболеваний, «препят-
ствующих содержанию под стра-
жей». В их число входит инфаркт 
миокарда, из-за которого Пахте-
ев попал в реанимацию накану-
не оглашения приговора. После 
оглашения приговора предпри-
нимателя перевели из городско-
го стационара в медзаведение 
исправительной колонии № 11, а 
оттуда недавно – в больницу след-
ственного изолятора № 1. 

Судебное разбирательство по 
делу директора Омского вагоно-
ремонтного завода Олега Пахте-
ева длится уже больше двух лет. 
Первый приговор ему был выне-
сен по статье 159 часть 4 (мошен-
ничество) судьей Людмилой Се-
лезневой 3 сентября 2010 г. – 6,5 
лет в колонии общего режима. 

Через три с лишним месяца 
коллегия областного суда отме-

нила этот вердикт, отправив дело 
в райсуд на повторное рассмо-
трение, и вынесла частное опре-
деление в адрес судьи, указав, 
что разбирательство было ею 
проведено формально, по сути 
дела, «Селезнева Л.Д. устрани-
лась от выполнения возложенных 
на нее функций по отправлению 
правосудия… подрывая свои-
ми действиями авторитет судеб-
ной власти и ставя под сомнение 
справедливость и беспристраст-
ность правосудия как такового». 

Судья скопировала один к од-
ному в судебном решении об-
винительное заключение, про-
игнорировав показания всех 
свидетелей, прозвучавшие на 
суде, сфальсифицировав факти-
чески его протоколы – подменив 
их, как отмечает коллегия, про-
токолами предварительного рас-
следования.

Помимо прочего судья Селез-
нева удовлетворила «иск потер-
певшего» Александра Петренко 
на сумму 18,5 млн руб., которого 
он, как выяснилось, не заявлял, – 
это заявление она сама внесла в 
протокол суда от его имени.

16 декабря 2010 года коллегия 
облсуда, отменившая ее приго-
вор, направив дело на новое рас-
смотрение, сменила обвиняемо-
му меру пресечения – отпустила 
его на свободу под залог.

Повторное слушание его  дела 
в Куйбышевском райсуде, как и 

первое, длилось около года. Про-
ходило оно тоже с элементами 
«художественной самодеятельно-
сти» – теперь уже в исполнении 
судьи Геннадия Корнеева. Напри-
мер, чтобы доказать факт пере-
числения на счета предприятий, 
контролируемых потерпевшим, 
суммы около 2,5 млн руб., защи-
та Пахтеева ходатайствовала об 
установлении лиц, имеющих до-
ступ к данным счетам, поскольку 
Петренко утверждал, что не име-
ет к ним отношения (несмотря на 
то, что IP-адреса этих фирм со-
впадают полностью с IP-адресом 
его компании «Дилижанс»).

Корнеев ходатайство удов-
летворил. «Текст запроса был с 
нами согласован, – рассказыва-
ет «Красному Пути» адвокат об-
виняемого Александр Желещи-
ков, – суд выдал нам его копию. 
Но из банка пришел более чем 
странный ответ: в нем совсем не 
было запрашиваемых нами све-
дений. Обратились к специали-
сту банка, который его готовил, 
и выяснилось, что туда поступал 
совершенно другой запрос. Та-
ким образом, на руках у нас ока-
зались копии двух запросов – под 
одним и тем же исходным номе-
ром, абсолютно разные по содер-
жанию. Под обоими – подпись су-
дьи Корнеева».

Кроме того, в ходе подготовки 
к прениям обнаружилось, что из 
материалов уголовного дела ис-

чез протокол допроса одного из 
свидетелей, проживающего во 
Владивостоке.

Обо всех этих чудесах Олег 
Пахтеев поведал на приеме у 
председателя Следственного ко-
митета РФ Александра Бастрыки-
на, который пообещал провести 
проверку по его обращению, взяв 
ситуацию под личный контроль.

Вскоре после того с предпри-
нимателем случился инфаркт, и 
он оказался в реанимации. Судья 
Корнеев счел, что это не являет-
ся основанием, для затягивания 
судебного процесса. Поступил он 
с обвиняемым гуманней, чем в 
свое время тот же Куйбышевский 
райсуд обошелся с другим пред-
принимателем, о котором наша 
газета рассказывала в 2009 году, 
– тогда, напомним, директора ТК 
«Панорама-центр» Владимира 
Ширшова доставили в зал судеб-
ного заседания из реанимации на 
носилках. 

