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АКЦЕНТЫ  
РАССТАВЛЕНЫ
– Геннадий Андреевич, 

КПРФ не признала про-
шедшие выборы легитим-
ными. Что-либо может по-
колебать эту оценку?

– Эти выборы уже состо-
ялись. И они не могут стать 
другими. Не может быть дру-
гой и наша оценка.

Ради достижения «чуровой 
победы» власть пустилась во 
все тяжкие. И дело, увы, не 
ограничилось дешёвым попу-
лизмом. Из пяти претенден-
тов на пост главы государ-
ства у Путина оказалось 70% 
всего эфирного времени. 
При этом он в очередной раз 
уклонился от участия в пред-
выборных дебатах. Никто 
всерьёз не назовёт это про-
явлением «честной конкуренции».

А как быть с тем, что резко раз-
рослась зона административно-
го произвола и унижения граждан? 
На этот раз грубый шантаж ис-
пытывали на себе не только бюд-
жетники, но и почти все работаю-
щие. Олигархическо-чиновничий 
спрут душит Россию всё сильнее. 
Для фальсификации выборов пре-
словутую «вертикаль власти» за-
действовали целиком. Особенно 
активно использовали тех, кто при-
сосался к дележу бюджетного пи-
рога. Здесь и вконец распоясав-
шиеся губернаторы, и их вассалы 
на районном уровне, выжимавшие 
«результат» любой ценой, и «пра-
воохранители», покрывавшие пре-
ступления бюрократической вер-
тикали. Под пресс этих структур 
попало практически всё живое. Ру-
ководителей всех уровней вынуж-
дали к участию в фальсификациях, 
а они, в свою очередь, выкручи-

вали руки подчинённым. По сути, 
«изнасиловали» полстраны. Под 
колёса этой чудовищной машины 
попали десятки миллионов граж-
дан.

За последние месяцы мы пере-
жили невиданный всплеск «гряз-
ных» технологий в отношении на-
шей партии. Многие регионы 
просто завалили газетами в стиле 
«Не дай Бог!». Наши оппоненты всё 
чаще действуют за гранью фола. 
Так, в Удмуртии от имени комму-
нистов распространялись издания, 
которые призывали: «Нерусские 
должны быть лишены гражданских 
прав! Только русские имеют пра-
во управлять государством!». Та-
ким образом, действуя от нашего 
имени, эти мерзавцы не гнушались 
откровенным разжиганием нацио-
нальной розни.

Вообще, власть, особенно на пре-
зидентских выборах, продемон-
стрировала полную готовность к 

провокациям. Используя ми-
тинговую активность граждан, 
она взялась сама подталки-
вать общество к конфронта-
ции. Говоря об угрозе граж-
данской войны, именно она 
активно раскалывала обще-
ство на «своих» и «чужих», по-
рой истерично проповедуя 
принцип: «Кто не с Путиным, 
тот против России».

Всё это логически завер-
шилось массовыми фальси-
фикациями в день голосова-
ния. В их числе: непомерно 
завышенное голосование 
вне избирательных участ-
ков, манипуляции с откре-
пительными удостоверени-
ями, создание огромного 
числа дополнительных участ-
ков, полностью «очищенных» 
от общественного контроля. 
Добавьте к этому традицион-

ные вбросы бюллетеней и прямое 
переписывание итоговых протоко-
лов. А ещё приплюсуйте всплеск 
репрессий по отношению к нашим 
наблюдателям на избирательных 
участках. Причём правоохранитель-
ные органы откровенный произвол 
не пресекали, а прикрывали. Вот 
вам и «безоговорочная победа в 
первом туре».

– А как же веб-камеры? Уста-
новив их на избирательных 
участках, власть без устали тру-
била об открытости и честности 
выборов…

– Появление видеооборудова-
ния никак не улучшило ситуацию. 
Во-первых, веб-камеры были вы-
ключены в самый ответственный 
момент – в период подсчёта голо-
сов. Во-вторых, важнейшим звеном 
фальсификаций в России являются 
сегодня не участковые, а террито-
риальные избиркомы.

(Продолжение на стр. 2, 3.)

Геннадий ЗюГанов

Будем укреплять партию  
как плацдарм грядущего  
народовластия в России

В Российской Федерации завершился большой цикл выборов – региональ-
ных, парламентских и президентских. Коммунисты страны анализируют их ито-
ги, определяют задачи на перспективу. Наш сегодняшний разговор с лидером 
КПРФ Г.А. Зюгановым – о главных уроках избирательного марафона.

Пленум рассмотрел четыре вопроса:
1. Об итогах выборных кампаний и зада-

чах по усилению работы партии в новых ус-
ловиях.

2. О проведении отчетно-выборной кам-
пании в первичных, местных и региональ-
ных отделениях КПРФ.

3. Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ в 2011 году и ут-
верждение сметы доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2012 год.

4. Об утверждении сводного финансового 
отчета КПРФ за 2011 год.

С докладом «Об итогах выборных кампа-
ний и задачах по усилению работы партии 
в новых условиях» выступил Первый заме-

ститель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мель-
ников.

С докладом «Укреплять партию, дости-
гать новых рубежей» перед участниками 
Пленума выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

По всем вопросам повестки дня Пленума 
приняты соответствующие постановления.

  
В дни, предшествующие Пленуму ЦК, со-

стоялись совещания первых секретарей и 
председателей кадровых комиссий регио-
нальных комитетов КПРФ. Здесь выступили 
секретари ЦК Г.А. Зюганов, В.С. Романов, 
В.Ф. Рашкин, С.П. Обухов, Д.Г. Новиков, 
В.Г. Соловьев.

Вперёд, на ноВые рубежи
31 марта состоялся XII совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

Несколько жителей поселка Уч-
хоз изъявили желание вступить в 
ряды КПРФ. Это они заявили по-
сле встречи с депутатом Омско-
го горсовета (фракция КПРФ) 
Г.Н. Дроздовым. Пообщаться с де-
путатом на одной из улиц посел-
ка собрались более пятидесяти 

Запишите в КПРФ!
человек. Г.Н. Дроздов ответил на 
многочисленные вопросы собрав-
шихся, главным образом о соци-
ально-экономическом положении 
в стране и регионе.

В Омске побывал представитель 
департамента Администрации Пре-
зидента по региональной политике. 
Он, в частности, встретился с руко-
водителями региональных отделений 
политических партий. В отсутствие 
первого секретаря обкома КПРФ 
с представителем Администрации 
встретился второй секретарь, руко-
водитель фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании А. Алехин.

– Наш с ним диалог был о пред-
стоящих выборах мэра, – рассказы-

вает Андрей Анатольевич. – Меня 
гость спрашивал о политических 
предпочтениях. Я, со своей сторо-
ны, подчеркнул, что выборы мэра у 
нас в Омской области имеют свою 
специфику и этот вопрос надо увя-
зывать с вопросом о губернаторе. 
Надо, чтоб была совместимость. 
Наша организация, заявил я, гото-
ва идти на выборы с собственной 
кандидатурой, а с какой именно – 
это, конечно, вопрос партийной 
конференции. 

Законопроект «О копии Знаме-
ни Победы» был внесен в Мос-
гордуму фракцией КПРФ в мае 
этого года. КПРФ предлагала вы-
вешивать копии Знамени Победы 
в столице в День Победы, День 
защитника Отечества, а также в 
дни воинской славы и памятные 
даты России, связанные с собы-
тиями Великой Отечественной во-
йны.

Фракция КПРФ в Мосгордуме 
провела четыре встречи с пред-
седателями советов ветеранов 
Москвы, заручилась поддерж-
кой 108 ветеранских организа-
ций. Сами ветераны собрали в 
поддержку законопроекта около 
20 тысяч подписей. Среди подпи-
савшихся – дети маршалов Побе-
ды: Э.Г. Жукова – дочь Маршала 
СССР Г.К. Жукова, Н.К. Рокоссов-
ская – дочь Маршала СССР К.К. 
Рокоссовского, Н.Р. Малинов-
ская – дочь Маршала СССР Р.Я. 
Малиновского, В.М. Захаров – 
сын Маршала СССР М.В. Захаро-
ва, О.С. Зотова-Бирюзова – дочь 
Маршала СССР С.С. Бирюзова и 
многие др.

Ветеранские организации, не 
только московские и всероссий-
ские, но даже международные, 
направили на имя мэра Москвы 
Сергея Собянина и председателя 
Мосгордумы Владимира Плато-
нова решения Советов ветеранов 
и письма с просьбой поддержать 
разработанный коммунистами за-
конопроект.

Однако перед выборами едино-
россы тоже внезапно вспомнили 
о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны и внесли альтернатив-
ный законопроект, постаравшись 
максимально сократить предло-
жения коммунистов. «Единая Рос-
сия» оставила только одну дату 
– 9 Мая и, несмотря на тысячи 
подписей, а также многочислен-
ные митинги, пикеты в поддержку 
законопроекта КПРФ, единорос-
сы приняли свой, более «удоб-
ный» проект. И все же коммуни-
сты праздновали победу – ведь 
благодаря их настойчивому и 
упорному давлению копия Знаме-
ни Победы получила официаль-
ный статус, и теперь в обязатель-
ном порядке будет вывешиваться 
на улицах Москвы в День Победы.

Но не тут-то было. Без поста-
новления правительства Москвы, 
которое определяет порядок вы-
вешивания и использования ко-
пии Знамени, закон фактически 
не работает. А принимать поста-
новление московские власти, как 
водится, не торопились. Толь-
ко после настойчивых требова-
ний коммунистов и запроса в мэ-
рию руководителя фракции КПРФ 
Андрея Клычкова, спустя четыре 
месяца после принятия закона, 7 
марта постановление было, нако-
нец, подписано Сергеем Собяни-
ным. Ещё две недели потребова-
лось на то, чтобы разослать его 
во все инстанции.

(Окончание на стр. 4.)

протестующий омск
6 апреля в рамках Всероссийской акции про-

теста будут проводиться пикеты «Россия требует 
перемен! Даешь народное правительство!»

– на площадке напротив магазина «Военторг» (пл. Серо-
ва, 32) – с 17.00 до 18.00 

– у ост. «Лизы Чайкиной» (ул. Богдана Хмельницкого, 
188а) – с 16.00 до 18.00

– у ост. «Таксопарк» (ул. Енисейская, 1) – с 12.00 до 13.00
– у ост. «Городок Водников» (ул. Красный Путь, 84) – с 

16.30 до 18.00
– у ост. «Главпочтамт» (ул. Интернациональная, 41/Гер-

цена,1) – с 15.00 до 16.00
– на площади перед ДК им. Малунцева (пр. Мира, 58) – 

с 17.00 до 18.00 
– у ост. «Голубой огонек» (пр. Маркса, 29а) – с 12.00 до 

13.00

Визит с политприцелом

9 мая Знамя Победы  
будет реять над Москвой!
Мэр Москвы Сергей Собянин наконец-то подписал постановление 
«О порядке вывешивания и использования копии Знамени Победы»
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Окончание.
Начало на 1 стр.
В целом выборы 2011-2012 го-

дов поставили рекорд в наруше-
ниях закона властью. При этом 
ключевые акценты манипуляций 
постепенно менялись. Главны-
ми символами нарушений 4 дека-
бря были: член избиркома, ссыпа-
ющий в урну бюллетени в пользу 
«медвежьей» партии, и председа-
тель участковой комиссии, убе-
гающий от наблюдателей в ТИК 
вместе с протоколом. Основны-
ми символами фальсификаций 4 
марта стали: пачка открепитель-
ных талонов и автобус, перевозя-
щий их обладателей от одного из-
бирательного участка к другому. 
Как говорят теперь острословы: 
«Народ так возлюбил кандидата 
от «партии власти», что некоторые 
голосовали за него по многу раз».

– Вы отмечаете усиление 
полицейщины. Но ведь нель-
зя считать, что сегодняшняя 
власть в России держится ис-
ключительно на штыках и ду-
бинках?

– Конечно, нет. Когда чаша на-
родного терпения переполняет-
ся, когда «низы не хотят, а верхи 
не могут», тогда правящие режи-
мы уже не спасают ни жульниче-
ство на избирательных участках, 
ни дубинки ОМОНа. Необходимо 
признать: как общая социально-
экономическая ситуация, так и ин-
формационно-пропагандистские 
возможности правящего режима 
на этом этапе ещё позволяли ему 
выжать искомый результат.

Власть имела возможность и на-
ращивать опробованные средства 
манипуляции, и использовать но-
вые. Для организаторов «чуровой 
победы» задача состояла в том, 
как обеспечивать её видимую «чи-
стоту». Идти ли на «демократиче-
ский сценарий» с победой во вто-
ром туре или сосредоточиться на 
«триумфальном сценарии» с «без-
оговорочной» победой уже 4 мар-
та. В окружении Путина действо-
вали партия «двух туров» и партия 
«одного тура». Нюансы борьбы 
этих группировок лишь изредка 
выплёскивались в СМИ.

В итоге власть решилась на мак-
симально агрессивный сценарий. 
Однако, по существу, это лишь 
продемонстрировало её неуверен-
ность в себе. Страх правящих кру-
гов за своё будущее стал главным 
побудительным мотивом давления 
на общество. «Сокрушительная 
победа» премьера позволила его  
команде решить тактические за-
дачи. Но в глазах миллионов по-
литически активных граждан ле-
гитимность его избрания только 
снизилась. И это является мощной 
миной замедленного действия.

– Какие цели достигнуты, а 
какие – нет?

– Важнейший итог выборов: 
наши программные документы 
получили широкую известность 
и одобрение народа. Почему? Да 
потому, что они обеспечивают ре-
альный выход из того кризиса, в 
который загнала нашу страну пра-
вящая группировка.

Особенно важно, что широкую 
поддержку получила главная идея 
нашей программы. Таковой яв-
ляется требование национализа-
ции минерально-сырьевой базы 
и ключевых отраслей экономики. 
Тема национализации стала одной 
из центральных в предвыборных 
дискуссиях.

Политическая борьба предпо-
лагает соперничество подходов. 
За период выборов мы показали 
негативные итоги двенадцати лет 
путинского правления. Указывая 
на просчёты и провалы его мини-
стров, мы обрисовали губительные 
перспективы продолжения прово-
димой политики. Наша команда 
делала это абсолютно профессио-
нально, опираясь на кадровый по-
тенциал партии и её фракции в Го-
сударственной думе, на прогнозы 
социально-экономического разви-
тия страны. Мы указали на угрозы, 
связанные со вступлением России 

в ВТО, продемонстрировали раз-
рушительные сценарии, заложен-
ные властью в разработанном и 
утверждённом ею федеральном 
бюджете.

Вокруг своих требований наша 
партия смогла объединить зна-
чительные оппозиционные силы, 
которые активно работают в Об-
щероссийском штабе протест-
ных действий. Центром сплоче-
ния народно-патриотических сил 
в ходе президентских выборов 
стал Общественный совет во гла-
ве с Вадимом Куминым. Я искрен-
не благодарен за совместную де-
ятельность Юрию Болдыреву, 
Сергею Бабурину, Михаилу Вел-
леру, Сергею Удальцову и всем, 
кто активно поддержал нас. В це-
лом наши подходы к формирова-
нию Правительства народного до-
верия оправдали себя. Это значит, 
что мы всерьёз готовимся к управ-
лению Россией. С целью ремон-
та политической системы страны 
КПРФ выдвинула идею формиро-
вания Конституционного собрания 
для подготовки нового Основного 
Закона.

Что не удалось? Не достигну-
та главная цель – спасение Рос-
сии от обанкротившейся полити-
ки. Задача коренного обновления 
государственного курса не реше-
на. Несмотря на все наши стара-
ния, процесс гниения страны про-
должается.

Казалось бы, содержание пред-
выборных статей Путина во мно-
гом повторило то, о чём мы ска-
зали раньше, сказали убедительно 
и своевременно. Значит, именно 
наши оценки и предложения наи-
лучшим образом отражают ак-
туальную для России повестку 
дня. Возникшее у Путина жела-
ние представить эти идеи от сво-
его имени является признанием 
необходимости кардинальных пе-
ремен. Но методы проведения из-
бирательной кампании, а также 
состав команды Путина показы-
вают, что власть не настроена на 
конструктивную и созидательную 
политику.

НА НОВОМ  
РУБЕЖЕ

– Есть ли что-то, что может 
заставить правящий режим из-
мениться?

– Главный результат полити-
ческого процесса на сегодня та-
ков: власть в России окончательно 
стала властью абсолютного мень-
шинства. Даже если исходить из 
официальных данных итогов голо-
сования, она будет править, опи-
раясь максимум на треть взросло-
го населения. Две трети россиян 
считают её чуждой.

Да, по официальным данным 
ЦИК, из числа пришедших голо-
совать 63% высказались за Пути-
на. Но уже было сказано о том, как 
была получена эта цифра. Зная 
цену этих процентов, мы можем 
представить, что будет с ними уже 
через год. С Ельциным такое уже 
было. В ходе избирательных кам-
паний наши активисты интенсивно 
общались с населением. Мы име-
ли возможность убедиться в том, 
что народ в своём большинстве 
отторгает нынешнюю правящую 
группировку и ее политику.

Власти неизбежно придётся ме-
няться. Ширма политической и 
экономической стабильности, за 
которой долго скрывали истинное 
положение дел в стране, рушит-
ся на глазах. Уродливое здание 
нынешнего олигархического го-
сударства построено не на проч-
ном фундаменте, а на зыбком пе-
ске круговой поруки, всеобщего 
воровства и безответственности. 
Это здание начинает трещать и 
заваливаться прямо на глазах. И 
это – на фоне всеобщего ожида-
ния новой волны экономического 
кризиса.

22 ноября прошлого года «мед-
вежья» Государственная дума 
приняла документ большой разо-
блачительной силы. Им стал го-

сударственный бюджет на 2012-
2014 годы. В соответствии с этим 
документом расходы на образова-
ние и здравоохранение снижают-
ся в полтора раза, на поддержа-
ние системы ЖКХ – в три раза, на 
развитие экономики – на 300 мил-
лиардов, на поддержку регионов 
– на 230 миллиардов рублей. Все 
эти расходы будут неизбежно пе-
рекладываться на плечи народа. 
Как те, кто с энтузиазмом голо-
совал за нынешнюю власть, так и 
многочисленные участники фаль-
сификаций дорого заплатят – кто 
за своё невежество, кто за угодни-
чество, кто за своекорыстие.

Президентская власть в России 
в той её форме, которая была соз-
дана Ельциным и доведена до ло-
гического конца Путиным, пол-
ностью исчерпала свой ресурс. 
Страна приблизилась к стратеги-
ческому повороту в своей исто-
рии. Она вплотную подошла к чер-
те: либо гибельный распад, либо 
коренная модификация.

Власть не сможет лавировать 
бесконечно, покупая лояльность 
и послушность населения. Ресур-
сов для этого всё меньше. По раз-
ным экспертным оценкам, за вре-
мя предвыборной кампании Путин 
раздал обещаний на сумму от 5 до 
15 триллионов рублей. Теперь те, 
кто вольно или по принуждению 
оказался в лагере «сторонников 
Путина», ждут с нетерпением вы-
полнения обещаний. А они просто 
невыполнимы. Поэтому рост про-
тестных настроений неизбежен. 
Мощные сдвиги в российском об-
ществе начались. Началось его 
движение к новой России.

– Как, по вашему мнению, в 
поствыборный период меняет-
ся расклад политических сил в 
стране?

– Несмотря на все потуги вла-
сти доказать свою популярность, 
усиливается процесс её отторже-
ния в самых широких слоях обще-
ства. Посмотрите на итоги мар-
товских региональных выборов в 
прошлом году. На тот момент же-
лезная хватка власти на горле об-
щества ослабла. К использованию 
новых способов давления она ещё 
не перешла. И что в итоге? Реаль-
ный уровень поддержки «Единой 
России» оказался ниже 40%.