Корнеев, чтобы не беспокоить 
Пахтеева, решил вынеси ему при-
говор в его отсутствие, назначив 
ему наказание в виде 3 лет 7 ме-
сяцев лишения свободы в коло-
нии строгого режима. Однако и 
этот сравнительно благородный 
поступок судьи, по мнению адво-
ката Желещикова, противоречит 
нормам УПК, согласно которым 
заочный вердикт выносится лишь 
в том случае, когда обвиняемый 
находится в розыске.

Суд также постановил заклю-
чить Олега Пахтеева под стражу, 
при этом оставив в силе залог, 
под который ранее его отпусти-
ли. Таким образом, возникла 
уникальная в судебной практике 
ситуация, когда к одному обвиня-
емому применены две меры пре-
сечения одновременно. 

Около месяца назад коллегия 
областного суда признала это 
странное решение незаконным, и 
снова вернула дело в Куйбышев-
ский райсуд, который и на сей 
раз показал себя независимым 
от вышестоящей судебной ин-
станции: судья Катанаев, не огля-
дываясь на ее мнение, оставил в 
силе меру пресечения.

В больнице СИЗО № 1, где пре-
бывает сейчас Пахтеев, отсут-
ствуют, по словам его адвоката, 
элементарные условия для лече-
ния: находится он в терапевтиче-
ском отделении, врачей-кардио-
логов  в этом заведении нет.

Решение о мере пресечения 
снова обжаловано, подана в об-
лсуд и жалоба на приговор.

Георгий боРодянсКий.

Центральный районный 
суд г. Омска вынес приго-
вор по уголовному делу в от-
ношении 32-летнего депутата 
Совета Дружинского сель-
ского поселения Омского 
района Омской области, быв-
шего председателя област-
ного сельскохозяйственного 
кредитного потребительского 
кооператива «Прииртышье» 
Анатолия Шастина. 

Шастин, являясь предсе-
дателем Омского областного 
сельскохозяйственного кре-
дитного потребительского 
кооператива «Прииртышье», 
совместно со своим замести-
телем Владиславом Воргодя-
евым принимали решения о 
предоставлении кооперати-
вом кредитов подконтрольным им 
фирмам. Кредиты выдавались за 
счет денежных средств, получен-
ных из областного бюджета для 
займов пайщикам ООСКПК «При-
иртышье» на цели, связанные с 
развитием сельского хозяйства.

Полученные таким образом де-
нежные средства на сумму свыше 
4,7 млн рублей Шастин и Ворго-
дяев, судя по материалам суда, 
присвоили, а кредиты остались 
непогашенными. Кроме того, в 
январе 2009 года Шастин пу-
тем обмана убедил председате-
ля сельхозпроизводственного ко-
оператива заключить кредитный 
договор с зерновым трейдером 
на 200 тыс. рублей. Однако полу-
ченные средства Шастин похитил 
и распорядился ими по собствен-
ному усмотрению.

 В ходе расследования Ворго-
дяев скрылся от органов след-
ствия и был объявлен в розыск. 
Центральный районный суд г. Ом-
ска признал Анатолия Шастина 
виновным и назначил ему нака-
зание в виде 3 лет лишения сво-
боды в исправительной колонии 
общего режима. Кроме того, суд 
постановил взыскать с Шастина 
в пользу ООСКПК «Прииртышье» 
в счет возмещения материально-

го ущерба свыше 4,7 млн рублей.
После оглашения приговора 

Шастин был взят под стражу в 
зале суда.

Отметим, что Анатолий Ша-
стин, кандидат экономических 
наук, к своим 32 годам имел бо-
гатый управленческий опыт, за-
нимал руководящие должности 
в таких крупных предприятиях 
региона, как «Омский бекон» и 
«Сибзавод-центр». С августа 2006 
года по весну 2010 года работал 
председателем Омского област-
ного сельскохозяйственного кре-
дитного потребительского ко-
оператива «Прииртышье». Был 
президентом Омской областной 
общественной организации «Лига 
профессиональных управлен-
цев». Победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Золотой кадровый резерв», вы-
пускник Президентской програм-
мы подготовки управленческих 
кадров. В своем блоге на порта-
ле «Омскпресс» писал, в частно-
сти, о необходимости пропаганды 
православных ценностей среди 
предпринимателей, которые мо-
гут сформировать взаимное до-
верие.

(По материалам 
интернет-источников.)

суд, коТоРому… Закон не Писан

ПсиХи на свободе
сейчас в рамках реформы здравоохранения предполагается вы-

пускать часть душевнобольных людей из стационаров. данное ме-
роприятие проходит в ходе реформы российской психиатрии. Это 
преподносится как гуманизация отношения к психически боль-
ным людям и, кроме того, как большая экономия государствен-
ных средств. на самом деле, на взгляд психиатров, которые гото-
вы комментировать этот вопрос, это весьма опасная инициатива.

боРец За нРавсТвенносТь 
Сел за ХИщенИя

депутат дружинского сельского поселения, бизнесмен анатолий 
Шастин приговорен к 3 годам лишения свободы за хищение свы-
ше 4,7 млн рублей из возглавляемого им кредитного кооператива. 

Вопреки постановлению правительства, районный суд Омска в очередной раз принял 
решение оставить под стражей предпринимателя, перенесшего инфаркт миокарда

олег Пахтеев.
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беСплатные ОбъЯВлениЯ
ПРодаю:
 2-комн. кв. 46 кв. м, в приго-

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

 3-комн. кв. в 2-кв. доме (1990 
года постройки) в рп Москаленки. 
Планируется газификация, рядом 
асфальт и автобусная остановка. 
рп Москаленки, ул. Советская, 43, 
кв. 1. Тел. 2-25-53.

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

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

 Частн. дом. в Черлакском 
районе (с. Иртыш), 60 кв. м, 5 
соток земли (в собст.). 470 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-962-
035-48-77.

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

 Частн. брев. дом, 81 кв. м, 
надворные постройки, колодец во 
дворе, зем. уч. 30 соток в п. Му-
ромцево. Тел. 21-843.

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

 Дом: 3 комн. + кухня, в Му-
ромцевском районе, водопровод, 
канализация, мебель, пчельник – 
15 семей пчел, баня, погреб. На-
учу, как заниматься пчеловод-
ством. Тел. 53-75-80, 917-470.

 Дом – 4 комн. с коридором, 
80 кв. м, в Муромцево, комн. изо-
лированы, гараж, баня, колодец, 
водопр., погреб, х/п, зем. уч. 30 
соток, цена договорная. Омская 
обл., Муромцево, ул. Королева, 
18. Тел.: 21-843, 8-908-313-29-68.

 Дачу в ст «Птицевод», в черте 
города; кирп. дом, водопр., 6 со-
ток, деревья, кустарники плодо-
носят. Охрана. Авт. каждые пол-
часа: № 44 – ост. «Птицевод», № 
115 – ост. «Дачи». Тел. 8-951-402-
73-48.

 Дачу в ст «Садовод», ост. 
СибНИИСХоз, пл. 3,36 сотки, 
кирп. дом, х/п, электр. энер., ко-
лодец. Цена договорная. Тел. 23-
86-77.

 Дачу в ст «Березка» (Амур-
ский поселок), 7,5 сотки, кирп. 
домик с террасой и мансардой, 
гараж кирп. с погребом, баня из 
бруса, сарай кирп., теплица, по-
садки, водопр., электр. Цена до-
говорная. Тел. 8-913-975-69-31.

 Дачу (зимн. вариант, район 
РЭБ флота), цена договорная, а/м 
«ЗАЗ-968», недорого; пианино 
«Кубань», цена договорная. Тел.: 
76-81-81, 8-913-158-81-97.

 Дачу в черте города (Лукья-
новка), 5 соток земли, есть посад-

ки, недорого. Тел.: 8-908-806-96-
68, 23-56-22.

 Садовый уч. 600 кв. м, в СНТ 
«Родник», имеется емкость 8 куб. 
м для воды, электр., водопр., про-
езд авт. № 136, 138 от ул. Парти-
занской, от 20-й линии, из Чка-
ловска (ост. «Карьер» или «Мир»). 
Тел. 8-951-402-73-48.

 Гараж в Чкаловском поселке. 
Тел.: 53-75-80, 917-470.

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

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

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

 Игровой руль «DEFENDER» с 
педалями, 1 тыс. 400 руб.; нор-
ковый берет, коричневый, р. 56, 
2000 руб. Тел. 8-908-109-61-45.