Поэтому спустя год правя-
щей группировке пришлось пой-
ти на фактически силовой вариант 
удержания власти. В ней возобла-
дали наиболее агрессивные эле-
менты, стремящиеся сохранить 
режим любой ценой. Завершает-
ся относительно «мирный» период 
общественного развития в стра-
не. Теряя абсолютный контроль 
над ситуацией, власть перешла от 
«корректировки» итогов выборов к 
их прямой и грубой фальсифика-
ции.

Прошедшие думские и прези-
дентские выборы явились и для 
всех нас водоразделом между 
двумя периодами. В одном из них 
партия действовала в относитель-
но спокойной обстановке, имея 
возможность пользоваться пусть и 
крайне скудными, но элементами 
буржуазной демократии. Новый 
же период характеризуется бы-
стрым сползанием режима к про-
изволу, по сути, к силовому реше-
нию возникающих проблем.

Для правящего режима это на-
кладывается на очевидные труд-
ности с партстроительством. По 
результатам выборов 2011 года 
политический диктат «Единой Рос-
сии» оказался подорван. Она уже 
не имеет конституционного боль-
шинства в парламенте. Мало того, 
как никогда далеко разошлись по-
ложение партии, формально выи-
гравшей выборы, и её реальный 
престиж в обществе. Сохранив 
власть, она почти полностью утра-
тила свой авторитет. Из партии-
лидера «Единая Россия» в массо-
вом восприятии превратилась в 
партию жуликов и воров. Она су-
ществует только благодаря защи-
те со стороны армады коррумпи-
рованных чиновников, поскольку в 

«медвежьих» лапах остаются нити 
власти. Закат «Единой России» на-
лицо. Мы наблюдаем агонию оче-
редной, уже шестой по счёту, ипо-
стаси «партии власти».

В этой ситуации правящий 
мафиозный спрут будет защи-
щаться двумя способами. С од-
ной стороны, на замену «Единой 
России» уже готов рублёвский 
«народный фронт». С другой 
стороны, выявилось и новое на-
правление борьбы с оппозицией. 
Власть делает вид, что идёт на-
встречу общественным настро-
ениям и инициирует поправки в 
законодательство о партиях. Но 
что мы видим? Во-первых, ми-
нимальная численность партий 
снижается с очень высокого до 
абсурдно низкого уровня. Цель 
очевидна – размывание оппо-
зиционных сил, превращение в 
«винегрет» всего политическо-
го пространства. Во-вторых, в то 
самое время, когда в стране всё 
явственнее формируется режим 
личной власти, предпринимается 
попытка лишить партии возмож-
ности использовать лидерский 
фактор в ходе выборов. Эта «но-
винка» внедряется через упразд-
нение центральных частей пред-
выборных списков.

– Геннадий Андреевич, уроки 
прошедших выборов – это ещё 
и «уроки Болотной»…

– В 2011 году в России заро-
дилось массовое движение про-
теста против антидемократично-
сти и коррупции властвующих сил. 
Скоро мы увидим трансформацию 
этого движения. Но сегодня важно 
отметить: активность граждан за-
метно выросла и способна расти 
дальше. Этот процесс неустойчив, 
но массы получили новый граж-
данский опыт, который непремен-
но будет ими востребован.

Вполне логичным было и то, что 
активизацией народных масс тут 
же воспользовались деятели, спо-
собные, подобно хамелеону, ме-
нять свою политическую окра-
ску. В сущности, они ухватились 
за технологию, что была пуще-
на в ход на излёте перестройки, 
когда лозунг «Больше демокра-
тии – больше социализма» поднял 
к активности самые широкие слои 
населения. Но к власти на этой 
волне проскользнули контррево-
люционные, пробуржуазные, анти-
советские силы. Они реализова-
ли свои планы путём раздувания 
анархии в стране, вызвавшей раз-
вал СССР и разгром КПСС.

Сегодня лозунг борьбы с раз-
ложившейся властью подхваты-
вают не только честные граждане, 
но и те, кто готов вновь реализо-
вать заказ, конечным результатом 
которого может стать распад Рос-
сии. Объективный общественный 
протест против нарушений на вы-
борах пытаются оседлать «оран-
жисты» – новая либеральная пена. 
В свою очередь, власть ухватилась 
за эту ситуацию. Лейтмотивом 
правительственной пропаганды 
стала защита Путина, якобы «оби-
женного» на всякого рода массов-
ках. И премьер получил на ред-
кость мощную пропагандистскую 
раскрутку «от обратного».

В итоге протестное движение, 
критикуя власть, одновременно 
помогло поднять на щит символ 
этой власти – Путина. Большая 
часть энергии народного возму-
щения была перелита в массо-
вую базу всё того же правящего 
режима. В. Путин смог получить 
столь необходимый для него элек-
торальный допинг. Он вдруг сде-
лался и государственником, и 
спасителем нации, и жертвой зао-
кеанских козней, и чуть ли не рус-
ским патриотом. Ситуация как бы 
повторила ход событий конца 80-х 
годов, когда под призыв «больше 
социализма» разгромили страну, 
сбросив её в дикий бандитский ка-
питализм.

– Почему, на ваш взгляд, 
власть пошла на накачку Про-
хорова в сложившихся усло-
виях? Казалось бы, голоса из-

бирателей были так нужны 
самому Путину.

– Отбрасывая словесную шелу-
ху, мы можем утверждать, что в 
ходе состоявшихся выборов Пу-
тин строго следовал либераль-
ным сценариям в духе 90-х годов. 
Даже перед лицом новых проблем 
он не смог отречься от распро-
дажи страны, от разрушительной 
приватизации. А ведь это проти-
воречит настроениям подавля-
ющего большинства российских 
граждан. Следовательно, олигар-
хический характер действующей 
власти пересилил всё остальное.

Налицо существенные совпаде-
ния в социально-экономических 
программах Путина и Прохорова. 
И власть неспроста активно ле-
пит из Прохорова политическую 
фигуру. Он не только марионетка 
в руках режима. Он и сам являет-
ся частью правящей системы. По-
этому установки Путина так сход-
ны с аргументами Прохорова. Их 
общую кровную связь с олигарха-
ми нам надо показывать настойчи-
во и ярко.

Другое дело, что Прохоров от-
стаивал самые циничные идеи го-
раздо смелее Путина. Тем самым 
олигарх избавлял премьера от не-
обходимости быть слишком от-
кровенным. Он как бы помогал 
Путину смещаться в центральную 
часть политического спектра. Этот 
сценарий, реализованный во вре-
мя выборов, может стать основой 
для продолжения грязного и де-
шёвого спектакля, если Прохоро-
ва действительно отрядят на соз-
дание правой партии.

Такова их стратегия. Теперь по-
смотрим на тактику и разберёмся, 
терял ли Путин что-либо с появ-
лением Прохорова. Не секрет, что 
в период думских выборов КПРФ 
привлекла к себе голоса новых из-
бирателей. Не вполне разделяя 
нашу программу, они сочли воз-
можным поддержать нас в проти-
вовес Путину. Часть этих людей, с 
появлением Прохорова, ушла го-
лосовать за него. Таким образом, 
данный кандидат в президенты не 
ослаблял Путина, а, скорее, уси-
ливал его.

Хорошо известен сюжет: в то 
время как Явлинского не допусти-
ли до выборов, Прохорова заре-
гистрировали фактически задним 
числом, с нарушением сроков. 
Для власти важно было расколоть 
протестные настроения. Прохоров 
решал данную задачу гораздо луч-
ше Явлинского. Последний хотя 
и отметился антикоммунистиче-
скими призывами на парламент-
ских выборах, но здесь оказался 
неуместен Кремлю: «яблочный» 
электорат имеет давнюю исто-
рию успешного сотрудничества с 
КПРФ.

Наконец, вновь избраться для 
Путина было только половиной 
дела. Далее предстояли дискус-
сии по поводу легитимности это-
го избрания. Участие Прохорова 
в выборах было призвано усилить 
видимость их легитимности, осо-
бенно в глазах Запада.

Что касается успеха новоявлен-
ного политика, то он сомнителен. 
8% голосов – это состоявший-
ся праволиберальный электорат. 
Устойчивая зона влияния этих 
идей как раз и находится в кори-
доре 5-10% от всех граждан стра-
ны. Часть потенциальной под-
держки Прохоров здесь даже не 
получил. Эти потери он компенси-
ровал определённой долей жен-
ских голосов и той частью студен-
чества, что голосует «по приколу» 
и «клёво» реагирует на всё новое, 
каким бы ни оказалось его содер-
жание.

– Чем ещё, на ваш взгляд, 
отмечен политический период, 
прошедший под знаком феде-
ральных выборов?

– Именно в этот период на по-
верхность общественной жизни 
страны прорвалось то, что долгое 
время зрело в недрах нашего об-
щества – обсуждение разных сто-
рон русского вопроса. Из крайне 

Будем укреплять партию как плацдарм
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больной и как бы не подлежащей 
публичному обсуждению пробле-
мы он впервые стал сутью мно-
гих выступлений. И тут выявилось, 
что и в этом вопросе только КПРФ 
предлагает комплексное и адек-
ватное решение. Всё остальное 
– это либо попытки загнать про-
блему вглубь, либо возбуждение 
пещерного национализма.

Перед нами не стоит сегодня 
задача выработки программы по 
русскому вопросу. Она сформиро-
вана. Мы предметно занимались 
ею без малого десять лет. Те-
перь нужно настойчиво доводить 
эту программу до граждан стра-
ны, реализовать её в повседнев-
ной жизни.

– Как вы думаете, насколько 
вероятно то, что власть будет и 
дальше пугать граждан «оран-
жевой» угрозой, станет рядить-
ся в патриотические одежды?

– Начнём с того, что «оранже-
вая» угроза действительно суще-
ствует. Её главный источник – со-
циально-экономический курс и 
политика ныне действующей вла-
сти. Это она делает ситуацию в 
стране подверженной разного 
рода манипуляциям извне.

Кстати сказать, Запад почему-то 
совсем не испугался того «образа 
врага» и источника «оранжевой» 
угрозы, который лепил из него на 
выборах путинский агитпроп. С 
чего бы это? Ответ стал ясен сра-
зу после выборов, когда «борьба 
с Западом» трансформировалась 
в развёртывание натовской базы 
прямо в сердце страны, на берегу 
матушки-Волги, в Ульяновске.

В последние месяцы, много го-
воря о гражданской войне и кри-
ча «держи вора», власть нагляд-
но продемонстрировала, что она 
сама раскалывает общество на 
«болотных» и «поклонных», готова 
провоцировать граждан ради со-
хранения правящего режима. Вот 
где таится настоящая угроза мас-
сового гражданского конфликта. 
Поэтому ответственность КПРФ 
за развитие событий в стране по-
вышается. У нас нет никаких ос-
нований пребывать в благодуш-
ном состоянии. Нас поддержали 
миллионы граждан, и мы обязаны 
оправдать их доверие.

БОРЬБА  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
– Впереди – очередной от-

чётно-выборный съезд КПРФ. 
Выводы из итогов участия пар-
тии в избирательных кампани-
ях как-то скажутся на его под-
готовке?

– На пути к ХV съезду партии 
предстоит большая и значитель-
ная работа. Сегодня нам важно 
сосредоточиться на том, чтобы 
к моменту проведения главного 
партийного форума выработать и 
предъявить обществу ту програм-
му развития страны и нашей ор-
ганизации, которая станет делом 
коммунистов на ближайшие годы.

Прежде чем принимать съез-
довские решения, надо развить 
и опробовать многие формы ра-
боты. Они связаны с подготовкой 
кадров, расширением наших ин-
формационно-пропагандистских 
возможностей, ростом протест-
ного движения, совершенствова-
нием системы партийной печати, 
законодательной деятельностью 
наших депутатов. Выработка со-
временных методов борьбы за 
справедливость и народовластие 
должна стать делом всей пар-
тии. Я убеждён, что, когда начнёт-
ся отчётно-выборная кампания, не 
только каждый первый секретарь 
местного или регионального отде-
ления, но и каждый член Президи-
ума, секретарь ЦК должен принять 
участие в собраниях первичных 
звеньев партии, отчитаться о сво-
ей работе.

Именно с «первички» следует 
начинать обстоятельный и прин-
ципиальный разговор о нашей 
деятельности, о путях её совер-
шенствования. Каждый должен 

спросить себя: что мы упускаем, 
где недорабатываем, какие резер-
вы нужно задействовать? Проци-
тирую В.И. Ленина: «Только тогда 
мы научимся побеждать, когда мы 
не будем бояться признавать свои 
поражения и недостатки, когда мы 
будем истине, хотя бы и самой пе-
чальной, смотреть прямо в лицо».

Выборы дали нам отличную воз-
можность совершенствовать нашу 
организацию, эффективнее ис-
пользовать думскую трибуну, от-
лаживать технологии работы в 
массах, наращивать «мускулы» 
партии – отряды её активистов. 
Вместе с тем выявились ошиб-
ки и недочёты. Когда у отделений 
слабы прямые контакты с избира-
телями, это ведёт к «выпадению» 
партии из поля зрения «просто-
го» человека. Недостаточно силь-
ны наши позиции на улице. Акти-
ву КПРФ не всегда хватает знания 
молодёжной культуры. Требует 
резкого улучшения кадровая по-
литика.

Выявились серьёзные недо-
статки и в предвыборной работе. 
Значительное число членов УИК 
не имеет достаточных знаний и 
опыта для наиболее эффективно-
го противостояния нарушениям и 
фальсификациям. Наши предста-
вители не всегда проявляют до-
статочную боевитость в конфлик-
тах на избирательных участках. 
Предстоит формирование посто-
янно действующего института 
членов избирательных комиссий и 
наблюдателей. Мы будем настой-
чиво решать эту задачу.

– Вероятно, в ближайший пе-
риод будет уделено внимание 
и выполнению уже принятых 
решений?

– Не вызывает сомнений, что 
Компартия должна вернуться к 
вопросу о создании групп опера-
тивного действия. Без них народ-
но-патриотические силы могут 
оказаться беспомощными перед 
лицом наглого, агрессивного по-
ведения режима. Власть недвус-
мысленно наращивает свою удар-
ную силу, и нашему движению 
следует давать ей адекватный от-
вет. Когда это необходимо, пике-
ты из энергичных молодых людей 
должны быть под окнами ТИКа или 
любого административного зда-
ния. Психологическое давление на 
распоясавшихся чиновников ста-
новится особо важным в полити-
ческой борьбе.

В целом новые направления и 
формы массовой работы партии 
выходят на первое место. Одна из 
важнейших наших задач – борь-
ба за влияние на поднимающее-
ся стихийное протестное движе-
ние. Его нельзя отдавать на откуп 
тем, кто ещё недавно рушил Союз. 
Нельзя позволить зажать страну в 
тисках выбора между путинским 
режимом и «оранжевой» альтер-
нативой. И тот, и другой путь бес-
перспективны. Анархия не лучше 
полицейщины уже потому, что она 
заканчивается или распадом, или 
откровенной диктатурой. Оба сце-
нария несут гибель России.

Мы обязаны доказать стране, 
что только коммунисты и их союз-
ники являются действенной аль-
тернативой этим угрозам. Консо-
лидация народно-патриотических 
сил по-прежнему в числе наших 
приоритетов. В 2011 году серьёз-
ным вкладом в эту работу ста-
ли Форум коммунистов Юга Рос-
сии в Пятигорске, формирование 
Народного ополчения в Нижнем 
Новгороде, съезд депутатов в Но-
восибирске. Мы обязаны продол-
жить эту линию своей борьбы.

Не меньшее значение име-
ет укрепление партийных рядов 
за счёт молодёжи. Далеко не все 
решения партии на этот счёт вы-
полняются. Невозможно проти-
востоять многоуровневой маши-
не подавления и фальсификаций 
только за счёт старых методов. 
Мы не можем закрывать глаза на 
тот факт, что наши политические 
противники в стане правых, про-
западных сил действуют напо-

ристо, не боятся идти на риск. И 
этим они завоёвывают поддержку 
немалой части людей, особенно в 
Москве и Питере.

– Можно ли сказать, что 
главные задачи на перспекти-
ву уже ясны?

– Партийное строительство по 
всем направлениям, укрепление 
партийных рядов – вот над чем мы 
обязаны сегодня работать. От со-
стояния партии, от её боеспособ-
ности будет зависеть достижение 
наших программных целей и уста-
новок.

На данном этапе считаю необхо-
димым сосредоточиться на реше-
нии пяти основных задач. Первая 
задача: повышение боевитости 
первичного звена партии, орга-
низационно-кадровое укрепление 
первичных и местных отделений, 
наращивание численного соста-
ва партии. Приведу только один 
пример. Всё более циничный ха-
рактер приобретает запугива-
ние угрозой потери работы пред-
ставителей КПРФ и сторонников 
партии, особенно из числа управ-
ленцев. Это одна из причин, поче-
му большинство первичных отде-
лений возглавляют коммунисты 
преклонного возраста. Работа-
ют они, как правило, очень хоро-
шо, но часть из них уже не может 
эффективно выполнять свои обя-
занности. В последние годы у нас 
появились новые партийные силы. 
Они зарекомендовали себя и в 
ходе протестных действий, и в из-
бирательной кампании. Необходи-
мо использовать отчёты и выбо-
ры в партии для продвижения этих 
кадров, повышения их роли и от-
ветственности.

Вторая задача тесно связана с 
первой. Это создание действен-
ного резерва кадров. Его нужно 
готовить. Разумеется, для этого 
людей следует проверять на прак-
тической работе, одновремен-
но обучая в прямом смысле сло-
ва. Крайне необходимо создание 
развитой системы подготовки ка-
дров. Особенно это касается иде-
ологической, идейно-теоретиче-
ской подготовки.

За последние три года в КПРФ 
вступили более сорока тысяч че-
ловек. Это молодые люди. Если 
мы хотим получить от них долж-
ную отдачу, если не хотим, что-
бы они сникли и отошли от борьбы 
или, напротив, стали безыдейны-
ми карьеристами, требуется ос-
новательная учёба. В течение 
полутора-двух лет нам предсто-
ит отработать специальную си-
стему подготовки кадров, где бу-
дет место и текущим семинарам, 
и годичным курсам с очной фор-
мой обучения, и месячным курсам 
подготовки и переподготовки ка-
дров, и заочным формам попол-
нения знаний.

Третья наша задача. Нам нуж-
ны мощные информационно-
пропагандистские возможности 
для того, чтобы закрепить в со-
знании народа наши программ-
ные установки, оценки ситуации 
и предложения по изменению со-
циально-экономического курса. 
Одновременно мы обязаны разо-
блачать каждый шаг власти, ве-
дущий к снижению жизненного 
уровня трудящихся или идущий 
вразрез с национальными интере-
сами страны.

Что требуется для этого? Не-
обходимо расширять присутствие 
партии в СМИ. В первую очередь – 
через развитие собственных воз-
можностей, особенно в Интерне-
те. Необходимо активизировать 
работу в социальных сетях. Важ-
ность этого направления связа-
на не только с усилением цензуры 
в государственных СМИ. Растёт 
и конкуренция со стороны право-
либеральной оппозиции. Не имея 
развитых организационных струк-
тур, её лагерь компенсирует это 
созданием мощной информаци-
онной армии. И это уже сказыва-
ется.

Разумеется, освоение но-
вых технологий не должно идти в 

ущерб традиционным способам 
агитации. Мы имеем свою виде-
остудию. Нас активно поддержи-
вает народная газета «Советская 
Россия». У нашей «Правды» бога-
тейшая история. Это не просто га-
зета, это издание с мировым име-
нем. 100-летие газеты должно 
стать для нас не только временем 
юбилейных мероприятий. Влияние 
партийной печати нужно наращи-
вать многократно.