 Сливн. конек для дома, оцин-
кован.; водяной насос «Агидель»; 
водяной насос для мотокультива-
тора «Крот». Тел.8-953-397-91-14.

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

 Пчелоинвентарь; лодку-пло-
скодонку; душ летн. с баком; трос 
метал., диаметр 6 мм; капкан на 
ондатру. Тел.8-953-397-91-14.

 Плафон освещения (закрыто-
го типа); скобу метал.; бочку ме-
тал. 200 л; бутыли стекл. 10 л, 20 
л; примус «Шмель». Тел. 8-953-
397-91-14.

КуПлю:
 Авто-мототехнику до 60-х го-

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

 Березовые веники. Тел. 
8-950-332-63-29.

 Веники березовые, пихтовые, 
дубовые. Тел.: 30-65-59, 8-983-
112-90-49.

Разное:
 Сниму жилую дачу на Учхо-

зе (ул. 10 лет Октября, Пушкин-
ский тракт), возможно совмест-
ное пользование, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-962-045-03-41.

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

 Женщина из района, работа-
ющая, бездетная, ищет времен-
ное жилье, позвоните по номеру 
73-47-59 до 20.00 Людмиле Ива-
новне.

 Пущу на квартиру студентку. 
Тел. 73-49-63.

 Срочно набираю тексты руко-
писей, заявления. Тел. 8-904-58-
48-116.

Меняю:
 Дом 103 кв. м в рп Тавриче-

ское на дом в г. Омске, имеются 
счетчики тепла, воды. Есть печн. 
отопл., большой зем. уч., все на-
саждения, картошка (место) + 
дачн. кирп. дом, постр. в 1991 г. 
Тел. 8-950-955-13-00.

 2-комн. кв. в г. Наумово Твер-
ской области на 1-комн. кв. в 
г. Омске. Тел. 8-903-630-64-06.
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«С 15 марта по 15 мая текущего 
года, в течение всего месяца при 
покупке билета для проезда авто-
бусами предприятия в одном на-
правлении за полную стоимость, в 
обратном направлении проезд бу-
дет бесплатным или бонусным. Для 
этого необходимо при себе иметь 
студенческий билет и оформить бо-
нус», – сообщила пресс-служба об-
ластного минпрома.

Омск должен 
быть чистым 

Весенний двухмесячник по бла-
гоустройству и санитарной очист-
ке пройдет в Омске с 2 апреля по 
2 июня. Общегородские субботни-
ки намечены на 14 и 21 апреля, 
сообщили в пресс-службе депар-
тамента дорожной деятельности и 
благоустройства.

Планируется, что в двухмесячни-
ке по благоустройству и санитар-
ной очистке примут участие пред-
приятия всех форм собственности, 
учреждения социальной сферы и 
культуры, общественные организа-
ции, включая комитеты территори-
ального общественного самоуправ-
ления, жители Омска.

До декабря нынешнего года обя-
зательное обследование физиче-
ского состояния и здоровья долж-
ны пройти 55 тысяч омичей. В 
проведении медицинских осмотров 
участвуют медработники 61-го ле-
чебного учреждения. В обследова-
ниях задействованы: офтальмолог, 
хирург, невролог, акушер-гинеко-
лог, терапевт. Во время прохожде-
ния диспансеризации гражданин 
должен сдать несколько биохими-
ческих и лабораторных анализов.

«палёнка»  
пришла  

из казахстана
Как сообщает пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России по Омской области, 
в районе с. Длинное на линии государствен-
ной границы было замечено несколько чело-
век, которые перегружали коробки из одного 
автомобиля в другой. В результате оператив-
ных действий пограничники задержали двух 
жителей Полтавского района, 1972 года рож-
дения. В ходе досмотра автомашины в сало-
не было обнаружено около 78 литров несерти-
фицированной спиртсодержащей продукции 
производства Республики Казахстан. Авто-
транспортное средство и спиртсодержащая 
продукция изъяты, материалы дела направле-
ны в Полтавский мировой суд.

Горожанину  
на заметку

В ведомстве уточнили, что бонус-
ный проезд можно получить с авто-
вокзалов Омский и Калачинский, а 
также автостанций районных цен-
тров Азовская, Горьковская, Ир-
тышская, Красноярская, Кормилов-
ская, Любинская, Марьяновская, 
Москаленская, Одесская, Павло-
градская, Саргатская, Таврическая, 
Чернолученская, Шербакульская, 
Консервзаводская, Сосновская.