Четвёртая задача партии – 
это работа в трудовых коллекти-
вах и повышение эффективности 
протестной, уличной деятельно-
сти. Требуется активное участие 
во всех формах и структурах со-
циального протеста. Нужно ор-
ганизовывать граждан и помо-
гать их самоорганизации в борьбе 
за свои права и интересы. Тако-
во ключевое условие расширения 
социальной опоры партии и круга 
её сторонников, привлечения на 
нашу сторону широкого спектра 
лево-патриотических сил.

Наша пятая задача в ходе пар-
тийной отчётно-выборной кампа-
нии – поддержать всё новое, мо-
лодое, энергичное, появившееся 
за последнее время. И одновре-
менно освободиться от всего за-
стойного и бюрократического. 
Выборы привлекли к нам значи-
тельное число молодых людей. 
Они прошли проверку в боевых 
условиях протестных действий, в 
ходе распространения наших ма-
териалов и работы избирательных 
комиссий. Они принесли с собой 
новую энергетику и новые идеи. 
Они используют новый язык, го-
раздо более понятный для моло-
дёжи. Надо смело выдвигать их на 
ответственные позиции.

Однако далеко не везде это учи-
тывается и используется. Часть 
партийных структур ещё пребы-
вает в закостенелом состоянии. 
Продвижение молодёжи тормо-
зится. Случаются и факты откро-
венного предательства. Один из 
последних приёмов в тактике вла-
сти – массовое появление лже-
представителей КПРФ в качестве 
наблюдателей и даже членов из-
бирательных комиссий. Это без-
образие не должно повториться.

– Срок полномочий Госдумы 
и президента увеличился. До 
новых федеральных выборов 
далеко. Насколько актуальны 
теперь усилия КПРФ по обе-
спечению ремонта избиратель-
ной системы России?

– Во-первых, региональные и 
местные выборы идут в стране по-
стоянно, и там тоже хватает без-
образий, с которыми нужно бо-
роться. Во-вторых, изменениям в 
избирательном законодательстве 
правящие круги будут противить-
ся, а значит, эту затяжную борь-
бу нельзя откладывать. В-третьих, 
мы не можем упускать из виду ве-
роятность досрочных выборов – и 
думских, и президентских. Когда у 
власти нет резервов для серьёз-
ной стабилизации положения, ход 
событий может быстро подвести 
страну к новым испытаниям.

Нынешнее избирательное за-
конодательство не обеспечива-
ет честных выборов. Оно должно 
быть изменено и, желательно, – 
в кратчайшие сроки. В частности, 
мы будем добиваться:

– утверждения принципов фор-
мирования избирательных комис-
сий всех уровней на паритетной 
межпартийной основе;

– обязательности участия всех 
кандидатов в предвыборных деба-
тах и снятия с выборов тех, кто от 
дебатов уклоняется;

– равного освещения деятель-
ности партий и кандидатов в пред-
выборный период в федеральных 
СМИ, независимо от занимаемой 
кем-либо должности;

– усиления уголовной ответ-
ственности за нарушение избира-
тельного законодательства.

– Какие ещё задачи, на ваш 
взгляд, призвана решать се-
годня «депутатская вертикаль» 
КПРФ?

– В декабре прошлого года мы 
существенно упрочили свои по-
зиции в Государственной думе. 
Практически в каждом её комите-
те КПРФ имеет сейчас боеспособ-
ные группы депутатов. Убеждён, 
что парламентские фракции ком-
мунистов должны и дальше рабо-
тать как важнейшие центры де-
тальной проработки мер нашей 
альтернативной политики во всех 
сферах жизни страны и во всех 
регионах.

Мы уже работаем над тем, что-
бы в России появилось законо-
дательство о национализации. 
В парламент внесён наш вари-
ант законопроекта «Об образо-
вании», и мы будем за него бо-
роться. Проведён учредительный 
съезд общественной организа-
ции «Дети войны». Вместе с акти-
вистами этого движения настаи-
ваем на принятии федерального 
закона в интересах тех, у кого фа-
шистские агрессоры расстреляли 
детство, а буржуазная реставра-
ция украла достойную старость. И 
эти примеры – лишь часть наших 
инициатив.

За последние годы мы суще-
ственно повысили своё предста-
вительство в законодательных ор-
ганах регионального уровня. Ждём 
от наших депутатов серьёзной от-
дачи. Нужно наращивать инициа-
тивы по защите интересов граж-
дан, избегая при этом соблазна 
втянуться в кабинетные посидел-
ки. Народ каждый день должен ви-
деть нас в самой гуще событий.

Не будем забывать и о том, что 
опора партии находится на са-
мой земле – на муниципальном 
уровне. Если хотим иметь массо-
вую поддержку, то должны полу-
чить весомые рычаги влияния и на 
этом уровне. Вопросам участия в 
муниципальных выборах мы порой 
не уделяем должного внимания. 
В ближайший период есть и воз-
можность, и необходимость осно-
вательно заняться этой работой.

В нашей Предвыборной про-
грамме нашлось место и борьбе 
с коррупцией, и защите детства, 
и прогрессивному налогообложе-
нию доходов физических лиц, и 
многим другим позициям. В отли-
чие от оппонентов мы не забыва-
ем свои обещания на второй день 
после выборов. Будем и даль-
ше действовать в соответствии 
с нашей программой, тем более 
что она получила безоговороч-
ную поддержку со стороны десяти 
миллионов участников Народного 
референдума.

– Геннадий Андреевич, неиз-
бежно предстоит определить 
варианты развития ситуации в 
стране…

– Отрабатывая стратегию и так-
тику партии, мы должны исходить 
из двух основных вариантов раз-
вития ситуации. Первый – это эво-
люционный сценарий, который 
предполагает выборы в Государ-
ственную думу в 2016 году и пре-
зидентские выборы – в 2018-м. 
Другой вариант, вероятность ко-
торого растёт, – это углубление 
экономического и политическо-
го кризиса со сменой власти либо 
в результате досрочных выборов, 
либо внепарламентским путём. К 
каждому из этих вариантов ответ-
ственная партия должна быть го-
това.

Да, сегодня революционной си-
туации ещё нет. Но она способ-
на вызреть быстро и неожидан-
но. Народ устал жить в обстановке 
лжи, насилия и бездуховности, а 
властям всё сложнее лицемерить, 
врать и управлять по-старому. На-
дежды на то, что «всё как-то на-
ладится», тают на глазах. Надви-
гается ещё один кризис – кризис 
ожиданий.

Приходит новое время – время 
решительных перемен. Их глубин-
ный смысл – построение совре-
менного и справедливого обще-
ства, имя которому – обновлённый 
социализм.
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Окончание.
Начало на стр. 1.
«Эта задержка с принятием по-

становления и молчание со сторо-
ны «Единой России» лишний раз 
свидетельствуют о том, что их ини-
циатива с альтернативным законо-
проектом больше похожа на попыт-
ку заработать политические очки 
перед выборами, – прокомменти-
ровал Андрей Клычков. – Тем не 
менее мы все-таки добились ре-
зультата: в этом году 9 Мая копии 
Знамени Победы будут реять над 
всеми официальными учреждения-
ми столицы».

Принятие постановления также 
прокомментировал принимавший 
непосредственное участие в рабо-
те по поддержке законопроекта де-
путат Госдумы, Первый секретарь 
Московского городского комитета 
КПРФ Валерий Рашкин: «Нынеш-
няя власть пытается стереть из па-
мяти людей или обгадить всё, что 
связано с СССР. А между тем Со-
ветский Союз – это страна победи-
телей. И мы просто обязаны чтить 
тех, кто подарил нам наше буду-
щее. А чиновники ведут себя так, 
как будто ни у кого из них отцы и 
деды не участвовали в Великой 
Отечественной войне. Ветераны 
дали нам мирное небо над голо-
вой и Знамя, под которым они сра-
жались, вывешенное 9 Мая, – знак 
уважения к их подвигу».

Пресс-служба МГК КПРФ.

– Будет сюрприз, – слышалось в 
кулуарах.

И точно: первый же вопрос по-
вестки дня был снят с обсужде-
ния без, извините за тавтоло-
гию, обсуждения. А вопрос этот 
– о члене Совета Федерации Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации. Да, тот самый вопрос, 
что вызвал гневную реакцию даже у 
людей, довольно близких к област-
ной власти.

На тепленькое комфортное ме-
сто проектировался некий москвич 
Бобырев, до этого экстренно и ти-
хонько назначенный вице-
губернатором Омской обла-
сти и тихонько избранный… 
депутатом сельского Сове-
та в Замелетеновке Любин-
ского района. Избрание депутатом 
(любого, хоть какого органа власти) 
требовалось, по закону, именно 
для выдвижения в Совет Федера-
ции (подоплеку эту показал «Крас-
ный Путь» в предыдущем номере).

Вряд ли реакция общественно-
сти столь резко повлияла на пла-
ны циничной нашей власти – ско-
рее всего, отставка кандидатуры 
Бобырева вызвана предстоящи-
ми пертурбациями или возможно-
стью таких пертурбаций на самом 
верху областной административ-
ной лестницы. Вопрос о членстве 
в Совете Федерации увязывает-
ся, судя по всему, с вопросом о 
кандидатуре на пост губернато-
ра (а заодно и мэра). И место в 
Совете Федерации придержива-
ется, как многим уже представля-
ется, для Л.К. Полежаева. На вся-
кий случай. Или уже все решено в 
Москве? И губернатора назначат? 
Не дожидаясь закона об избрании 
губернаторов? Закрытость путин-
ской «вертикали власти» набила 
политическую оскомину.

А интрига должна все же ско-
ро разрешиться: председатель 
ЗС В. Варнавский призвал де-
путатов находиться в апреле «в 
пределах доступности», имея в 
виду возможность досрочного 
проведения следующего засе-
дания. Ну-ну.

К повестке же дня прошедшего 
заседания, состоявшегося 29 мар-
та, придется возвращаться. Да не 
раз.

Потому прежде всего, что по-
вестка его была насыщена вопро-
сами, представляющими боль-
шой общественный интерес. 
Например, отчет начальника УВД 
Ю. Томчака, отчет Уполномоченно-
го Омской области по правам че-
ловека В. Пронникова, отчет Кон-
трольно-счетной палаты Омской 
области за 2011-й год – каждый 
вопрос требует пристального вни-
мания и серьезного анализа. Что 
газета постепенно и сделает. Но 
в повестке обозначалось еще три-
надцать вопросов, и вдобавок бук-

вально накануне, явно в наруше-
ние регламента, были вброшены 
еще два вопроса. Один из кото-
рых – программный, ибо речь об 
охране здоровья населения Ом-
ской области. Толком ознакомить-
ся с документами, а главное – изу-
чить подоплеку такого «ускорения» 
большинство депутатов явно не 
смогли (если, конечно, хотели). А 
надо бы! Депутатам предстояло 
узаконить происходящие в сфе-
ре здравоохранения потрясения в 
связи с переходом медучреждений 
в областное подчинение – начи-
ная реформы, областная власть 
(внимание!) даже не заметила, 
что попирает законодательство, 
вызвав тем самым протест соот-
ветствующих надзорных органов.

Мало было той спешки, так те-
перь новая, уже в стенах Законо-
дательного собрания, срочно мо-
билизованного для легализации 
незаконно начатого. Как думаете – 
легализовали? Без проблем.

Что, почему, зачем – эти вопросы 
появляются у любого, кто наблюда-
ет за движениями органов власти. 
И как долго это будет продолжать-
ся?! Колючий, конечно, вопрос за-
дал на заседании лидер фракции 
КПРФ Андрей Алехин губернатору: 
почему лидер местной организации 
ЛДПР Зелинский получил звание 
заслуженного юриста Омской об-
ласти? Губернатор отделался ссыл-
кой на наградную комиссию (кото-
рая, кстати, в его же подчинении 
и состоит). Но ведь понятный во-

прос, всей области понятный: свежо 
в памяти братание элдэпээровцев с 
единороссами, отмеченное тут же 
«хлебными» должностями в ЗС.

С другой стороны, понятен и 
вопрос лидера «справороссов» 
А. Провозина о выделении 32 мил-
лионов на инженерно-техниче-
ские сети ледового дворца «Арена-
Омск», принадлежащего семье 
мультимиллиардера Абрамовича. 
Нас уверяют (уверяли и на засе-
дании), что деньги пойдут, в част-
ности, на строительство насосной 
станции, которая будет обслужи-
вать не только дворец, но и близ 
расположенные жилые кварталы. 
Вот кто из омичей в это верит? К 
слову, наша фракция решительно 
подключилась к расследованию.

Наши депутаты, разумеет-
ся, поддержали правитель-
ство области, голосуя за 
изменения в областном за-
конодательстве по жилищ-

ной сфере. Потому проголосовали, 
что эти изменения позволят напра-
вить средства областного бюдже-
та на ремонт лифтов города Омска. 
Кричащая же проблема.

Но, с другой стороны, не примут 
наши депутаты, никогда не примут 
практику той самой закрытости, 
о которой уже шла речь. Вот соз-
дается комиссия ЗС, призванная 
осуществлять контроль за досто-
верностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ляемых депутатами. Надо было 
видеть, как вцепилось правящее 
большинство ЗС за пост руково-
дителя этой комиссии! Техниче-
ской должна бы, по идее, стать 
эта должность. Далекой от поли-
тики, а вот поди ж какие страсти…

Эти бы страсти да в ответ на 
предложение Виктора Жаркова 
упорно взяться за проблемы обма-
нутых «на заре капитализма» вла-
дельцев акций предприятий и кол-
лективных хозяйств на селе! Или 
такую бы активность да к вопросу 
о кремниевом заводе! Нет ее. Кста-
ти, заостривший внимание на этом 
Михаил Федотов получил неожи-
данное и вызвавшее веселое ожив-
ление в зале приглашение губер-
натора войти в состав делегации, 
которая отправится в Германию 
для изучения опыта охраны окружа-
ющей среды.

Веселым оживлением все и за-
кончится.

Соб. инф.

Почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации» 
входит в государственную наград-
ную систему РФ. Среди обладате-
лей этого звания есть и главный 
следователь страны Александр 
Бастрыкин, и генпрокурор Юрий 
Чайка, и председатель Консти-
туционного суда Валерий Зорь-
кин, и т.д. и т.п. – вплоть до вождя 
ЛДПР Владимира Жириновско-
го. Кое-что досталось на днях и 
соратнику последнего, недавне-
му координатору Омского реги-
онального отделения ЛДПР Яну 
Зелинскому, сложившему с себя 
полномочия вождя омских жири-
новцев по случаю приобретения 
иных полномочий – депутата Гос-
думы. Омское правительство при-
своило ему звание «Заслуженный 
юрист Омский области». Причем 
«за заслуги перед Омской обла-
стью в развитии правопримени-
тельной практики».

Однако сам осыпанный губер-
наторской милостью недоумева-
ет в интервью сайту SuperOmsk.
ru: «Я честно скажу: пока не знаю, 
за что был признан заслужен-
ным юристом… Моя юридическая 
фирма уже два года не функцио-
нирует…». 

Депутат Зелинский и впрямь 
является обладателем юридиче-
ского образования. Но достаточ-
но ли этого обстоятельства для 
почета? Вряд ли. Значит, есть у 
Зелинского иные заслуги перед 
областной властью.

«По нашему мнению, губерна-
тор наградил званием Зелинского 
за его предательство по отноше-
нию к омской оппозиции, – го-
ворит второй секретарь обкома 
КПРФ Андрей Алехин. 

Как известно, после избрания 
трех представителей жиринов-
цев в Законодательное собра-
ние ЛДПР вышла из соглашения 
с КПРФ и «Справедливой Росси-
ей» о координации действий при 
рассмотрении в Законодательном 
собрании принципиальных вопро-
сов. За сей «подвиг» один из де-
путатов-жириновцев стал зам-
предом Заксобрания, а другой 

депутат этой же партии стала ра-
ботать на постоянной, то бишь на 
оплачиваемой основе. Этого, по 
всей видимости, организаторам 
акции показалось мало: вдогонку 
к предыдущему одарили Зелин-
ского ещё и «почетным юристом». 
Данный сребреник и вызвал, по 
всей вероятности, деланое изум-
ление «оппозиционера» – не по-
нимаю, мол, за что.

А чего тут понимать? – для нас 
все ясно как день. И не такие зва-
ния, должности и посты власть 
раздает направо и налево. Впро-
чем, логичнее было бы присваи-
вать звания «Почетный юрист По-
лежаева», «Заслуженный юрист 
Путина», а не вводить людей в за-
блуждение.

Вот, скажем, в минувшую кам-
панию по выборам в горсовет 
«Красный Путь» изо всех сил, 
развеивал заблуждение относи-
тельно того, что омские жири-
новцы, после того как совершили 
предательство в Законодатель-
ном собрании, являются не толь-
ко оппозиционерами, но и просто 
порядочными людьми. Зелин-
ский подал в суд на Омское отде-
ление КПРФ: дескать, опороче-
на  честь, достоинство и деловая 
репутация – моя и моей партии. 
Денежная компенсация за пору-
шенные честь, достоинство и ре-
путацию была  оценена доволь-
но точно – 1.201920 рублей. Но 
даже омская Фемида, которая 
отличается традиционным осо-
бым пристрастием к представи-
телям КПРФ, на сей раз стала на 
их сторону – суд Зелинский про-
играл! Даже судьям не требует-
ся долго пояснять, как у жири-
новцев обстоят дела с их честью, 
достоинством и репутацией. И 
губернаторская награда г-ну Зе-
линскому, которая столь смутила 
его, – лишнее тому подтвержде-
ние. Получай, получай, Ян Викто-
рович, заслужил! 

Решение суда Зелинский наме-
рен обжаловать, но, как ни жалуй-
ся на правду, ее от этого не убу-
дет.

Валерий МЯСНИКОВ.

В областном Экспоцентре 
прошло заседание расширен-
ной коллегии министерства эко-
номики Омской области. Ми-
нистр Игорь Мураев доложил о 
социально-экономическом раз-
витии региона в 2011 году и 
рассказал о задачах на год те-
кущий.

– У всех органов исполнитель-
ной власти, у органов местно-
го самоуправления задача одна 
– мы должны эффективно обе-
спечить реализацию плана дей-
ствий правительства на 2012 
год. Задачи, которые там по-
ставлены, очень амбициозны. И 
в социальном, и, еще больше, – 
в экономическом плане, – зая-
вил Мураев.

В чем заключается амби-
циозность задач? Как по-
яснил министр, ключевыми 
показателями социально-эко-
номического развития регио-
на являются развитие инвести-
ционного потенциала, прирост 
отгруженной продукции и уве-
личение заработной платы, а 
также снижение общей безра-
ботицы. 

Как далее рассказал министр, 
инвестиционный потенциал бу-
дет расти в соответствии с по-
ставленной губернатором Поле-
жаевым задачей. А она такова: 
в текущем году обеспечить 100 
миллиардов рублей инвестиций. 

При этом роста инвестиций пла-
нируется достигнуть как за счет 
крупных инвестиционных про-
ектов, так и проектов малого и 
среднего бизнеса.

Надо полагать, под крупными 
проектами Мураев подразумевал 
так называемые кластеры, осо-
бенно группы компаний «Титан», 
о которых чем больше говорят, 
тем больше возникает сомнений 
в их реализации. Хотя бы в обо-
зримом будущем.

В текущем году поставле-
на задача увеличить долю граж-
дан, занятых в малом и среднем 
бизнесе, с 27,7% до 30% от эко-
номически активного населения. 
Для этой цели на каждой муници-
пальной территории планируется 
ввести в эксплуатацию 2-3 про-
екта малого и среднего бизнеса. 
Приоритет будет отдан проектам 
по переработке сельхозпродук-
ции, проектам, связанным с лес-
ной промышленностью и перера-
боткой, а также строительными 
материалами.

С организацией новых пред-
приятий связано и создание но-
вых рабочих мест, а значит, и 
сокращение уровня безработи-
цы. Это тоже одна из амбициоз-
ных задач правительства. Сле-
дуя этой задаче, уровень общей 
безработицы в Омской области 
должен снизиться до 6,5%. На-
помним, что в 2011 году этот 

уровень составлял 7,8%, что 
выше среднероссийского пока-
зателя. Между тем омские чи-
новники не устают хвалиться 
самой низкой безработицей в 
нашем регионе, регулярно опе-
рируя уровнем официально за-
регистрированной безработицы, 
который в 2011 году составлял 
всего 1,5%. 

Вот и на этот раз, ставя амби-
циозную задачу о снижении об-
щего, то есть реального уровня 
безработицы, министр Мураев 
все же не удержался и в который 
раз похвалился уровнем офици-
ально зарегистрированной без-
работицы, который отражает все 
что угодно, но только не реальную 
ситуацию на рынке труда.

– Очень важно сохранить у 
нас в Омской области ту ситуа-
цию, когда уровень зарегистри-
рованной безработицы является 
одним из минимальных в СФО, 
– сказал министр. И не соврал 
вроде бы, но и правды не ска-
зал, выдавая желаемое за дей-
ствительное.

В общем комплексе амбициоз-
ных задач, пожалуй, самую ам-
бициозную (и для большинства 
населения области очень даже 
удивительную) задачу поставил 
министр экономики, говоря о 
зарплате.

– Комплексная задача – это 
прежде всего обеспечить те 

экономические показатели, ко-
торые зафиксированы в пла-
не действий. Прежде всего это 
доведение средней заработ-
ной платы в Омской области 
до 24 тысяч рублей, – ничто-
же сумняшеся заявил министр. 
Каким образом и за счет каких 
категорий работников возрас-
тет средняя зарплата, правда, 
не пояснил. Но отсчет роста 
обозначил – от средней зар-
платы по области в прошлом 
году, которая будто бы соста-
вила 19 200 рублей.

Между тем, если не поленить-
ся, можно припомнить некото-
рые высказывания Мураева по 
поводу зарплаты, которые он де-
лал в прошлом году. Например, 
на пресс-конференции 17 авгу-
ста прошлого года Мураев кон-
статировал, что на 1 июня 2011 
года уровень средней начислен-
ной заработной платы в регионе 
составил 19 467,4 рубля. Имен-
но столько, заверял Мураев, по-
лучал каждый среднестатисти-
ческий омич. И обещал этому 
омичу довести его среднегодо-
вую зарплату (за 2011 год) до 20 
тысяч рублей. 

Выходит, не довел. Правда, 
старался, видимо, сильно – рас-
хождения в цифрах в общем-то 
небольшие. Если, конечно, им 
вообще можно верить.

Владимир ПОГОДИН.

В Законодательном  
собрании

ИнтРИгИ – за кадРом Заслуженный  
«оппозиционер»  
омской области 

100 миллиардов и 24 тысячи 9 Мая  
Знамя Победы  
будет реять 
над Москвой!

Министр экономики Игорь Мураев рассказал об амбициях омского правительства
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Государственные и муниципаль-
ные учреждения культуры, учеб-
ные заведения, общественные ор-
ганизации и творческие союзы 
представляли на экспозиции ре-
зультаты своей творческой дея-
тельности.

Здесь можно было узнать о са-
мых громких проектах года, о все-
мирно известных омских деятелях 
культуры. Участники мероприятия 
весело отпраздновали День смеха, 
познакомились с молодежной по-
литикой в сфере культуры. 

Неизгладимое впечатление оста-
лось у посетителей от выставок жи-
вописи и скульптуры, фотографий, 
от творчества земляков-ремес-
ленников. На выставке омичи мог-
ли послушать лучшие музыкальные 
коллективы, в том числе и симфо-
нический оркестр, Омский русский 
народный хор, камерный оркестр, 
концерт артистов Музыкального те-
атра. И, что немаловажно, для да-
леко не богатых жителей города и 
области – все это совершенно бес-
платно.

осталось два туРа
На чемпионате г. Омска по шах-

матам лидирует команда ДЮСШ-1, 
в которой, к слову, играют четыре 
мастера спорта. Другой фаворит 
турнира – команда «Стройбетон», 
проиграв в очном споре, занима-
ет вторую строчку в турнирной та-
блице. 

Дружина «Красного Пути» – пока 
на четвертом месте. Имея на стар-
те три победы, она проиграла за-
тем фаворитам, причем в матче с 
лидером навязала упорную борьбу 
и уступила лишь под занавес тура 
с общим счетом 3:5. Однако коман-
да по-прежнему настроена выйти в 
призеры.

Фото Анатолия АЛЕХИНА. 

На ПРИЗ ГеРОя
Уже четвертый раз состоялись 

традиционные командные шах-
матные соревнования на приз Ге-
роя Социалистического Труда 
М.Д. Сергеева. Они проходили в 
селе Становка под эгидой мест-
ной администрации. В них приня-
ли участие четыре команды: коман-
да КПРФ, хозяева соревнований и 
две команды райцентра.

В упорной борьбе первое ме-
сто и переходящий кубок завоевала  
команда КПРФ, за которую выступали 
В.Н. Гоменюк, С.Г. Зотов и В.М. Луто-
нин. Это, кстати, уже четвертая побе-
да команды в этих соревнованиях.

Василий ЛУТОНИН.
Большеуковский район.

Наши спортсменки выиграли у 
себя дома вторую партию, близ-
ки были к победе в третьей, но… 
Гамова есть Гамова: исход всей 
встречи решили набранные ею 24 
очка.

Теперь «Омичка» будет сражаться 
за третье место с «Уралочкой», пер-
вый матч состоится в Нижнем Таги-

ле 8 апреля. «По словам наставника 
омской команды Владимира Кузют-
кина, если она будет действовать 
против команды Николая Карполя 
так же, как и в минувшую субботу 
против казанского «Динамо», то по-
лучит отличные шансы разжиться 
первой в своей истории бронзой» 
(«Спорт-экспресс»).

Волейбол

За тРетье МеСтО
В полуфинале чемпионата России «Омичка» дважды уступила чем-

пиону страны казанскому «Динамо», ведомому Екатериной Гамовой. 
Счет матча в Омске – 1:3 – повторяет результат встречи в Казани.

пять ярких дней  
и ВечероВ Весны
В областном Экспоцентре с 30 марта по 3 апреля проходи-

ла выставка культурных достижений региона «Омская культу-
ра: мир без границ». Под одной крышей были собраны пред-
ставители всех известных культурных брендов области – от 
Большереченского зоопарка до Омской филармонии.

Шахматы

твпрограмма
телепередач

с 9 по 15 апреля
Понедельник, 9 аПреля

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 «Банды». Т/с.
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.00 Среда обитания.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отрыв». Т/с.
23.30 «Первый класс».
00.30 «Познер».
01.30 Ночные новости «Городские 
пижоны».

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.
10.40 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - 
Сибирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
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 «Шаповалов». Т/с.
23.55 «Лектор». Т/с.
00.55 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге».
01.50 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.15 «ХХ век: величайшие собы-
тия». Д/ф.
19.25 «Секреты стройности».
19.35 «Качество. Стиль. Надёж-
ность. Компания «Скобянка-Центр».
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.00 «Формула V» - красивая вес-
на, новая кожаная коллекция».
21.05 «Новости энергетики».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Компенсация». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн». 
М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 09.30, 11.00, 16.45, 23.35, 
01.30 «6 кадров».
10.30, 17.00 «Богатые и знамени-
тые». Т/с.
11.30, 14.00 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.30 «Учитель на замену». Х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Закрытая школа. Заставь 
себя жить». Т/с.
22.00 «Пираньи». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Рикки». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Грабовой. 
История одного мошенника».
05.30, 12.30 «Штрихкод».
05.40, 07.10, 12.50, 19.50 «Метео-
прогноз».
05.45, 07.15, 12.55, 19.45 «Новост-
ная магистраль».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Книга Илая». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».

15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Будьте здоровы»: «Самолече-
ние».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.55 «Телегид».
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Багровые реки-2: ангелы 
Апокалипсиса». Х/ф.
01.25 «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 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братаны». Х/ф.
21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00 Платье моей мечты.
12.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
13.00 «Гадание при свечах». Х/ф. 
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
21.30 «Дети отцов». Д/ф.
22.00 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Приезжая». Х/ф.
01.15 «Правильная жена». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Оракул от чер-
ного паука». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00 «Святые. Идеальный брак Петра 
и Февронии». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Пяти-
горск. Пророчество воды». Д/ф.
12.30 «Вербное воскресенье». Д/ф.
13.20 «Тринадцать». Х/ф.
16.05 «Фактор риска. Опасная безо-
пасность». Д/ф.
17.00 «Святые. Последняя ночь вели-
кого князя Боголюбского». Д/ф.
18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Код тампли-
еров». Д/ф.
22.00 «Акула юрского периода». 
Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
01.15 «Однажды в Мексике: отча-
янный-2». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.35, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 03.30 «Африканская супер-се-
мерка». Д/ф.
09.40 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.05 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.15 «В день седьмой».
11.40, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
11.45 «Свадьба с приданым». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30, 05.15 «Современная медицина».
15.00, 19.05 «Как уходили кумиры: Ва-
лентина Серова».
15.30 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.35 «Омский лекарь».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.05 «Автостандарт».
21.30 «Охота на изюбря». Т/с.
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.
09.20 «Палка-выручалка». М/ф.
09.40 «Непридуманная история». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.15 Со-
бытия.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Стыд Гиппократа». 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. 
Бермудский треульник - ГУМ, ЦУМ и 
«Детский мир».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.45 «Доставить любой ценой». 
Х/ф. 1 с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». 
22.15 «Горячий снег». Х/ф.
00.15 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.50 «Футбольный центр».
02.20 «Непутевая я!». Концерт.
03.25 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Автокатастрофа». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Прогулки с чудовищами». Д/с.
11.45 «Неслужебное задание». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Запасной вари-
ант». Т/с.
20.30 «Детективы. Поджог». Т/с.
21.00 «Детективы. Без тормозов». Т/с.
21.30 «След. Мертвые дочери». Т/с.
22.15 «След. Белорусский вокзал». 
Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Сицилианская защита». 
Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 19.10 «Артефакты». «Священ-
ные пространства». Д/с.
14.00 100 лет со дня рождения Льва 
Копелева. Больше, чем любовь.
14.40 «Я к вам никогда не вернусь». 
Спектакль.
16.10 Святыни христианского мира. 
Камень Иакова.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Таежная сказка». «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». М/ф.
17.10 «Жизнь морских обитателей». 
Д/с.
18.05 Г. Свиридов. «Песнопения и мо-
литвы». Исполняют Московский сино-
дальный хор и хор Московского Сре-
тенского монастыря.
20.00 «Церковь в истории». 
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валерием Гергиевым.
21.45 «В оправдание этой жизни». 
Д/ф.
22.25 Aсademia. 
23.10 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
23.40 «Тем временем». Информаци-
онно- аналитическая программа.
00.55 «Чрезвычайное путешествие». 
Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 19.35, 04.25 Вести-
спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.40 Вести.ru.
12.15 «Миф». Х/ф.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.ru».
16.35 Биатлон. «Гонка чемпионов».
19.05 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Климат.
19.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный матч. Россия - Азербайд-
жан.
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
23.45 Профессиональный бокс.
01.00, 07.05 «Неделя спорта».

В списке, представленном 
«Единой Россией» (как имеющей 
больше мандатов в Законода-
тельном собрании области), зна-
чатся (называем по алфавиту):

А.В. АРТЕМОВ – депутат Зако-
нодательного собрания, бывший 
руководитель аппарата губерна-
тора, 49 лет;

С.Н. ЛИЦКЕВИЧ – главный 
федеральный инспектор по Ом-
ской области аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента в Сибирском федеральном 
округе, 45 лет;

В.И. НАЗАРОВ – генеральный 
директор ЗАО «Газпром межреги-
онгаз Омск», 47 лет.

Одного из них и представит 
Д. Медведев на рассмотрение За-
конодательного собрания Омской 
области.

Леонид Полежаев покида-
ет свой пост с самым низким 
рейтингом «выживаемости гу-
бернаторов», где он, наряду с 
Б. Громовым, получил «еди-
ницу» (фонд «Петербургская 
политика» и компания «Мин-
ченко Консалтинг»).

срочно в номер!

Пора, г-н Полежаев
В число трех претендентов на пост губернатора 

Омской области Леонид Полежаев не включен
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Вторник, 10 аПреля
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 «Банды». Т/с.
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.00 Среда обитания.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отрыв». Т/с.
23.30 «Белла Ахмадулина. «А напо-
следок я скажу».
00.35 Ночные новости «Городские пи-
жоны».
00.55 «Следствие по телу». Новый се-
зон.

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.
10.40 «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 «Кулагин и партнеры».
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 «Шаповалов». Т/с.
23.55 «Специальный корреспондент».
00.55 «Титаник. Последняя тайна».

«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 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.00 «MUZ-кефир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «16 кварталов». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 11.00, 16.45 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая школа. 
Заставь себя жить». Т/с.
10.30 «Богатые и знаменитые». Т/с.
11.30 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «Замена. Последний урок». 
Х/ф.
17.00, 00.30 «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Крик-4». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Собачье дело: 
четвероногие бомжи».
05.30 «Спецвыпуск: хэллоуин Багза 
Банни». М/ф.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «В аду». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 Премьера. «Будьте здоровы»: 
«Вредные привычки».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Надувательство».
21.00 «Живая тема»: «Разум в четы-
ре руки».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 Премьера. «Жить будете».
23.30 «Первородный грех». Х/ф.
01.40 «Тайский воин». 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 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Братаны». Х/ф.
21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Мент в законе». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00 Французские уроки.
12.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
12.55 «Гадание при свечах». Х/ф. 
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
22.00 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Коллеги». Х/ф.
01.15 «Правильная жена». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Опасная безо-
пасность». Д/ф.
10.00 «Святые. Последняя ночь вели-
кого князя Боголюбского». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед». Д/ф.
12.30, 21.00 «Загадки истории. Код 
тамплиеров». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Фактор риска. Деньги». Д/ф.
17.00 «Святые. Премия Сталина для 
архиепископа Луки». Д/ф.
22.00 «Убийственная поездка». 
Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Акула юрского периода». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Как казаки инопланетян встре-
чали». М/ф.
06.25, 09.35, 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 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: лиса сельская, лиса город-
ская». Д/ф.
09.40 «Сандокан». М/ф.

10.05, 18.05 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».
11.50, 03.30 «Запомните, меня 
зовут Рогозин!». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30, 21.30 «Охота на изюбря». Т/с.
15.30 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.05, 05.35 «Как уходили кумиры: Ев-
гений Евстигнеев».
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00 «Соседи: С. Осиашвили».
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 «Была у слона мечта». М/ф.
09.25 «Большая семья». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 Со-
бытия.
11.45 «Двое под дождем». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.35 «Хроники московского быта. 
Шеф, поехали!».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.50 «Доставить любой ценой». 
Х/ф. 2 с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Водитель для Веры». Х/ф.
00.30 «Белла Ахмадулина. Чистые по-
мыслы». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Марка убийцы». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «Сильнее огня». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Здравствуйте, я 
ваша внучка». Т/с.
20.30 «Детективы. Кровь и кости». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Старое фото». Т/с.
21.30 «След. Отголоски прошлого». Т/с.
22.15 «След. Кровососы». Т/с.
23.25 «Над Тиссой». Х/ф.
01.05 «Морской характер». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 19.10 «Артефакты». «Кисть и 
мудрость». Д/с.
14.05 Пятое измерение.
14.30, 03.50 «Вильгельм Рентген». 
Д/ф.
14.40, 00.55 «Космический рейс». 
Х/ф.
15.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
16.10 Святыни христианского мира. 
Глава Иоанна Крестителя.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Прекрасная лягушка». «Сын 
прокурора спасает короля». М/ф.
17.10 «Жизнь морских обитателей». 
Д/с.
18.05 Й. Гайдн. Месса с литаврами. 
Исполняют Московский академиче-
ский камерный хор и Российский на-
циональный оркестр. Дирижер В. Ми-
нин.
18.55 Важные вещи. «Духовный ре-
гламент».
20.00 «Церковь в истории». 2 ф. «Эпо-
ха мученичества».
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Дворянская 
честь».
21.40 «День - Рафаэль». Д/ф.
22.20 «Друзей моих прекрасные чер-
ты...». Вечер Беллы Ахмадулиной.
23.10 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
23.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Оленья полиция». Д/ф.
10.00, 12.00, 14.50, 18.25, 22.50, 
05.30 Вести-спорт.
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.35, 05.40 Вести.ru.
12.15 «Время под огнем». Х/ф.
14.00 «Вопрос времени». Одежда бу-
дущего.
15.10 «Неделя спорта».
16.05 «Миф». Х/ф.
18.40 «Сверхчеловек».
19.45 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Денис Лебедев (Россия) против 
Шона Кокса.
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Жальгирис» (Литва) - 
«Локомотив» (Россия).
01.00 «Футбол России».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Ливерпуль».

Среда, 11 аПреля
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 «Банды». Т/с.
14.25, 05.20 «Криминальные хрони-
ки».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.00 Среда обитания.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отрыв». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Жилье и жу-
лье».
00.35 Ночные новости.
00.55 «В контексте».
01.50, 04.05 «Опустевший город». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.40 «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 «Кулагин и партнеры».
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 «Шаповалов». Т/с.
23.55 К 150-летию со дня рождения. 
«Петр Столыпин. Выстрел в Россию. 
ХХ век».
01.45 «Вести+».

«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 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Трудности перевода». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 11.00, 16.45 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая школа. 
Заставь себя жить». Т/с.
10.30, 00.30 «Богатые и знаменитые».
11.30 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа».
15.00 «Замена - 3. Победитель по-
лучает всё». Х/ф.
17.00 «Богатые и знаменитые». Т/с.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Призрак дома на холме». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Фаталисты». Т/с.
05.35 «Рождественские байки Багза 
Банни». М/ф.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Жадность»: «Надувательство».
08.30 «Живая тема»: «Разум в четы-
ре руки».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Тайский воин». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Будьте здоровы»: «Знахари».
20.00 «Специальный проект»: «Код 
Дарвина: проклятье обезьян».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 Премьера. «Жить будете».
23.30 «Шанхайские рыцари». Х/ф.
01.40 «Плохой лейтенант». 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 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братаны». Х/ф.
21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Мент в законе». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00 «Бывшие». Д/ф.
12.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
12.50 «Гадание при свечах». Х/ф. 
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
22.00 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф.
00.50 «Правильная жена». Т/с.
01.35 «Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина». «Послед-
няя воля Марко». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Деньги». Д/ф.
10.00 «Святые. Премия Сталина для 
архиепископа Луки». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Заколдо-
ванный круг Садового кольца». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Код тампли-
еров». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Фактор риска. Дороги». Д/ф.
17.00 «Титаник. Великое строитель-
ство!». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Последние 
тайны «Титаника». Д/ф.
22.00 «Британик». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 Вызов на миллион долларов.
01.45 «Убийственная поездка». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Как казаки мушкетерам помо-
гали». М/ф.
06.25, 09.35, 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 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: последний из больших хомя-
ков». Д/ф.
09.40 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.05 «Генеральская внучка». 
Т/с.