бонус для студентов
Государственное предприятие «омскоблавтотранс» вводит новую 

акцию для студентов омска и области – «два проезда на один билет».

По окончании прохождения до-
полнительной диспансеризации 
врач-терапевт по желанию паци-
ента выдает «Паспорт здоровья» с 
рекомендациями по проведению 
профилактических мероприятий и 
лечению.

Как пояснили в региональном 
минздраве, благодаря этим еже-
годным плановым осмотрам, по-
является возможность выявить на 
самых ранних стадиях многие се-
рьезные заболевания.

паспортизация здоровья
В омской области началась дополнительная диспансеризация 

работающих граждан.

наказаны  
за махинации  

с землей
Прокуратура Омской области провела проверку соблю-

дения администрацией Омского муниципального райо-
на законодательства при предоставлении гражданам и 
юридическим лицам земельных участков. Были выявлены 
многочисленные нарушения, ряд которых допускался ра-
ботниками администрации в силу ранее сложившейся не-
законной практики.

Также прокуратура установила случаи причинения ущер-
ба гражданам путем завышения стоимости земельных 
участков, предоставляемых им на праве собственности. 
Допускались факты предоставления участков под объек-
тами недвижимости в значительно большем размере, чем 
необходимо для использования этих объектов. Не соблю-
дались установленные законом сроки предоставления зе-
мельных участков и др.

За данные нарушения глава Омского муниципально-
го района Сергей Алексеев по инициативе прокуратуры 
привлечен к административной ответственности по ч. 1 
ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение должностным лицом уста-
новленных законодательством сроков рассмотрения заяв-
лений (ходатайств) граждан о предоставлении земельных 
участков), ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Ему назначе-
ны наказания в виде предупреждения и штрафа.

Кроме того, прокуратурой принесены протесты на два 
незаконных постановления первого заместителя главы 
района о предоставлении земельных участков под объек-
тами незавершенного строительства. По представлению, 
внесенному прокуратурой, глава Омского района, его за-
меститель и начальник управления имущественных отно-
шений привлечены к дисциплинарной ответственности.

В связи с тем, что Омский отдел управления Росреестра 
зарегистрировал право собственности на часть этих зе-
мельных участков под объектами незавершенного строи-
тельства, тем самым ненадлежащим образом провел пра-
вовую экспертизу представленных для государственной 
регистрации документов, прокуратурой руководителю ука-
занного управления внесено представление.

Следует отметить, что в данной администрации изме-
нялся вид разрешенного использования земельных участ-
ков. Кроме того, по инициативе прокуратуры органами 
полиции возбуждено уголовное дело в отношении неуста-
новленных лиц, которые внесли исправления в кадастро-
вый паспорт земельного участка, предоставленного адми-
нистрацией одному из своих бывших работников.

За минувший год в России вы-
явлено 62 тыс. новых случа-
ев ВИЧ-инфекции, что означает 
5-процентный рост по сравнению 
с 2010 годом, сообщил руково-
дитель Роспотребнадзора, глав-
ный государственный санитар-
ный врач РФ Геннадий Онищенко. 
Наиболее неблагополучная ситу-
ация – в Сибири, Поволжье и на 
Урале.

– Идет феминизация, – сказал 
Г. Онищенко. – В 13 регионах бо-
лее половины всех новых случа-
ев ВИЧ-инфекции выявлено сре-
ди женщин.

По словам Г. Онищенко, по-
казатель заболеваемости ВИЧ 
в России – 43,4 человека на 100 
тыс. населения.

В минувшем году среди моло-
дых людей в возрасте от 15 по 20 
лет заболеваемость ВИЧ состави-
ла 1,8% от всех новых случаев. В 
2001 году этот показатель состав-
лял 24,7%. Выросла заболевае-

мость в возрастной категории 30-
40 лет.

– В 2011 году 41,2% всех ВИЧ 
инфицированных было в возраст-
ной группе 30-40 лет. Если мы го-
ворим, что эпидемией считает-
ся заболевание 1% населения в 
субъекте, в стране, то в когорте 
30-35 лет мужского населения на-
шей страны – 2,2% сегодня ВИЧ-
инфицированы, – сообщил глав-
ный государственный санитарный 
врач РФ.