11.15 «Местные жители».
11.50 «Соседи: С. Осиашвили».
12.10, 04.00 «Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса». Х/ф.
14.30, 21.30 «Охота на изюбря». Т/с.
15.30 «Как казаки кулеш варили». М/ф.
15.40 «Трое сверху-2». Т/с.
16.10 «Числа-3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.05, 05.40 «Соседи: Юрий Мали-
ков».
19.25 «Автостандарт».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
01.05 «Числа - 3». 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 «Винни-Пух». М/ф.
09.25, 11.45 «Антикиллер». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 Со-
бытия.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Тёмный инстинкт». Т/с.
16.15 «Бременские музыканты». М/ф.
16.40 «Хроники московского быта. 
Цветы».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.35 «Мойдодыр». М/ф.
18.50 «Доставить любой ценой». 
Х/ф. 3 с.
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.20 «Ветер северный». Х/ф.
00.15 «Советский космос: четыре 
короля». Х/ф.
01.55 «Страсти по Матфею».
03.25 «Горячий снег». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Запасной выход». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 05.55 «Прогулки с чудовища-
ми». Д/с.
11.45, 13.30 «Морской характер». 
Х/ф.
14.20 «Над Тиссой». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Цыганская лю-
бовь». Т/с.
20.30 «Детективы. Угрозы на стенах». 
Т/с.

21.00 «Детективы. Поймать крота». 
Т/с.
21.30 «След. Мошенники». Т/с.
22.15 «След. Следующая остановка - 
смерть». Т/с.
23.25 «Палач». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 19.10 «Артефакты». «Тайна 
фарфора». Д/с.
14.05 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Карл Шмидт, Владимир Чагин, Васи-
лий Шёне.
14.30, 03.50 «Франческо Петрарка». 
Д/ф.
14.40 «Путешествие на Луну». 
Х/ф.
15.00 «Чрезвычайное путешествие». 
Д/ф.
16.10 Святыни христианского мира. 
Вифавара.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Верлиока». «Непослушный ко-
тёнок». М/ф.
17.10 «Жизнь морских обитателей». 
Д/с.
18.05 «Свете тихий». 
19.00 «Иван Айвазовский». Д/ф.
20.00 «Церковь в истории».
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Малолетние узники войны». Д/ф.
22.25 Aсademia. 
23.10 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с.
23.45 Магия кино. 
00.55 «Планета бурь». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.10, 15.05 «Все включено».
08.55, 05.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.50, 20.40, 00.55, 
04.45 Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Одежда бу-
дущего.
11.40, 14.35, 04.55 Вести.ru.
12.15 «Земля - воздух». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить.
15.35 «Стальные тела». Х/ф.
17.40 «Футбол России».
18.40 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Шинник» 
(Ярославль).
20.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Рубин» (Казань) - «Ростов» 
(Ростов-на- Дону).
22.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Москва) - «Волга» 
(Нижний Новгород).
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– Виктор Николаевич, а вы, 
экологи, общались непосред-
ственно с теми, кто планирует 
опасную стройку?

– Сутягинские специалисты на 
любые запросы по поводу перспек-
тив строительства отвечают очень 
уклончиво. Дескать, проекта, ко-
торый мог бы пройти професси-
ональную экологическую экспер-
тизу, еще нет, так что и говорить 
нечего. И вообще, не дело неспе-
циалистам вмешиваться в работу 
специалистов. Но если просто, как 
говорится, «включить мозги» и рас-
смотреть вопрос с точки зрения ло-
гики, то приходишь к очень тревож-
ным выводам.

Что точно известно о планах груп-
пы компаний «Титан»? Во-первых, 
будет использована хлорсилано-
вая технология – устаревшая и эко-
логически грязная. Какие бы меры 
безопасности ни предпринимали 
на предприятии, отходы производ-
ства все равно будут, и они будут 
оставаться нам, омичам. Второе. 
Известно, что в Казахстане той же 
компанией уже построен завод по 
первичной очистке «металлургиче-
ского» кремния. Но продукция это-
го завода, по сути, полуфабрикат, 
который невозможно использовать 
в промышленности. Омский за-
вод строится для того, чтобы до-
водить этот полуфабрикат до со-
стояния «солнечного» кремния, то 
есть того, который используется в 
солнечной энергетике. О «микро-
электронном» кремнии, годящемся 
для электронной промышленности, 
речь не идет, это – еще один цикл 
углубленной очистки. Почему такая 
сложная схема, зачем «разбиение» 
производственного цикла? Ведь 
эта схема – это еще необходи-
мость перевозки по железной до-
роге того самого «полуфабриката», 
который является высокотоксич-
ным веществом. Ответ может быть 
один. Производство кремния тре-
бует огромного количества элек-
троэнергии. Видимо, и в Казахста-
не, и у нас на сегодняшний день ее 
просто не хватает. Но в перспекти-
ве вполне возможно строительство 
у нас новых энергетических мощно-
стей, тех же ТЭЦ, которые тоже – 
одни из самых мощных источников 
загрязнения воздуха. Тогда завод 
«достраивается» до полного цикла, 
что приводит к увеличению объема 
отходов. 

– В чем еще опасность крем-
ниевого производства?

– Опасность в том, что стопро-
центно чистых веществ в природе 
не встречается. В процессе про-
изводства, кроме основной реак-
ции, идут реакции примесей. Какие 
это примеси, не способны сказать 
и сами технологи. Это зависит от 
множества факторов. Но известно, 
например, что при выбранном для 
завода методе очистки кремния 
происходит реакция синтеза диок-
сина. Он получается из тех приме-
сей, которые всегда присутствуют 
и в «металлургическом» кремнии, и 
в тех химических веществах, с по-
мощью которых идет очистка крем-
ния. А диоксин – это сильнейшее 
отравляющее вещество, которое не 
разрушается со временем. Напри-
мер, диоксин содержался в виде 
примесей в том самом знамени-
том «оранже», которым американ-
ские военные поливали джунгли во 
Вьетнаме. После его применения 
оставалась мертвая пустыня. Такая 
же пустыня может образоваться и 
около Омска. 

– В спорах о перспективах 
развития кремниевого произ-
водства сторонники строитель-
ства завода обычно приводят 
тот аргумент, что подобные за-
воды существуют во всем мире. 
И что, дескать, России сегодня 
нужно выйти на этот рынок, что-
бы не оказаться зависимой от 
того же Китая, где много таких 
заводов. 

– Да, кремниевые заводы есть и 
в Европе, и в других странах. Про 
развивающиеся страны говорить 
не стоит – там просто молчат о той 
опасности, которую представляет 
производство. Тот же диоксин на-
капливается в окружающей сре-
де постепенно. Так что сначала ни-
кто ничего вроде бы не замечает, 
зато лет через 10 вдруг обнаружи-
вается, что подскочил уровень за-
болеваемости, например, раком. 
Дальше – больше. А местное на-
селение еще долго не связывает 
эту проблему с работающим заво-
дом. В Европе и других развитых 
странах – все наоборот. Населе-
ние прекрасно информировано 
об опасности, поэтому владельцы 
предприятий вынуждены оснащать 
заводы дополнительным оборудо-
ванием для очистки. В результате 
производство резко дорожает, что, 

естественно, очень не выгодно вла-
дельцам.

– Еще один аргумент сторон-
ников строительства завода со-
стоит в том, что он позволяет 
привлекать иностранные инве-
стиции, что полезно для эконо-
мики области. То есть экологи 
оказываются как бы «не патри-
отами». 

– Иностранные инвестиции идут 
«в комплекте» с устаревшими ино-
странными технологиями, хотя в 
России давно разработаны гораздо 
менее опасные технологии очистки 
кремния. Например, подобная тех-
нология разработана во Всерос-
сийском институте электрификации 
сельского хозяйства. В ней вместо 
хлорсилана используется этило-
вый спирт и катализаторы. Одна-
ко возможность строительства за-
вода на основе этой технологии 
даже не рассматривается. То есть 
наши протесты – не против само-
го производства кремния, а против 
конкретных технологий. Россий-
ская промышленность должна раз-
виваться, но не так, как это проис-
ходит сегодня в отсталых странах, 
куда из Европы и США «сбрасыва-
ют» самые грязные производства. 
Мало того: весьма сомнительно и 
будущее завода.

– Что это значит?
– «Солнечный» кремний, который 

собирается выпускать ГК «Титан», – 
это основа солнечной энергетики. 
Сегодня европейские страны всеми 
способами пытаются уйти от энер-
гетической зависимости от России, 
от нашего газа и нефти. Солнечная 
энергетика – одно из бурно разви-
вающихся направлений. На первый 
взгляд, она экологически безопас-
на. Но это ложь. Да, солнечные ба-
тареи сами по себе безопасны, но 
все отходы, образующиеся при их 
производстве, остаются нам. А по-
купатель солнечной батареи по-
лучает возможность производить 
«чистую» энергию. Но не все так 
просто. Солнечные батареи долж-
ны заряжать аккумуляторы, чтобы 
и ночью было электричество. Са-
мыми дешевыми являются свинцо-
вые аккумуляторы. Когда их ресурс 
иссякнет, их нужно будет как-то 
утилизировать. Это немалая про-
блема. Другим ограничением этой 

технологии является климатиче-
ское. Солнечные батареи хороши 
в Израиле, а не в Норвегии и даже 
не на севере Франции. Но европей-
цы пытаются найти выход. Сегодня 
разработана технология получения 
тепловой энергии с помощью низ-
коэнергетических ядерных реак-
ций. Это экологически чистая тех-
нология, которая, к сожалению, 
пока в России считается «лжена-
учной». Но итальянцы уже демон-
стрировали опытные образцы и го-
товятся к массовому выпуску целой 
линейки установок, способных пол-
ностью обеспечить теплом и элек-
тричеством как индивидуальные, 
так и многоквартирные жилые зда-
ния. При этом установки очень ком-
пактны. То есть уже встает вопрос 
о том, насколько востребована бу-
дет продукция омского завода лет 
через 10-15.  

– И последний вопрос: чего 
конкретно добиваются сегодня 
активисты экологического дви-
жения? Каковы ваши требова-
ния?

– Наши требования – в проект 
завода, если без него никак нель-
зя обойтись, должны быть зало-
жены экологически безопасные 
технологии. Сам проект должен 
пройти всестороннюю экологиче-
скую экспертизу на предмет потен-
циальной угрозы для окружающей 
среды. Никакие решения о новом 
строительстве не могут принимать-
ся без открытого обсуждения с об-
щественностью. 

К сказанному В.Н. Яковле-
вым стоит добавить следую-
щее. Коммунисты участвовали и 
будут участвовать в экологиче-
ских протестах. Экологическая 
тема звучала и в обращениях 
к депутатам-коммунистам. Во-
прос об общественном обсуж-
дении и обязательной эколо-
гической экспертизе проектов 
строящихся в области промыш-
ленных объектов уже поднимал-
ся, повторим, нашими депутата-
ми. Эти требования – не объект 
для политических манипуляций, 
а норма для действительно де-
мократического государства, в 
котором правительство с уваже-
нием относится к народу. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

Возвращаясь к теме

ПРотИв хИмИческой ПустынИ
Тема строительства кремниевого завода по-

прежнему волнует омичей. Вот и на заседании 
Законодательного собрания она вновь была 
поставлена, и опять – членом фракции КПРФ. 
На этот раз – депутатом Михаилом Федото-
вым. Губернатор же опять успокаивает обще-
ственность, дескать, еще проекта нет!.. Де-
скать, ничего там опасного нет!

Наша сегодняшняя беседа с одним из зачинателей экологическо-
го движения в Омске Виктором Николаевичем ЯКОВЛЕВЫМ. Куль-
минацией деятельности «первых» экологов у нас стала совместная 
сессия Омского городского и Омского областного Советов народ-
ных депутатов в августе 1990 года. Основу принятого на ней реше-
ния «Об экологической ситуации в Омской области и мерах по ее 
оздоровлению» составили предложения СЭО «Зеленый город», до-
полненные депутатами и администрациями города и области.

Одним из пунктов этого решения был запрет строительства 
в Омске новых экологически опасных производств. Тогда каза-
лось, что создание новых высококвалифицированных рабочих 
мест, не связанных с химией, для такого промышленно развито-
го города, как Омск, будет сравнительно простым делом. Но для 
нашей администрации уже постсоветских времен это оказалось 
невыполнимой задачей.

Когда опасность экологической катастрофы миновала, члены 
СЭО «Зеленый город» вернулись к своим обычным занятиям, дале-
ким от политики.

Однако сегодня над городом опять нависла угроза стать хими-
ческой свалкой. И бывшие участники бывшего «Зеленого горо-
да» начинают присоединяться к новому социально-экологическо-
му протестному движению, направленному против строительства 
в Омске кремниевого завода. Штаб нового движения находится 
на ул. Дзержинского, 44, кабинет 14. Этим движением каждое 
последнее воскресенье месяца проводятся митинги протеста на 
Красном пути у библиотеки им. Пушкина. Неравнодушным к буду-
щему города людям не грех побывать хотя бы на одном из таких 
митингов, чтобы понять, какую опасность представляют для горо-
да планы ГК «Титан».

ГРаждаНе ПРОтИВ «тИтаНОВ»
Прошел митинг против строительства в Омске химических производств

В последнее воскресенье марта омичи, проходившие мимо библио-
теки имени Пушкина, могли увидеть «в лицо» свое возможное будущее 
– в случае, если сбудутся планы облправительства по строительству в 
городе новых химических производств. Среди полутора сотен собрав-
шихся на митинг против их претворения в жизнь было с десяток граж-
данских активистов, которые пришли в… противогазах и респираторах.

Митинги против возведения в черте города (занимающего 5-е ме-
сто по количеству онкозаболеваний в стране) кремниевого завода про-
ходят с июня прошлого года, когда были обнародованы планы группы 
компаний «Титан», возглавляемой видным единороссом Михаилом Су-
тягинским.

О начале протестного движения «Красный Путь» сообщал летом про-
шлого года. Под петициями в Кремль и областным властям подписа-
лись десятки тысяч граждан по соцсетям и тысячи на улицах города.

Следующий митинг состоится в последнее воскресенье апреля.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Обещанного не ждите
Государственная дума утвер-

дила законопроект, согласно ко-
торому Москва получит более 
ста миллиардов рублей за счёт 
налога на прибыль Газпрома, 
которые должны были поступить 
регионам. По данным прессы, 
этот законопроект был пролоб-
бирован столицей. Между тем 
он явно противоречит посулам 
властей, которые обещали, что 
регионы будут получать больше 
налогов. В 90-х годах в стране 
была создана система, при кото-
рой субъектам РФ было переда-
но функций и полномочий боль-
ше, чем налоговых источников 
для их финансирования. Боль-
шинство регионов оказалось в 
ситуации, когда они не могли 
обеспечить даже половины сво-
их обязательств в области здра-
воохранения, образования и со-
держания инфраструктуры.

Замглавы МВд  
не исключает повторной 

переаттестации  
ведомства

Повторная переаттестация мо-
жет пройти в системе МВД РФ, 
если будет принято соответству-
ющее политическое решение. Об 
этом сообщил зам. главы МВД 
России Сергей Герасимов.

«Я не исключаю такую возмож-
ность, если будет принято поли-
тическое решение. Что касается 
отдельно взятых ОВД, РОВД и ми-
нистерств, то это может быть. И 
если мы говорим про Казань, то 
это уже происходит», – сказал Ге-
расимов, отвечая на вопрос о воз-
можной масштабной переаттеста-
ции после инцидента в казанском 
отделе полиции «Дальний».

Обязать призывников 
приходить  

за повестками?
Совет Федерации предложил 

обязать призывников являться 
за повестками в военкомат, как 
заявил Интерфаксу председа-
тель комитета верхней палаты 
парламента по обороне и безо-
пасности Виктор Озеров. 

По замыслу сенаторов, при-
зывники будут обязаны в двух-
недельный срок после публика-
ции указа президента о начале 
призыва являться в военкоматы 
за повестками. 

«В случае уклонения призыв-
ник будет нести уголовную от-
ветственность в соответствии 
со статьей 328 УК РФ. Словом, 
многолетняя традиция доставки 
по почте или нарочным на дом 
пресловутой повестки призыв-
никам уйдет в историю», – пояс-
нил Виктор Озеров. 

По его словам, сейчас слиш-
ком многие призывники уклоня-
ются от получения повесток. Ген-
штаб оценивает их число в 200 
тысяч человек. Помимо изме-
нения этой нормы в Совете Фе-
дерации предложили запретить 
увольнять срочников на время 
их службы. То есть работодатель 
должен через год взять на работу 
отслужившего солдата. 

Украина может  
включить свою ГтС  

в общую систему европы
Украина в случае прекраще-

ния транзита российского газа 
может перевести свою ГТС в ре-
версный режим и включить ее 
в общую газотранспортную си-
стему Европы. Об этом сообщил 
зампред правления «Нафтогаза» 
Вадим Чупрун.

«Мы ведем разговор о том, 
что, раз мы не нужны со сво-
ей газотранспортной системой, 
нужно подготовиться к тому, 
чтобы она была в дальнейшем 
загружена. Она имеет колос-
сальные возможности: она име-
ет возможность транспортиро-
вать на Запад и такой же объем 
назад. Мы, может быть, включим 
ее в общую систему – газотран-
спортную систему нашу и Евро-
пы», – сказал Чупрун.

По сообщениям 
информагентств.
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Почта «кРасного ПутИ»

Уже больше трех месяцев про-
шло с тех пор, как ушел в отставку 
мэр Омска Виктор Шрейдер. Ско-
ро уйдет в отставку и губернатор 
Омской области Леонид Полежа-
ев. А война между ними за влия-
ние на умы омичей продолжает-
ся. Губернатор вовсю публично 
распекает соратников Шрейде-
ра. Недавно по телевизору обви-
нил чиновников мэрии в корруп-
ции и призвал депутатов нового 
горсовета этих чиновников вы-
водить на чистую воду. Не пре-

кращает борьбу и Шрейдер. За-
бронировал, говорят, кабинет в 
мэрии и ведет себя как руководи-
тель города.

А на прошлой неделе жиль-
цы нашего дома обнаружили в 
почтовых ящиках сборник «Мэ-
рия и омичи». Его, видимо, рас-
пространили те КТОСы, кото-
рых не успел переманить на 
свою сторону Полежаев. Но не 
это главное. Дело в том, что в 
этом сборнике Виктор Шрей-
дер представлен как действую-

щий градоначальник. На первой 
странице сборника он в этом ка-
честве и обращается к омичам. 
Объясняет, например, почему 
ушел в Госдуму. Потом в сбор-
нике рассказывается о заслугах 
Шрейдера и его команды перед 
омичами. Интересно, кому это 
надо? Омичи уже давно устали  
и от мэра, и от губернатора, и от 
их команд. А их война между со-
бой только показала подлинную 
сущность той силы, которую они 
оба представляли и до сих пор 
пыжатся представлять – партии 
жуликов и воров.

Алексей ФЕДОСОВ,
пенсионер.

а ОНИ ВСё ПыжатСя…

тут же подменили
Почетный профессор каких-то 

вузов Жириновский во время из-
бирательной кампании букваль-
но пылал ненавистью к совет-
скому прошлому и коммунистам. 
Кричал: «Россия – для русских!», 
а как определить где русский, 
латыш, украинец или белорус? 
Графа-то о национальной при-
надлежности в паспорте забла-
говременно удалена. Войдя в 
раж, пообещал, став президен-
том, утром 5 марта отправить 
Путина с чемоданом на вокзал 
и прямой наводкой – в Питер. 
Правда, получилось с точностью 
до наоборот. Утром 5 марта в 
сюртуке лимонного цвета, чуть 
ли не на карачках первым при-
полз и облобызал Путина. Сле-
дом повторил то же самое и его 
«побратим» Миронов.

Вот уж поистине – «Кто такие 
друзья народа?..»

И вам, господа члены ЛДПР, 
не стыдно за своего лидера?

Анатолий ДЕНИСОВ,
избиратель.

г. Омск.

Не хотим быть 
крепостными!
В хозяйстве «Колос» Павло-

градского района я работаю с 
1978 года. Оно было одним из 
лучших в районе. В отдельные 
годы сдавали зерна по 17-20 ты-
сяч тонн. В животноводстве было 
более 4 тысяч голов КРС, сейчас 
осталось 685 голов. Сдаем не бо-
лее 10 тысяч тонн зерна. Хозяй-
ство разрушается на глазах, сей-
час идет его банкротство.

13 марта прошло общее собра-
ние акционеров – об отчуждении 
земель «Колоса» и передаче их 
в собственность одному лицу. С 
чем останутся акционеры? С ак-
циями-бумажками. А частник от 
нашего имени будет продавать и 
покупать все, что ему надо.

Так, руководством хозяйства 
уже были взяты кредиты на 43 
миллиона 931 тысячу рублей 
под залог земель. Все креди-
ты – без согласования с общим 
собранием акционеров подпи-
саны директором С.М. Алек-
сеенко и главным бухгалтером 
Л.П. Королевой. Куда делись 
деньги акционеров, непонятно! 
Мы, акционеры общества, про-
тив отчуждения земель из ЗАО 
«Колос», потому что идет его 
преднамеренное банкротство. 
Нас хотят сделать крепостными 
крестьянами. Мы не согласны с 
таким беспределом.

М. АЙЧАНОВ.
Павлоградский район. 

Уважаемый Виктор Германо-
вич!

Когда мы шли на выборы, то 
очень надеялись на ваше пози-
тивное участие в нашей жизни. 
Вы взяли на себя обязательства 
благоустроить район, улучшить 
условия проживания населения 
и т.п. На деле не выполняются 
элементарные нормы – как са-
нитарные, так и по безопасно-
сти.

К примеру, пожар – стихий-
ное бедствие, уничтожающее 
все, даже жизни людей. Чем 
же обеспечена пожарная часть 
в Азово? Вместо рабочей по-
жарной автомашины, оснащен-
ной современной техникой, вы 
купили более чем за миллион 
японский автомобиль «Тойота 
Камри». На ваш взгляд, эта ма-
шина может заменить пожар-
ную? А новая мебель в адми-
нистративном здании нужнее, 
чем тепло в единственном дет-
ском саду «Солнышко»? Види-
мо, не боитесь гнева Божьего, 
уважаемый глава администра-
ции. Дети мерзнут, болеют. А 
если подхватят хронические 
заболевания с самого нежного 
возраста?

21 марта я звонила вашему 
секретарю по поводу очистки 
от снега пешеходных дорожек. 
Она сказала, что сообщит вам, 
но надежды нет, так как не ста-
ло техники, которая была ранее. 
Школьникам и работающему на-
селению добраться до школ и 

рабочих мест с сухими ногами 
стало невозможно. Запросы у 
нас с вами, конечно, разные (у 
вас кресло универсальное в ка-
бинете, автомобиль представи-
тельский). Вам трудно понять, 
как важно быть на рабочем ме-
сте в течение восьми часов в су-
хой обуви. Или школьникам пе-
реобуваться в мокрые сапожки, 
чтобы вернуться домой…

Еще волнует освещение улиц, 
да не только в выборные и пред-
выборные дни. На дворе двад-
цать первый век – век, как нам 
говорят, нанотехнологий.

Ребятишки-школьники, чьи 
родители не имеют возможно-
сти платить за питание, полу-
чают бесплатный завтрак, на 
который из местного бюджета 
выделяется три рубля и еще три 
– из федерального. Что можно 
скушать на эти деньги? Чай, бу-
лочка, макароны или картофель-
ное пюре без ничего. После та-
кого «сытного питания» ученики 
начальных классов ждут до трех 
часов дня автобус, который от-
везет их домой. Вот куда бы по-
тратить деньги администрации 
района! А то одни дети сосиски-
тефтельки едят, а другие на них 
глядят.

Я думаю, что все селяне со-
гласны со мной и могли бы до-
бавить еще немало пожеланий.

Галина КОПЫСОВА,
инвалид II группы,

ветеран труда 
Омской области.

Как-то проходили мы с дочкой 
мимо ДК им. Малунцева, а там – 
множество голубей. И мне захо-
телось их покормить (в сумочке 
оказалось печенье). Но только я 
его достала, как ко мне обратил-
ся мужчина: «Девушка, вы даже 
не представляете, как городские 
голуби опасны, а вы их прикарм-
ливаете! Они переносчики орни-
тоза». Я удивилась, но все же пе-
ченье убрала обратно в сумочку. 
Дочке тоже сказала, что не стоит 
птиц подкармливать. И решила: 
приду домой и посмотрю в Ин-
тернете, что это за заболевание и 
чем оно опасно.

И вот что нашла: «Этой болез-
ни особенно стоит опасаться тем, 
кто постоянно контактирует с пти-
цами: работникам птицефабрик, 
мясокомбинатов и др. При быто-
вом инфицировании в основном 

наблюдаются единичные заболе-
вания, но могут быть и семейные 
вспышки, если вы дома держите 
больных попугайчиков, через 1-2 
недели после приобретения ин-
фицированных птиц. Заболева-
ние чаще встречается в холод-
ное время года. Орнитоз страшен 
тем, что вызывает острое инфек-
ционное заболевание, характе-
ризующееся лихорадкой, общей 
интоксикацией, поражением лёг-
ких, центральной нервной систе-
мы, увеличением печени и селе-
зёнки».

Прочитав это, сделала для себя 
вывод: надо быть очень осторож-
ной с бездомными птичками, ко-
шечками, собачками… Беспеч-
ность может слишком дорого 
обойтись.

Наталья СТАРКОВА,
омичка.

Уму непостижимо, как могут 
уживаться с нашим временем 
рабство и церковная инквизиция 
– уживаться в цивилизованном 
светском обществе?!

Ежемесячно СМИ сообщают о 
том, что то в одной области, то в 
другой выявляются случаи рабства, 
и не одного человека, а сразу не-
скольких. Раньше рабов хоть кор-
мили, чтобы они больше работали 
(наподобие нашего среднего клас-
са), а сейчас рабы лишены даже 
этого, не говоря уж о денежном 
вознаграждении (зарплате). А ведь 
в каждой деревне сидят по «мед-
вежонку»! Они что – не видят, как 
господа издеваются над людьми, 
словно над животными?! «Едросы», 
я вас спрашиваю: это демократия, 
это свобода личности?

А тут в нашем светском госу-
дарстве (церковь отделена от го-
сударства) какие-то придурошные 
девки спели песенки в церкви. 
Разгорелся сыр-бор, дело дошло 
до драки. Банальное хулиганство, 
за которое наказывают 10-15 сут-
ками отсидки. А тут, «словно ре-
цидивистов, опасных преступни-
ков» – сразу посадили в КПЗ и 
угрожают посадить в тюрьму на 7 
лет. (Господа, а не лучше ли было 
сразу сжечь их на костре, как в 

средневековье?). Кого только не 
выпускают из СИЗО под подпи-
ску о невыезде. Эти же бабенки 
лишены и этого, при наличии-то у 
них малолетних детей. 

У каждой религии, у каждого ве-
рующего и верящего в идеалы есть 
свои святыни. У коммунистов, на-
пример, это Мавзолей В.И. Ленина. 
19 марта в программе Познера(1-й 
канал ТВ), поп, кажется, Смирнов, 
сказал, что Ленина надо истолочь 
и распылить на обратной сторо-
не Луны (прогресс, однако: рань-
ше попы не тратились на переле-
ты, а тут же направляли еретиков 
в преисподнюю). Это тоже серьез-
ное оскорбление – коммунистов, 
верующих в идеи марксизма-лени-
низма. Но ведь шум столичная ин-
теллигенция не подняла!..

Святыней коммунистов является 
также крейсер «Аврора». Почему 
М. Прохоров до сих пор гуляет на 
свободе, почему его не посадили 
на 7 лет в тюрьму, когда он с дев-
ками был на шабаше на крейсе-
ре? Очевидно, наши «правдолюб-
цы» придерживаются известного 
высказывания: «Мы знаем, что он 
сукин сын, но это наш сукин сын!»

В. ПОПОВ,
беспартийный,

атеист.

хоть  
закричись

В конце марта со мной случилась 
неприятность. Проходя по спуску к 
ул. Гагарина, 2 через остановку об-
щественного транспорта «Дом Ту-
риста», я провалилась в колодец. 
Он находится на самой лестни-
це, почти на остановке, там всегда 
много пешеходов.

Вокруг колодца местами был не-
растаявший снег и лужи. Я реши-
ла обойти грязь и случайно насту-
пила на краешек люка, туда меня 
и затянуло. Оказывается, крышка 
не была прикреплена как следу-
ет, а просто прикрывала колодец. 
Я упала по пояс, приземлившись 
на локти… На ногах теперь боль-
шие синяки, на руках – ссадины. 
Но считаю, что отделалась легко: 
нет переломов.

Мне повезло, но удивило дру-
гое. Равнодушие. Вылезти из люка 
мне помог один вежливый мужчи-
на – от сердца огромная ему благо-
дарность. Другие стояли в стороне, 
смотрели и вздыхали.

Измазавшись грязью, попроси-
лась отмыться в Автотранспортном 
колледже (ул. Гагарина, 10), но по-
жилая вахтерша выставила меня за 
дверь. Не помог и дворник… 

А люк остался открытым…
Настя ОРЛОВА.

Тема уличных свалок, видимо, 
всегда будет открытой. Ведь вы-
возом мусора, мусорными свал-
ками в неположенных местах все-
рьез никто не занимается, никому 
до них дела нет. Особенно непри-
глядная картина весной, когда на-
чинается массовое таяние снега. 
Текут мусорные ручейки под ноги 
прохожим, и эту грязь, эту за-
разу мы на обуви приносим в свой 
дом…

Взгляните на снимок – он сделан 
у одного из киосков на остановке 
общественного транспорта «Завод 
им. Баранова». И такие кучи в Омске 
можно фиксировать и фиксировать, 
не выпуская фотоаппарата из рук!

Пока мы не научимся уважать 
себя, свой город – так и будем жить, 
словно на большой мусорной свалке.

Нина СТЕПАНОВА, 
омичка.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

НаЗад, В СРедНеВеКОВье

у ЗаВода

ХОчУ НаПОМНИть…
(из письма главе администрации  

азовского района В.г. сабельфельду)

ПтИчкИ, кошечкИ, соБачкИ
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В афишу было включено 19 
спектаклей, поставленных на сце-
нах государственных и муници-
пальных театров в 2011 году. 

Дипломы лауреатов в номи-
нации «Лучший спектакль года» 
получили: спектакль «Ревизор» 
(«Театральное сочинение» по мо-
тивам пьесы Н.В. Гоголя) теа-
тра куклы, актера, маски «Арле-
кин» и спектакль «Воля-волюшка» 
(«Арестантская притча по пове-
сти Ф.М. Достоевского «Записки 
из «Мертвого дома») театра «Сту-
дия» Л. Ермолаевой.

Заслуженный артист РФ, ак-
тер музыкального театра Анато-
лий Мотовилов стал лауреатом в 
номинации «Легенда омской сце-
ны».

«За верное служение театру» 
дипломов удостоены Алексан-
дра Корнева, актриса театра для 
детей и молодежи и Элеонора 
Кремель, актриса академическо-
го театра драмы.

Лауреатами премии «За луч-
шую мужскую роль» названы: Ни-
кита Пивоваров, актер театра 
для детей и молодежи – за глав-
ную роль в спектакле «Дон Жуан, 
или Любовь к геометрии» и Сер-
гей Сизых, актер академического 
театра драмы – за роль Глумова 
в спектакле «На всякого мудреца 
довольно простоты».

Лауреатом премии «За творче-
ские достижения в искусстве му-
зыкального театра» стала заслу-
женная артистка РФ, солистка 
музыкального театра Ирина Тру-
сова – за роль Розины в опере 
«Севильский цирюльник».

Премию Союза театральных де-
ятелей РФ получила Ольга Вань-
кова, артистка «Пятого театра» – 
за роль Аннушки в спектакле «На 
бойком месте».

Кроме того, лауреатами и об-
ладателями специальных премий 
конкурса стали актеры академи-
ческого театра драмы, театра для 
детей и молодежи, драматическо-
го «Пятого театра», театра куклы, 
актера, маски «Арлекин», музы-
кального театра, драматического 
театра «Галерка», Северного дра-
матического театра им. М.А. Улья-
нова, театра живописи Омского 
музея изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля.

В планах этого года крупные те-
атральные проекты: фестиваль 
«Панорама музыкальных театров 
России» и международный фести-
валь «Академия». В начале апреля 
Омский государственный акаде-
мический театр драмы предста-
вит спектакль «Август. Графство 
Осэйдж» на главном театральном 
смотре страны – фестивале «Зо-
лотая маска».

Практически сразу после посту-
пления на факультет филологии 
и медиакоммуникаций молодые, 
энергичные и амбициозные ребя-
та начали проявлять себя в деле – 
сплотились и вышли в эфир. Как ко-
рабль назовешь, так он и поплывет! 
А начинающие журналисты даже не 
поплыли, а вошли в космическое 
пространство на своей «Ракете».

– Нам хочется чего-то обширно-
го, неизведанного. Наша цель – бо-
роздить просторы современности и 
быть ближе к студентам, нашим ро-
весникам! – говорит Максим Усов, 
автор идеи проекта.

Зарегистрировав свое незави-
симое радио в Инернете, «космо-
навты» подготовили стартовую пе-
редачу, и 14 октября 2011 года их 
голоса прозвучали для первых не-
многочисленных слушателей. С тех 
пор «Ракета» неуклонно движется 
по заданной траектории, а члены 
экипажа по очереди стоят у «штур-
вала», оттачивая свое мастерство. 
В основном составе экипажа четве-
ро ведущих и два технических ра-
ботника. Будущие специалисты ре-
шили не ждать практики, а сами 
соединили приятное с полезным. 

– Для нас «RADIO RAKETA» это 
и хобби, и способ получить драго-
ценный опыт, – поясняют ребята.

В эфир они выходят шесть дней в 
неделю и ведут вечерние програм-
мы в течение часа-двух, рекордная 
длительность эфира – четыре с по-
ловиной часа:

– Мы тогда вели «Шоу двух кос-
монавтов», обсуждали старое те-
левидение, ностальгировали. В тот 
день было и рекордное число слу-
шателей, многие писали в чат, под-
ключались к беседе, комментиро-
вали, передавали приветы.

На этом радио есть утвержден-
ная сетка эфира с обязательными 
программами, к которым ребята 
готовятся заранее, но при этом 
не исключена и импровизация, 
мобильность. Ведущие раздели-
лись по интересам – на «Ракете» 
говорят о кино, о моде, обсужда-
ют актуальные проблемы, произо-
шедшие и предстоящие события. 
Музыку включают разную – от му-
дрой классики до задорных нови-
нок. На «борт космического кора-
бля» выходят как в паре, так и в 
одиночку. Все, что нужно ребя-
там, – это наличие компьютера, 
доступа в Интернет и наушники с 
микрофоном, с таким даже мини-
мальным набором ди-джея каж-
дый может попробовать себя в 
роли ведущего. 

– Ребятам сложно сделать каче-
ственный звук и необходимо по-
работать над речью, – отмечает 
преподаватель Александра Вла-
диленовна Петрова. – Но, думает-
ся, именно для того «космонавты» 
каждый вечер выходят в он-лайн 
эфир, исправляя по возможности 
ошибки, работая над выразитель-
ностью, тоном и качеством звуча-
ния. 

«RADIO RAKETA» слушают не 
только в Омске: уже появилась 
своя аудитория в студенческой 
среде Москвы и Украины. «Хоть 
радио у нас и космическое, но ус-
лышать нас могут пока только зем-
ляне», – шутят ребята. Если вы 
хотите присоединиться к слуша-
телям этого юного во всех отно-
шениях радио – заходите на сайт 
http://volnorez.com/radio-raketa 
ежедневно, кроме воскресенья, в 
22.00 по омскому времени. 

Анастасия ПЕТРОВА.

Название родилось само собой: 
«НЗ 42» – улица Нефтезаводская, 
42 – это адрес, где находятся ма-
стерские, в которых работают мо-
лодые художники. Подзаголовок 
«Точка пересечения» несет фило-
софский смысл: здесь, на окраине 
городка Нефтяников, мирно сосу-
ществуют различные направления, 
стилистические пристрастия, раз-
ные возрасты, а соответственно, 
и опыт работы в профессии. Кро-
ме омичей выставка объединила и 
творческую молодежь из Новоси-
бирска, Иркутска и Красноярска.

Организаторами выставки стали 
Елена Боброва и Евгений Зарем-
ба. С живописцем Еленой Бобро-
вой наши постоянные читатели уже 
знакомы по обзору выставки-кон-
курса, посвященного итогам 2011 
года, где она стала одним из лау-
реатов. Как талантливый художник 
Елена сделала ставку на духовное 
содержание своих произведений. 
Ее работы передают тревожную на-
пряженность современного мира, 
не случайно несколько ее полотен 
носят название «Ветер перемен».

Лиричен и романтичен в своих 
сюжетах Сергей Демиденко. Его 
«Центр» азиатского города оглуша-
ет и цветом, и светом. Знакомые 
всем омичам силуэты зданий Лю-
бинского проспекта, художник ще-
дро украшает барочным декором, а 
«Оранжевый праздник» заставляет 
ощутить вкус щедрой осени.

Художник Лидия Заремба сво-
ей кистью воспевает незащищен-
ность, хрупкость женщины. У нее 
свое «Лето» – яркое охристо-оран-
жевое, главный образ которого 
юная девушка с ее мечтами и вих-
рем желаний.

Привлекают своей искренностью, 
поиском, художественной вырази-
тельностью произведения других 
авторов этого поколения: Вита-
лия Одринского, Александра Ди-
савенко, Евгения Зарембы, Игоря 
Николаева, Ольги Кошелевой. На-
верное, еще не раз мы увидим ре-
зультаты их творчества и на других 
выставках.

Среди участников «Точки пересе-
чения» оказались и молодые авто-
ры восьмидесятых годов рождения, 
окончившие вузы совсем недавно. 
Живописец и график Андрей Крю-
ков потрясающе передает нюансы 
цвета, игру солнечных бликов, ис-
пользуя лессировку – технику по-

лучения глубоких пере-
ливчатых цветов за счет 
нанесения полупрозрач-
ных красок поверх основ-
ного цвета. Над обычной 
пятиэтажкой закружился 
вихрь пестрых воздушных 
змеев, запущенных в си-
нее небо мальчишками, а 
на переднем плане – ма-
лышка, делающая первые 
шаги в своей жизни. «Ка-
ким будет будущее этих 
юных горожан?» – подки-
дывает нам вопрос автор, 
а жизнеутверждающее 
название «Взлет» – рож-
дает оптимистический от-
вет.

Щедро делятся с нами 
своим восприятием мира 
художники этого же по-
коления Ольга Кадико-
ва, Маргарита Левченко, 
Илья Потапов.

Удачно выделялись в 
экспозиции работы скуль-
пторов. Омич Виталий 
Шевченко получил обра-
зование на молодой кафедре мо-
нументального искусства худграфа 
ОмГПУ. Его творческое увлечение 
– сварной металл. «Бунгало» и «Ги-
перкуб» удивили многих зрителей. 
Образы, созданные скульптором из 
Красноярска Татьяной Кузьминой, 
покоряют классической гармонич-
ностью и возвышенностью.

Удачно вписались в выставочный 
проект молодые художники Нурлан 
Тайиров из Новосибирска, Степан 
Шоболов из Иркутска и Елена Ли-
хацкая из Красноярска. Подарком 
любителям живописи и специали-
стам стал прекрасно изданный ка-
талог выставки.

Татьяна ЖУРАВОК.

В программе трех вечеров про-
звучали 13 произведений 11 авто-
ров – фейерверк музыкальных те-
чений и направлений, эксперимент 
со звуком. Те, кто нашел время для 
погружения в мир музыки, вряд ли 
об этом пожалели.

Состоялись две мировые пре-
мьеры произведений отечествен-
ных авторов: симфония № 21 «Град 
велий» А. Караманова и концерт с 
оркестром, написанный в 2010 году 
выходцем из Омска, ныне прожива-
ющим в Израиле, Ильей Хейфецем. 
Впервые в России прозвучали три 
произведения американского ком-
позитора Джона Адамса.