Он заявил, что в центре и на се-
веро-западе России ситуация с 
распространением ВИЧ стабилизи-
ровалась. «Цифры хоть и высокие, 
но нет роста, – сказал Г. Онищен-
ко. – В Южном, Северо-Кавказском 
и Дальневосточном округах – у нас 
самые низкие показатели».

По его словам, в 2011 году на 
ВИЧ в России обследовали поч-
ти 25 миллионов человек. 97 ты-
сяч ВИЧ-инфицированных получали 
антиретровирусную терапию. Это 

97,6% от тех, кто нуждался в та-
ком лечении, сказал Г. Онищенко.

– В 2011 году на национальный 
проект потрачено 19,63 млрд ру-
блей, в 2010 году – 13,5 млрд, – 
сообщил Г. Онищенко.

Г л а в а  Р о с п о т р е б н а д з о -
ра сказал, что рост числа ВИЧ-
инфицированных в России 
связан с инъекционным употре-
блением афганского героина: 
«Одним шприцем заражаются. 
Афганистан – поставщик тяже-
лых опиатов. Афганский героин, 
который при отсутствии прак-
тических границ идет напрямую 
сюда, на нас».

От 110 тысяч до 140 тысяч мо-
лодых людей умирают ежегод-
но в России из-за наркотиков, и 
по этому показателю Россия – в 
числе мировых «лидеров», сооб-
щил ранее директор Федераль-
ной службы РФ по наркоконтролю 
Виктор Иванов.

интеРФаКс.

число носителей Вич-инфекции  
в россии выросло на 5 процентов
Среди мужчин в возрасте 30-35 лет заболеваемость ВИч можно считать эпидемией

омский обком КПРФ с глубоким прискорбием 
сообщает, что 12 марта 2012 года на девяно-
стом году жизни скончалась Шахова анастасия 
Федоровна, старейший член Компартии, быв-
ший секретарь нижнеомского райкома КПсс.
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отВеты на КРоссВоРд ПРоШлоГо ноМеРа.
По ГоРизонтали: 3. сдоба. 8. натиск. 10. трепет. 11. Винокур. 12. идиома. 13. альянс. 

14. скептик. 18. Шпон. 21. Паяц. 24. аксессуар. 26. Желоб. 27. илона. 28. овощ. 29. Ценз. 30. ни-
щий. 32. Ралли. 33. Куропатка. 34. икра. 36. Ковш. 39. свисток. 43. бриджи. 44. опенок. 45. ду-
ремар. 46. арбитр. 47. Микрон. 48. атлас.

По ВеРтиКали: 1. ландыш. 2. Кимоно. 4. данте. 5. букет. 6. сельва. 7. Чернец. 9. Квас. 10. трак. 
15. Костоправ. 16. Пост. 17. имущество. 19. Полищук. 20. набойка. 21. Призрак. 22. яковлев. 
23. джинн. 25. давид. 31. Эпос. 34. иерарх. 35. Родник. 37. оценка. 38. Штопор. 39. сидр. 
40. иприт. 41. темза. 42. Корм.

крОССВОрд ПодгоТовил омич 
андРей Жадан

По ГоРизонтали: 3. «Второй дом» учителя. 8. Крупная желтая бабочка. 10. В два раза меньше 
диаметра. 11. Жердь в составе упряжи. 12. испанский принц. 13. соединение элементов в систе-
му. 14. ее открыл Колумб. 18. украинский город каштанов. 21. Поражена метким стрелком. 24. Рас-
сказ в суде. 26. сырая основа тумана. 27. Разбогатевший в один момент. 28. хозяйство крестьянина. 
29. сотрудники учреждения. 30. Финляндия на устах хельсинцев. 32. байкальский тюлень. 33. Пор-
ка, грозящая двоечнику. 34. заслуженное возмездие. 36. сценическое обозрение. 39. Вождь восста-
ния рабов в Риме. 43. Гвардеец турецкого султана. 44. Гонимый инквизицией. 45. Школьная книж-

ка. 46. Подземелье с запасами. 
47. Мягкий металл. 48. нега-
тивная реакция на просьбу. 