Большое внимание фестиваль 
уделил наследию российских ав-
торов, среди которых Софья Гу-
байдуллина, Никита Кошкин, Па-
вел Рукавицын. Два произведения, 

включенные в программу, обязаны 
своим рождением изобразительно-
му искусству. Симфоническая поэ-
ма Валерия Кикты «Похищение Ев-
ропы» родилась под впечатлением 
от знаменитой картины художни-
ка Валентина Серова. А симфони-
ческая притча Ольги Шайдуллиной 
«Поцелуй Иуды» создана по моти-
вам загадочного рисунка англий-
ского художника и поэта Обри Бёр-
дели.

Серьезная музыка создается се-
годня композиторами не только для 
увеселения и развлечения, но и для 
очищения души. К сожалению, се-
годняшний молодой слушатель 
редко обращается к классике и тем 
более не имеет представления о 
творческих поисках современных 
композиторов. «Темы одни и те же 
и в классической, и в хорошей со-

временной музыке, – сказал в ин-
тервью омским СМИ Илья Хейфец. 
– Они не меняются. Это все те же 
вечные темы: человек и общество, 
человек и Бог, человек и природа».

Слушать классику, чтобы не пре-
вратиться в варваров, и современ-
ную музыку, чтобы не чувствовать 
себя законсервированным в опре-
деленных рамках, – такова позиция 
участников фестиваля.

Омский академический симфо-
нический оркестр под управлени-
ем Дмитрия Васильева, как всегда, 
прекрасно справился с исполнени-
ем сложных произведений. Омских 
меломанов впечатлило исполнение 
известных солистов из Москвы, не 
раз уже выступавших в нашем го-
роде, лауреатов международных 
конкурсов: пианиста Василия Щер-
бакова, альтиста – заслуженного 
артиста России Михаила Березниц-
кого и гитариста Дмитрия Иллари-
онова.
По материалам Интернет-сайтов.

Андрей Крюков. ВЗЛЕТ.

названы лауреаты фестиваля
В Доме актера имени Н.Д. Чонишвили прошла торжествен-

ная церемония подведения итогов XVIII областного фестива-
ля-конкурса «Лучшая театральная работа».

студенты запустили 
свою «ракету»

Первокурсники ОмГУ им. достоевского создали  
он-лайн радио с космическим названием «Ракета» 

ВКУС жИЗНИ  
в палитре молодых
На целых 15 дней выставочный зал Дома худож-

ника превратился в яркий, звонкий, захватывающий 
разнообразием чувств и способами их выражения 
мир молодых наших современников. Произведения, 
представленные на выставке «НЗ 42» («Точка пере-
сечения»), вызвали неподдельный интерес и у ис-
кусствоведов, и у неискушенных зрителей.

Вечные темы в музыке
Раз в два года проходит в нашем городе фестиваль Но-

вой музыки, в марте он в третий раз знакомил мелома-
нов с сочинениями современных композиторов.

Сергей Демиденко. 
ОРАНЖЕВЫЙ ПРАЗДНИК.

Виталий Шевченко. БУНГАЛО.
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В Омской области в результа-
те передачи с 1 января 2012 года 
всех учреждений здравоохране-
ния из муниципальной собствен-
ности в государственную создана 
единая территориальная система, 
обслуживающая порядка 2 млн че-
ловек. 

Сложившаяся система здраво-
охранения состоит из 119 государ-
ственных учреждений, в ней заня-
то более 7 тысяч врачей и свыше 
18 тысяч средних медработников. 
Планируется совершенствование 
имеющейся системы оказания ме-
дицинской помощи по нескольким 
направлениям. 

В учреждениях здравоохране-
ния Омска завершается работа 
по организации двух сосудистых 
центров на базе областной кли-
нической больницы и городской 
клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи № 1, а также 
трех первичных сосудистых отде-
лений на базе городской клини-
ческой больницы № 4, МСЧ № 4 и 
№ 9. Помимо этого запланирова-
но создание аллергологического 
центра на базе горбольницы № 12 

и эндокринологического – на базе 
больницы № 13. 

На базе ряда городских дет-
ских больниц планируется созда-
ние специализированных центров, 
один из них – Центр урологии и ан-
дрологии. Будет продолжена углу-
бленная диспансеризация детей в 
возрасте 14 лет, направленная на 
раннее выявление и профилакти-
ку заболеваний репродуктивной 
и сердечно-сосудистой систем. 
Планируется осмотреть более 16 
тысяч детей 1998 года рождения. 

В рамках подготовки Омска к 
300-летию на Левобережье до 
2014 года должны быть построены 
взрослая и детская поликлиники, 
женская консультация. Всего в бли-
жайшие два года будет реконстру-
ировано и отремонтировано поряд-
ка 60 объектов.

Большой объем работ предсто-
ит по формированию единой фе-
деральной информационной си-
стемы. В настоящее время идет 
перевод на эту систему городских 
больниц. 

По материалам портала
 «Омская губерния».

Девять месяцев шел шпионаж 
за кабинетной жизнью детских 
фтизиатров.

Обнаружено тайное видеонаблю-
дение. Не в омской оборонке, не в 
кабинетах спецслужб и правитель-
стве нашей богоспасаемой обла-
сти – у… главврача, его заместите-
ля и старшей медсестры областной 
детской туберкулезной больницы. 
«Глазки» были мастерски вмонти-
рованы под потолком в датчики по-
жарной сигнализации их кабинетов 
и подсматривали за руководством 
больницы аж 9 месяцев. После чего 
сборщик служебного «компрома-
та» (скорее всего – работник боль-
ницы, не ЦРУ же проявило инте-
рес), вероятно, так и не добыв его, 
в сердцах подбросил один из «ви-
деороликов» сотруднику больни-
цы – оцени, мол. Тот факт детско-
фтизиатрического шпионажа таить 
не стал.

«Ролик» оценили на свой манер и 
следователи – и тоже ничего любо-
пытного в сих кабинетных тайнах не 
усмотрели. Однако уголовное дело 
завели сразу по двум статьям Уго-
ловного кодекса: одна гласит о не-
законном обороте спецсредств, 
предназначенных для негласного 
получения информации, а вот дру-
гая свидетельствует о нарушении 
неприкосновенности частной жиз-
ни (которая, как, видимо, полага-
ет следствие, должна процветать в 
служебных кабинетах).

Служебный скандал получил огла-
ску аккурат в Международный день 
борьбы с туберкулезом, и теперь, 
надо полагать, немало хозяев вы-

соких кабинетов, взобравшись на 
стулья, начнут обшаривать стены 
и потолки на предмет «жучков» и 
«глазков» – если в больницах следят 
за начальством, то что уж говорить 
о прочих учреждениях. С этой поры, 
наверное, и директор бани в личном 
кабинете, прежде чем расслабить-
ся, осмотрит стены и потолок. Квар-

тиры, кстати, тоже не помешало бы 
проверить населяющими их. А уж 
про общественные места отправле-
ния естественных надобностей и го-
ворить нечего – все надо осмотреть 
соответствующим специалистам, и 
заключения их о видеобезопасно-
сти следует разместить при входе 
в тот или иной туалет. Ведь в поли-
цейском государстве никому, вклю-
чая детских фтизиатров, нет гаран-
тии от того, что в один прекрасный 
день можно очутиться под тем или 
иным «колпаком», даже если оный 
от коллеги по работе. 

…Однако же там, в туберкулез-
ной больнице, кто-то нашел время 
и силы для организации шпионажа 
за начальством. Может, там просто 
уже нечем заняться, ибо с туберку-
лезом в нашей области покончено? 
Да нет, согласно статистике, весь-

ма немалая заболеваемость тубер-
кулезом в области в прошлом году 
снизилась лишь на 16 процентов, а 
смертность от туберкулеза сокра-
тилась на 10 процентов. И «всего» 
почти на две тысячи человек по-
полнились ряды больных. Но, во-
первых, официальная статистика, 
как известно, обладает свойством 
отличаться от жизни гораздо боль-
шей бодростью. А во-вторых, эти 
самые 16 процентов еще не повод 
успокаиваться и переключаться на 
обозрение частной жизни в кабине-
тах. Блаженствующая на социаль-
ном неблагополучии населения па-
лочка Коха по-прежнему чувствует 
себя в нашей области превосход-
но. Потому и слежка за главвра-
чом, его замом и старшей мед-
сестрой должна была, по идее, 
возрасти соразмерно успехам на 
туберкулезном фронте. Вот ког-
да последняя вредоносная палочка 
будет ликвидирована в Омской об-
ласти – вот тогда кабинетные тай-
ны омских фтизиатров станут ак-
туальнее. И посмотреть, наверное, 
будет на что. А так сбор компрома-
та получился явно преждевремен-
ный и труднообъяснимый. Остает-
ся уповать, что следствие прольет 
свет на данную историю и обнаро-
дует, кто и зачем следил за фтизи-
атрическим начальством.

Валерий МЯСНИКОВ.

С наступлением так называе-
мого «рыночного» периода нашей 
жизни существенно расширилась 
сфера товарно-денежных отноше-
ний, олицетворением которой ста-
ли разбросанные по городам и ве-
сям киоски и ларьки и, конечно же, 
рынки («хитрые», «блошиные», «ди-
кие» и проч.). Омск в этом плане не 
исключение.

Помимо государственных рын-
ков, имеющихся в каждом округе, 
город буквально наводнили база-
ры и базарчики, ведущие эту самую 
торговлю без всяких скидок на са-
нитарные и законодательные нор-
мы. Сегодня наш рассказ о рынке, 
имеющем муниципальный статус и 
в обиходе называемом Централь-
ным (по факту нахождения в ЦАО). 
Когда-то он – в деревянном испол-
нении – находился на месте нынеш-
него Торгового центра «Омский», а 
в середине 60-х – уже в каменном 
обличье – был перенесен на улицу 
Гусарова, в жилмассив завода им. 
Козицкого.

По воспоминаниям старожилов и 
завсегдатаев Центрального рынка, 
это место – между улицами Гуса-
рова и Герцена – было очень удоб-
ным, поскольку находилось на пути 
следования бойкого трамвайчи-
ка № 3, следовавшего от Амурско-
го поселка до ПО «Полет». В 90-х 
годах администрация мэра Рощуп-

кина сняла этот маршрут, и доби-
раться до Центрального рынка ста-
ло проблематично, тем не менее он 
не испытывал недостатка в покупа-
телях, поскольку за рынком прочно 
закрепилась репутация производ-
ства с разнообразным мясным ас-
сортиментом.

Грянула перестройка, и, по сло-
вам одного из работников рынка, 
«новые власти, привыкшие толь-
ко брать, ничего не давая взамен, 
столкнулись со снижением числа 
посетителей рынка в центре горо-
да». На фоне огромных и развет-
вленных рыночных комплексов (Ле-
нинский, Казачий, Левобережный) 
Центральный все больше становит-
ся похожим на «бедного родствен-
ника».

Нещадная эксплуатация техниче-
ской оснастки привела к тому, что 
28 января 2012 года из-за корот-
кого замыкания электропроводки 
в одном из павильонов старый ры-
нок вспыхнул подобно свече. Из го-
рящего здания было эвакуировано 
350 человек, пожару присвоили 3-ю 
степень сложности, в тушении огня 
приняли участие 25 пожарных ма-
шин и 87 спасателей.

Площадь возгорания состави-
ла 2000 квадратных метров. По-
жаром повреждены электропро-
водка и кровля, выбиты в общей 
сложности 150 квадратных метров 

окон, стены и потолок торгового 
зала были покрыты густым слоем 
копоти. До 3 марта продолжались 
восстановительные работы: вос-
становлено более 200 квадрат-
ных метров площадей, отлажены 
отопление и электроснабжение, 
вставлены окна.

Жители окрестных микрорай-
онов с энтузиазмом восприня-
ли известие об открытии старого 
рынка. Из разговоров с ними уз-
наю, что самый дорогой на сегод-
ня – Казачий рынок, относитель-
но дешевый – рынок Амурский. 
Открытие Центрального рынка су-
лит покупателям быстрое и ка-
чественное отоваривание, хотя 
цены и здесь, как говорится, «ку-
саются». Вот что и почем предла-
гал своим посетителям Централь-
ный рынок в день моего прихода 
(беру основные продукты «потре-
бительской корзины»): масло сли-
вочное, крестьянское – 195 ру-
блей за кг, свинина – 130-230, 
говядина – 200-310. Пенсионеры 
«кучковались» у прилавков с мо-
лочной продукцией: молоко – 22-
26 рублей за литр, кефир – 25 ру-
блей за литр.

По помещению крытого рынка, 
усеянного павильонами, торгую-
щими всякой всячиной (преобла-
дают пиво и курево), бойко снуют 
подсобные рабочие, развозившие 

на тележках мясные туши, картон-
ные коробки, пластмассовые ящи-
ки… Часть этих рабочих – в опрят-
ных спецовках, но попадаются и 
явно опустившиеся «личности», 
одетые кто во что горазд. На мой 
недоуменный вопрос по этому по-
воду один из рубщиков мяса отве-
тил довольно просто: «Это те, кого 
жизнь тряхнула. Для работодателя 
они – сущий подарок: пашут словно 
проклятые, больших денег не тре-
буют, главное – уследить, чтобы не 
ушли в запой».

В разговоре открылся интерес-
ный факт: большинство торгу-
ющих на рынке  не являются хо-
зяевами своей продукции, они 
просто рабочие, нанятые хозя-
ином и за определенную плату 
реализующие продукцию, кото-
рую им постоянно подвозят. Шу-
страя женщина из торговых рядов 
назвала такой порядок «непро-
тивлением сторон» (чувствуется 
образование!). Монолог собесед-
ницы сопровождается и улыбка-
ми, и вздохами: «У них только ба-
траков и не хватает, а так есть все 
– деньги, власть, всевозможные 
развлечения, вот только совести 
дефицит». Говоря это, женщина 
опасливо оглядывается по сторо-
нам. Спрашиваю: «“Стучат” силь-
но?». Она вскидывает голову: «Да 
не то слово!».

Собеседница перечисляет ме-
ста городских рынков и ярмарок, 
на которых работала (двое детей, 
муж только в феврале устроился на 
вахту в Сургут). Спрашиваю, уча-
ствовала ли в выборах? Говорит, 
последний раз голосовала в 2002 
году у себя в районе, а ныне забота 
одна – «прокормить семью, потому 
что дети не виноваты, что родились 
в стране богатых и нищих дураков, 
тех дураков, что обслуживают бога-
тых и вороватых».

Для полноты ощущений хотел 
зайти к директору рынка, но здо-
ровый амбал, стоявший у дверей, 
глухо произнес: «Анатолий Алек-
сандрович отдыхают». 

В разговоре с работниками рын-
ка прозвучало откровение, что ме-
сяц вынужденного «простоя» (с 28 
января по 3 марта) и гибель мате-
риалов, оборудования и пр. теперь 
будут восстановлены за счет… Ну, 
кого же? Покупателей!

В заключение хочется добавить: 
работникам рынка удалось смыть 
копоть со стен торгового зала – это 
да, но как стереть налет разочаро-
вания в душах людей, чей активный 
жизненный путь пришелся на поло-
су «реформ», тех самых «рыночных 
реформ», превративших цветущую 
страну в зияющий социальными яз-
вами базар?

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

как пользоваться, 
не владея

Агентство жилищного стро-
ительства Омской области че-
рез суд требует от ЗАО «Тор-
говый центр “Континент”» 
передать помещения в «Кон-
тиненте». 

Иск поступил в арбитражный 
суд. В иске областное агент-
ство жилищного строительства 
требует от ЗАО «ТЦ «Конти-
нент», контролируемого депута-
том горсовета Валерием Коко-
риным, исполнить обязанности 
по договору участия в долевом 
строительстве от 16.09.2008 г., 
передав нежилые помещения 
выставочного комплекса (блок 
А), находящиеся на первом эта-
же, общей площадью 8101 кв. м; 
нежилые помещения выставоч-
ного комплекса (блок А), нахо-
дящиеся на 1-3 этажах, общей 
площадью 6309,62 кв. м; нежи-
лые помещения административ-
но-гостиничного комплекса, на-
ходящиеся на 1 и 3-5 этажах, 
общей площадью 1100,44 кв. 
м. Все помещения расположе-
ны в здании по адресу: ул. 70 
лет Октября, 25, к. 2. Заявле-
ние принято к рассмотрению, и 
дело назначено на начало мая. С 
фирмами Кокорина судится так-
же областное Главное управле-
ние по земельным ресурсам.

«БК55»

В так называемом «Конгресс-
Холле» и на остальных выста-
вочных площадях, о которых 
идет речь, достаточно давно 
проводятся различные меро-
приятия. Часть из них прохо-
дит на платной основе и при-
носит доход. До сегодняшнего 
дня общественность была уве-
рена, что владелец этих поме-
щений – областное правитель-
ство. Что логично, учитывая, 
какие суммы из бюджета пе-
речислялись на строительство 
«Континента». Однако, оказы-
вается, пока идет речь не о 
владельце, а о застройщике, в 
роли которого выступают кон-
тролируемые Кокориным фир-
мы.

Принят ли официально ТК 
«Континент» в эксплуатацию? 
Или, как можно предположить, 
он работает и приносит доход, 
но юридически как официаль-
но принятый в эксплуатацию 
объект недвижимости пока не 
существует? У людей по этому 
поводу очень много вопросов.

О ЗдРаВООХРаНеНИИ
На пресс-конференции первый заместитель министра здра-

воохранения Омской области Виктор Долгушин и директор 
БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Денис Денежкин рассказали, какие изменения ждут систему 
здравоохранения в ближайшее время.

ироническим 
пером

следить Всегда,  
следить ВеЗде…

ЦеНтРаЛьНый РыНОК  
«РыНОчНОй ПОРы»

на бумаге – гладко. проверим!
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ЧетВерг, 12 аПреля
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 «Банды». Т/с.
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.00 Среда обитания.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отрыв». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.35 Ночные новости.
00.55 «Александр Лабас. Космиче-
ский полет маленькой птички».

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.
10.40 «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 «Кулагин и партнеры».
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 «Шаповалов». Т/с.
23.55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
01.30 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ангел А». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 11.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая школа. 
Заставь себя жить». Т/с.
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и знаме-
нитые». Т/с.
11.30 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «Призрак дома на холме». Т/с.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «Ключ от всех дверей». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Бездомные по 
закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Специальный проект»: «Код 
Дарвина: проклятье обезьян».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Шанхайские рыцари». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Будьте здоровы»: «Красота».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны космоса».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Граф Монте-Кристо». 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 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братаны». Х/ф.
21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Мент в законе». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00 «Бывшие». Д/ф.
12.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
12.50 «Гадание при свечах». Х/ф. 
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
22.00 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Двое и одна». Х/ф.
01.00 «Правильная жена». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Дороги». Д/ф.
10.00 «Титаник». Великое строитель-
ство». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Калуга. 
Окно в космос». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Последние 
тайны «Титаника». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Фактор риска. Рестораны». 
Д/ф.
17.00 «Луна: покорение». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Марс: поко-
рение». Д/ф.
22.00 «Кэрри». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Как казаки в футбол играли». 
М/ф.
06.25, 09.35, 16.55, 01.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 05.25 «Тайны советского кино».
09.05 «Порядок действий».
09.40 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.05 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25, 04.00 «Взрослый сын». Х/ф.
14.20 Телемагазин.
14.30 «Охота на изюбря». Т/с.
15.30 «Как казак счастье искал». М/ф.