По ВеРтиКали: 1. Рус-
ский ополченец. 2. неболь-
шой диван. 4. ожерелье из 
камней. 5. агентура олигар-
ха в парламенте. 6. Возводит 
строитель. 7. Порода собак. 
9. официальное заявление 
дипломата. 10. Монашеская 
одежда. 15. увеличивающий 
прибор. 16. Цветок с шипа-
ми. 17. Постоянная в мате-
матике. 19. бывший главный 
хормейстер омского русско-
го народного хора. 20. Мари-
анский желоб. 21. Вдесятеро 
меньше тонны. 22. знамени-
тый омский художник, член-
корреспондент академии ху-
дожеств России. 23. Гордость 
павлина. 25. Камнепад в го-
рах. 31. затейливый рисунок. 
34. Глубокая речная долина. 
35. Король – львиное сердце. 
37. Поэт «березового ситца». 
38. Круглая дата. 39. основа 
избы. 40. Клерк из страховой 
компании. 41. столица баМа. 
42. бисквит с изюмом. 

ГИмн 
жИзнИ
сегодня на планете от-

мечается сразу два важ-
ных экологических праздни-
ка – Всемирный день земли, 
Международный день леса.

Всемирный день Земли был 
провозглашен Генеральным се-
кретарем ООН в марте 1971 
года и отмечается ежегодно в 
день весеннего равноденствия. 
В этот день проводятся самые 
разнообразные мероприятия и 
акции: экологические конферен-
ции, выставки о природе, закры-
вается автомобильное движение 
на оживленных улицах крупных 
городов, активисты организу-
ют уборку территорий и посад-
ку деревьев.

С 1988 года Всемирный день 
Земли отмечается официально и 
в России, а с 1998 года по ини-
циативе и под патронатом лет-
чика-космонавта СССР, Героя 
Советского Союза А. Н. Березо-
вого в Международном Центре 
Рерихов, так же как и в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке, про-
водится акция «Колокол мира в 
День Земли». Смысл этой цере-
монии состоит в том, чтобы в те-
чение минуты, пока звонит коло-
кол, люди подумали о том, что 
они должны сделать, чтобы спа-
сти нашу планету, осознать себя 
гражданами и улучшить жизнь 
всего живого на земле. За эту 
минуту можно вспомнить пе-
чально известные факты:

– каждый день фауна земного 
шара становится беднее на один 
вид животных;

– каждую неделю мы навсегда 
теряем один вид растений;

– в минуту вырубаются 20 гек-
таров лесов;

– 5 миллионов тонн вредных 
веществ ежегодно выбрасыва-
ются в атмосферу Земли;

– в воды мирового океа-
на ежегодно попадает около 10 
миллиардов тонн нефти.

Вспомнить и попробовать при-
ложить свои усилия, чтобы пре-
дотвратить экологическую ката-
строфу, нависшую над каждым 
человеком.

– Кум, как ты думаешь, Путин 
президент избранный или вы-
бранный?

– Конечно, избранный. Выби-
рает – народ, а избирает – из-
бирком.

  
– Почему Путин прослезился 

после выборов?
– Больно было. Тебя бы так за 

уши тянули.

  
Избиратели «Единой России» 

– это как пользователи Internet 
Explorer. Их вроде бы большин-
ство, но среди моих друзей – нет 
ни одного.

  
На избирательном участке:
– Бюллетени чем-то натерты! 

Ручка не пишет!
– Не может быть! Ну-ка, по-

пробуйте вот здесь крестик по-
ставить, напротив Путина…

  
Сидит на границе Чуров, вре-

мя коротает в буфете, ждет, 
пока его машину осмотрят. Тут в 
буфет заходит какой-то иностра-
нец. Подсел. Разговорились. Чу-
ров спрашивает:

– А кто вы?
– Я – Дэвид Копперфилд. За-

стрял здесь, думаю, надолго.
– А чего это?
– Ну, я – иллюзионист. У меня 

много реквизита с секретами, 
двойным дном, зеркалами… Та-
моженники долго будут его ос-
матривать.

– Иллюзионист? А это как?
– Ну вот смотрите, я накрываю 

платком руку, в которую сложил 
салфетку. Ап! Вот – голубь.

– О… тоже мне фокусы. Вы, 
когда в контору к таможенникам 
заходили, опечатанные урны ви-
дели?

– Да. У вас что, выборы были?
– Ага. Вчера. Так вот, в урнах 

20% бюллетеней – за «ЕдРо».
– Ну?
– (Достает протокол комис-

сии, хлопает по нему печатью) 
Ап! Уже 80%.

  
Путина нам послал Бог. Вот и 

живём, чем Бог послал.

  
Ученые открыли эликсир мо-

лодости. Теперь человек может 
сохранять работоспособность 
до 85 лет. Спонсор исследова-
ний – Пенсионный фонд.

начали с победы
Стартовал командный чемпионат  

Омска по шахматам
Ныне чемпионат проводится по новой формуле 

– на восьми досках (вместо прежних пяти). Обя-
зательно, кроме того, участие в составе каждой  
команды ветерана (пятая доска), юниора (шестая 
доска), юноши (седьмая) и женщины (восьмая). 

Турнирную борьбу ведут десять команд, в том 
числе «Красный Путь», игроки которой получили 
это право на прошлогоднем турнире второй лиги, 
заняв тогда первое место.

Наши представители начали сейчас с победы, 
обыграв «Мечту» со счетом 6:2.

В заявке команды (по порядку досок) – мастер 
спорта В. Щербаков, кандидат в мастера спор-
та О. Сандер, кмс Н. Трегубов, кмс В. Виничен-
ко, А. Погарский, кмс И. Савостьянов, И. Михеев, 
мс В. Кислова. Запасные – кандидаты в мастера 
Ю. Кривко, Ю. Ивакин, В. Манченко и В. Зикунова. 
Статус запасных – скорее формальный, именно они 
нередко становятся основными «забойщиками».

Матчи проводятся в городском шахматном клу-
бе и ДЮСШ № 15 по четвергам (в 18 часов) и вос-
кресеньям (в 13 часов, за исключением ближайше-
го воскресного тура, который начнется в 15 часов). 
Адреса (соответственно): ул. Дмитриева, 11/7 и ул. 
Герцена, 65.

Омский обком КПРФ учредил два приза – «За 
красоту», ими будут отмечены лучшие творческие 
достижения. Об этом сообщил на открытии тур-
нира, обращаясь к участникам, редактор газеты 
«Красный Путь», депутат Законодательного собра-
ния Омской области А. Погарский.

КпРФ – лдпР. 
Счёт 10:0

17 марта стартовал второй этап чемпионата Ом-
ской области по мини-футболу в высшей лиге.  
Команда КПРФ, вышедшая в плей-офф из группы «А» 
с третьего места, в спортивном зале стадиона «Мол-
ния» встречалась в 1/8 финала турнира с командой 
«Адреналин», занявшей 6-е место в группе «Б». Ин-
трига матча подогревалась ещё тем, что команда со-
перников получила второе название – «ЛДПР» и на 
матч с нашей командой вышла в футболках цвета 
флага партии Жириновского и с соответствующим 
логотипом.

Наши футболисты хорошо настроились на игру и, 
несмотря на добротную в общем-то игру соперников, 
разгромили команду ЛДПР со счетом 10:0 (первый 
период 5:0). Голы в нашей команде забили Р. Седаш, 
Д. Щукин, А. Попелло, А. Пузанов (по 2 мяча), Д. Пер-
шин и В. Медведский. Блестящую игру в воротах по-
казал голкипер команды КПРФ А. Вегеря, который су-
мел отстоять наши ворота сухими, несмотря на массу 
голевых моментов, имевшихся у наших соперников, 
и четыре (!) пенальти, назначенные судьями в ворота 
КПРФ. Не случайно Артём был признан лучшим игро-
ком матча в нашей команде.

Активно поддерживали команду её преданные бо-
лельщики – комсомольцы и молодые коммунисты.

В следующую субботу, 26 марта, в спортивном 
зале стадиона «Молния» наша команда встретится 
во втором матче плей-офф с командой «Адреналин – 
ЛДПР», так как для выхода в 1/4 турнира надо одер-
жать две победы. 

Пожелаем нашим футболистам уверенной победы 
и во втором матче!

ВеРнулИСь  
С медалямИ 

В хакасии завершилось пер-
венство сибирского феде-
рального округа по боксу сре-
ди юниоров 1994-1995 г.р. 

В турнире приняли участие 
юные боксёры из всех 12 реги-
онов Сибири. В состав сборной 
Омской области вошло 9 спорт-
сменов, сообщает пресс-служба 
«МинспортМедиа».

Омичи стали шестыми в обще-
командном списке, дважды выи-
грав «серебро» и один раз «брон-
зу».

Призёрами стали КМС Арман 
Курманалинов – 3-е место в ка-
тегории 64 кг, КМС Азамат Ахме-
тов – 2-е место в категории 75 кг 
и КМС Анатолий Юрьев в катего-
рии 91 кг.

Мини-футбол шахматы

бокс