15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.05 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.
16.10 «Числа-3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 Новостная магистраль.
18.45 «Готовим с Hotter».
19.05 «Соседи: Мария Шведова».
19.30 Телегид: искусство покупать.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10, 03.10 «В авангарде».
21.30 «Мыслить как преступ-
ник-2». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
01.05 «Числа - 3». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Мойдодыр». М/ф.
09.35 «Человек родился». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.10 Со-
бытия.
11.45 «Ветер северный». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Тёмный инстинкт». Т/с.
16.30 «Удивительные миры Циолков-
ского». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Возврату 
не подлежит».
18.50 «Доставить любой ценой». 
Х/ф. 4 с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Качели». Х/ф.
00.05 «Золото: обман высшей про-
бы». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. СПИД». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 06.45 «Прогулки с чудовища-
ми». Д/с.
12.05, 13.30 «Палач». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Песочница». Т/с.
20.30 «Детективы. Ведьмы - страшная 
сила». Т/с.

21.00 «Детективы. Побег из части». 
Т/с.
21.30 «След. Безумие». Т/с.
22.15 «След. Суд». Т/с.
23.25 «Золотая мина». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 19.10 «Огненный шар Тутанха-
мона». Д/ф.
14.05 Третьяковка - дар бесценный! 
«Созвездие имен».
14.30, 03.50 «Гиппократ». Д/ф.
14.40 «Планета бурь». Х/ф.
16.10 Святыни христианского мира. 
Туринская плащаница.
16.40, 20.30, 00.35 Новости культуры.
16.50 «Следствие ведут колобки». 
М/ф.
17.10 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Д/с.
18.05 Кантаты митрополита Илариона 
(Алфеева) и И. Брамса исполняет хор 
Академии хорового искусства и Наци-
ональный филармонический оркестр 
России. Дирижер В. Спиваков.
18.55 Важные вещи. Треуголка Петра.
20.00 «Церковь в истории». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Тайный советник Королёва». Д/ф.
22.25 Aсademia. 
23.10 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
23.40 «Плетнёв». Д/ф.
00.55 «Небо зовет». Х/ф.

россия 2
08.30 «Спортивная наука».
08.55, 15.10 Роман Шишкин в про-
грамме «90x60x90».
10.00, 12.00, 14.55, 20.35, 03.00, 
05.25 Вести-спорт.
10.10, 16.10 «Все включено».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.35, 05.35 Вести.ru.
12.15 «И грянул гром». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Невесомость.
16.40 «Мастер спорта».
17.15 «Высшая сила». Х/ф.
19.35, 03.15 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии.
23.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Финал.
01.10 «Черный гром». Х/ф.

Пятница, 13 аПреля
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 «Банды». Т/с.
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
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 «Дом ветра». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «Мусульмане».
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу.
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 «Кулагин и партнеры».
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 «Юрмала». 
23.50 «Хлебный день». Х/ф.
01.40 «Дело о пеликанах». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
18.50 «Секреты стройности».
19.00 «Благословите женщину». 
Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Хамелеон». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 02.55 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 11.00 «6 кадров».
09.30, 14.00 «Закрытая школа. За-
ставь себя жить». Т/с.
10.30, 17.00 «Богатые и знаменитые». 
Т/с.
11.30 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «Ключ от всех дверей». Х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф.
23.25 «Без башни». 
00.25 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.55 «Солист». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Детство на 
зоне».
05.30 «Купидоновы забавы Багза Бан-
ни». М/ф.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Еще не вечер»: «Теневой шоу-
бизнес».
08.30 «Еще не вечер»: «Не родись 
красивой».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.
12.15, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Будьте здоровы»: «Искусствен-
ный человек».
19.55 «Телегид».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Стрелы бо-
гов».
22.00 «Секретные территории»: «Апо-
калипсис. Бомба замедленного дей-
ствия».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.55 «Вор». 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».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братаны». Х/ф.
21.30 «Мишени». Из цикла «След-
ственный комитет». Х/ф.
23.20 «Мент в законе». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Женщины не прощают».
09.30 «Слабости сильной женщи-
ны». Х/ф.
18.00 «Звездные истории».
19.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 16 с.
23.30 «Дикое сердце». Х/ф.
01.15 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Рестораны». Д/ф.
10.00 «Луна: Покорение». Д/ф.
11.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Марс: поко-
рение». Д/ф.
13.25, 14.20 «Кости». Т/с.
16.05 «Фактор риска. Недвижимость». 
Д/ф.
17.00 «Святые. Рождественское чудо 
Николая Угодника». Д/ф.
18.00 «Ученик Мерлина». Х/ф.
21.30 «Контакт». Х/ф.
00.30 Европейский покерный тур. 
Лондон.
01.45 «Кэрри». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Как казаки невест выручали». 
М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 19.05 «Тайны советского кино».
09.05, 21.30 «Порядок действий».
09.40 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.05 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.30, 04.00 «Игра воображения». 
Х/ф.

14.30 «Охота на изюбря». Т/с.
15.30 М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 05.15 «Числа - 3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
22.00 Плей-офф. Чемпионат КХЛ.  
(Возможны изменения). В перерывах 
«Час новостей».
00.30 «Монтекристо». Т/с.
01.30 «Соседи: Мария Шведова».

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.10 «Дела сердечные». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 События.
11.45 «Змеелов». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Тёмный инстинкт». Т/с.
16.20 «Стойкий оловянный солдатик». 
М/ф.
16.35 «Хроники московского быта. На 
заслуженный отдых».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.20 «Где 042?». Х/ф.
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.20 «Инфант». Х/ф.
00.25 Диана Гурцкая в программе 
«Жена».
01.50 События.
02.25 «Танец горностая». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Суперстая». Д/ф.
13.30, 17.00 «Тени исчезают в 
полдень». Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Страсти в магази-
не». Т/с.
20.30 «Детективы. Украденное сча-
стье». Т/с.
21.00 «След. Высокие отношения». 
Т/с.
21.50 «След. Остров сокровищ». Т/с.
22.35 «След. Попутчики». Т/с.
23.20 «След. Выстрел на охоте». Т/с.
00.05 «След. Расплата». Т/с.
00.55 «След. Атлет». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Человек в футляре». Х/ф.
13.10 «Когда египтяне плавали по 
Красному морю». Д/ф.
14.05 Письма из провинции. 
14.30 «Шарль Перро». Д/ф.
14.40 «Небо зовет». Х/ф.
16.00 «Древо жизни». Д/ф.
16.10 Святыни христианского мира. 
Сударь.
16.50 «Лиса и заяц». М/ф.
17.00 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Д/с.
17.55 «Билет в Большой».
18.40 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение». (Фрагменты.)
19.10 «Когда египтяне плавали по 
Красному морю». Д/ф.
20.00 «Церковь в истории». 
20.45, 02.10 «Мемории Гоголя».
21.30 К 100-летию со дня рождения 
актера. 
22.10 «Николай Бауман». Х/ф.
23.45 К 75-летию Анатолия Лысенко. 
Линия жизни.
01.00 «Русские святыни». Х/ф.

россия 2
07.55, 10.10 «Все включено».
08.55 Биатлон. Приз памяти В. Фа-
тьянова. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Петропавловска-Кам-
чатского.
10.00, 12.10, 14.50, 18.25, 01.05, 
03.20 Вести-спорт.
11.10 «Сверхчеловек».
12.25, 03.30 Вести.ru. Пятница.
12.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Cвободная практика.
15.05 Биатлон. Приз памяти В. Фатья-
нова. Спринт. 
17.25 «Удар головой». Футбольное шоу.
18.45 «Основной состав».
19.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
22.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Финал.
00.15, 06.05 «Футбол России. Перед 
туром».
01.25 Профессиональный бокс.
04.00 «Вопрос времени». Одежда бу-
дущего.
04.35 «Моя планета».
05.05 «Мастер спорта».
05.40 «Спортивная наука».
06.55 Биатлон. Приз памяти В. Фа-
тьянова. Гонка преследования. Жен-
щины. 
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Суббота, 14 аПреля
Первый канал

06.40, 07.10 «Укрощение огня». 
Х/ф. 1 ч.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.30 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Ефим Копелян. Информация к 
размышлению».
13.15 «Неуловимые мстители». Х/ф.
14.45 «Новые приключения неуло-
вимых». Х/ф.
16.15 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.10, 22.15 «Степные дети». Х/ф.
22.00 «Время».
00.30 «Что? Где? Когда?». Финал.
01.30 «Великий пост».
02.30 Пасха Христова. 
05.00 «Живите в радости». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Мачеха». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10 «Местное время». «Вести 
- Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Нехорошо забытое старое».
11.30 «Вы и ваше право».
11.45 «Из фондов ГТРК».
12.20 «Честный детектив».
12.55 «Монастырь».
13.40, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
18.45, 21.45 «Источник счастья». 
Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
23.25 «Дирижер». Х/ф.
01.05 «Стряпуха». Х/ф.
02.30 «Пасха Христова». 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Зелёный фургон». Х/ф. 1 с.

19.30 «Зелёный фургон». Х/ф. 2 с.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Гнездо жаворонка». Х/ф.

стс
06.00 «Угадай, кто придёт к обе-
ду». Х/ф.
08.05, 10.35 «Том и Джерри». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Приключения пиратов в Стра-
не овощей». М/ф.
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Молодожёны». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 «Ван Хельсинг». Х/ф.
19.25 «Альфа и Омега». М/ф.
21.00 «101 далматинец». Х/ф.
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
23.55 «Мамма миа!» Х/ф.
02.00 «Команда мечты». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Могильная 
связь».
05.30 «Солдаты-13». Т/с.
09.05 «Реальный спорт».
09.20 «100%».
09.45 «Чистая работа».
10.35 «Странное дело»: «Стрелы бо-
гов».
11.30 «Секретные территории»: «Апо-
калипсис. Бомба замедленного дей-
ствия».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Жить будете».
17.00 «Адская кухня».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «9 рота». Х/ф.
22.50 «Честь имею!». Т/с.

нтв
05.40 «Шпионские игры». Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.05 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.20 «Таинственная Россия: Матрона 
- заступница столицы?».

17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.50 «Настоятель-2». Х/ф.
00.45 «Схождение Благодатного огня».
01.45 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 17.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.30 «Карнавал». Х/ф. 2 с.
12.30 «Звездные истории».
13.30 Платье моей мечты.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Чизкейк». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Лов-
кие мошенники». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
23.30 «Ванильное небо». Х/ф.
01.45 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
02.35 «Необыкновенные судьбы». Д/ф.
06.00 «Звездные истории». Д/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.15 «Веселое волшебство». Х/ф.
08.30, 09.30 «Динотопия». Т/с.
10.30 «Контакт». Х/ф.
13.30 «Ученик Мерлина». Х/ф.
17.00 «История Золушки». Х/ф.
19.00 Удиви меня!
21.00 «Сфера». Х/ф.
23.30 «Человек дождя». Х/ф.
02.00 «Мадмуазель мушкетер». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сандокан». М/ф.
06.25, 09.55, 13.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 «Граф Люксембург». Опера.
10.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «О жертве Христовой».
10.45, 12.50, 20.55 Метеопрогноз. Те-
легид: искусство покупать.
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Лесные сокровища Бомпки». 
А/ф.

15.10 «Омский лекарь».
15.30 «Порядок действий».
16.00 «Местные жители».
16.40 «Соседи: Билли Новиков».
17.00 «Мыслить как преступник-2». 
Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Национальный характер».
20.55 «Тартюф». Х/ф.
23.00 Прямая трансляция Пасхаль-
ной Божественной литургии из Свято 
- Успенского кафедрального собора.
01.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «О жертве Христовой».

тв-антенна 7
04.50 «Марш-бросок».
05.25 «Конек-Горбунок». М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Пылающее сердце». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.40 «Трое на острове», «Баба Яга 
против». М/ф.
09.10 «Марья-искусница». 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 «Анатолий Лысенко. Генераль-
ный конструктор ТВ». Д/ф.
13.30 «Опасная вода».
14.00 «Надежда как свидетель-
ство жизни». Х/ф. 3, 4 с.
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.10 «Влюбленный агент». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.55 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.10 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Х/ф.

5 канал
07.25 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30 «Дело было на Кубани». Т/с.
00.30 «Страсти». Х/ф.
03.20 «Как нас создала Земля». Д/с.
04.05 «Самые загадочные места мира». 
Д/с.

04.30 Торжественное пасхальное бо-
гослужение из Казанского кафе-
дрального собора.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Дети Ванюшина». Х/ф.
13.10 «Пряничный домик». «Гончар-
ный круг». Д/с.
13.35 Личное время. Юрий Беляев.
14.05 «Принцесса на горошине». 
Х/ф.
15.30 «Очевидное-невероятное». 
15.55 Святыни христианского мира. 
Гроб Господень. Свидетель воскре-
сения.
16.25 «Раньше». Спектакль.
17.25 «Дворцы Европы». «Кристиан IV, 
возлюбленный Копенгагена». Д/с.
18.20 «Господин премьер-министр». 
Д/ф.
20.05 «Романтика романса». 
21.00 «Михаил Жаров». Д/ф.
21.40 «Старшая сестра». Х/ф.
23.20 «Обретение веры. Двадцать лет 
спустя». Д/ф.
00.00 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». Х/ф.
01.40 Лето Господне. Воскресенье 
Христово. Пасха.

россия 2
07.55 Биатлон. Приз памяти В. Фа-
тьянова. Гонка преследования. Муж-
чины. 
08.40 «Сегун».
09.40, 12.15, 15.50, 01.55, 04.40 
Вести-спорт.
09.55 Формула - 1. Гран-при Китая. 
Cвободная практика.
11.10 «В мире животных».
11.45 Вести.ru. Пятница.
12.25 «Спортback».
12.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация.
14.05 Биатлон. Приз памяти В. Фатья-
нова. Гонка преследования. 
16.05 «Кодекс вора». Х/ф.
18.05 «Футбол России. Перед туром».
18.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Германия. 
21.10 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Ливерпуль» - «Эвертон».
02.15 Смешанные единоборства. Ви-
талий Минаков (Россия) против Тада-
са Римкявичуса (Литва). Александр 
Стецуренко (Россия) против Марека 
Лавриновича (Латвия). 

ВоСкреСенье, 15 аПреля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Бременские музыканты». М/ф.
07.30 «Укрощение огня». Х/ф. 2 ч.
09.00 «Служу Отчизне!».
09.35 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 «Фазенда».
13.15 Праздничный канал.
19.50 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Мульт личности».
23.30 «Yesterday live».
00.35 «Связь». Т/с.
02.30 «Переступить черту». Х/ф.
05.05 «Криминальные хроники».

россия 1 – «иртыш»
06.55 «Стряпуха». 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 «Всегда говори «Всегда». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
15.30 «Титаник».
17.15 «Смеяться разрешается».
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.05 «С днем рождения, Алла!». 
03.00 «Тростинка на ветру». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.10, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Гараж». Х/ф.
20.15 «S-VIDEO. Бытовая техника. Всё 
лучшее в мире у нас».
20.20 «Качество. Стиль. Надёжность. 
Компания «Скобянка-Центр».
20.30 «Сиди и смотри».
20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Типа крутые легавые». Х/ф.

стс
06.00 «Москва на Гудзоне». Х/ф.
08.15, 10.45, 15.25 «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 «101 далматинец». Х/ф.
16.00, 16.30, 20.30 «6 кадров».
17.25 «Альфа и Омега». М/ф.
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ».
21.00 «Хатико. Самый верный 
друг». Х/ф.
22.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 «Отчаянные меры». Х/ф.
02.10 «Правда о Чарли». Т/с.
04.05 «Хочу тебе кое-что сказать». 
Х/ф.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «9 рота. Как это было».
05.30 «Честь имею!». Т/с.
09.30 «9 рота». Х/ф.
12.10 «Боец». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Полнолуние». Т/с.
04.50 «Жить будете».

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.
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.05 «Посторонний». Х/ф.
02.10 «Кремлевские похороны».
03.05 «Детектив Раш». Т/с.
04.55 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 22.50 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Без семьи». Х/ф. 2 с.

10.35 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.
10.50, 16.35 «Дети отцов». Д/ф.
11.20 «Большая перемена». Х/ф. 
17.05 «Звездные истории».
17.30 Французские уроки.
18.00 «Она написала убийство». «Охо-
та на ведьм». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.00 «Между небом и землёй». 
Х/ф.
23.30 «Ревность». Х/ф.
01.20 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
02.05 «Необыкновенные судьбы». Д/ф.
06.00 «Звездные истории». Д/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.35 «Иван да Марья». Х/ф.
09.00, 10.00 «Динотопия». Т/с.
11.00 Удиви меня!
13.00, 13.50, 14.45, 15.40 «Дежурный 
ангел-2». Т/с.
16.30 «Человек дождя». Х/ф.
19.00 «Человек в железной ма-
ске». Х/ф.
21.30 «История Золушки». Х/ф.
23.15 «Сфера». Х/ф.
01.45 «Город и деревня». Х/ф.
03.30 «Улетный транспорт». Х/ф.
05.00 «Тайны великих магов». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сандокан». М/ф.
06.50, 09.55, 10.55, 14.25, 18.20, 
19.50, 01.55 Метеопрогноз.
06.55 «33 квадратных метра».
07.20 «Фабрика смеха».
08.10 Новостная магистраль.
08.15 «Тартюф». Х/ф.
10.00, 02.20 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Крест и воскре-
сение Христово».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Национальный характер».
12.40, 02.00 «Спортивный регион».
13.00, 00.35 Новостная магистраль. 
Метеопрогноз.
13.05, 00.40 «Сватовство гусара». 
Х/ф.
14.30, 03.15 «Командировка». Х/ф.
15.55 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
16.00 «В день седьмой».
16.30 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф.
18.25 «Алло. Гараж».
18.40, 04.35 «Сны о Востоке». Кон-
церт.

19.45 «Девчонка на прокачку».
20.00 Плей-офф. Чемпионат КХЛ.  
(Возможны изменения.) В перерывах 
«Спортивный регион».
22.25 «Автостандарт».
22.45 «Больше, чем жизнь». Х/ф.
05.35 «ЗЗ квадратных метра». 27 с.

тв-антенна 7
05.05 «Марья-искусница». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Фактор жизни».
07.55 «Алла Пугачева. Найти меня». 
Д/ф.
08.40 «Доброе утро». Х/ф.
10.30, 01.10 События.
10.55 «Хороши и Плохиши».
11.10, 21.20 «Погода».
11.20 «Автосфера».
11.40, 21.45 «Гороскоп».
11.45, 21.50 «Омск сегодня».
11.50 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Надежда Бабкина. 35 лет с 
«Русской песней».
16.15 «Уравнение со всеми из-
вестными». Х/ф.
20.00 Великая Пасхальная вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спаси-
теля.
21.25 «Бренд book».
21.55 «На высоте».
22.20 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.20 «Счастье по контракту». 
Х/ф.
01.30 Временно доступен. Виктор Су-
хоруков.
02.35 «Там, где течет река». Х/ф.
05.00 Тайны нашего кино. «Женитьба 
Бальзаминова».

5 канал
07.30 «Мореплавание Солнышкина», 
«Золотая антилопа», «Про мамонтен-
ка», «Незнайка в Солнечном городе», 
«Веселая карусель». М/ф.
09.30 «Самые загадочные места 
мира». Д/с.
10.00 «Гепарды. Путь к свободе». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное».
20.30 «Дело было на Кубани». Т/с.
00.30 «Калина красная». Концерт.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Лето Господне. Воскресенье 
Христово. Пасха.
11.35, 23.35 «Алёшкина любовь». 
Х/ф.
13.00 «Пряничный домик». «Чудо-ры-
ба-сарафан». Д/с.
13.30 «Дети капитана Гранта». 
Х/ф.
14.55 «Иван и Митрофан на корабле». 
М/ф.
15.10 «Биг Сур». Д/ф.
16.00 «Цирк Массимо».
16.55 «Когда танец становится жиз-
нью». Екатерина Максимова.
17.30 «Анюта». Балет.
18.40 К 100-летию со дня рождения 
Евгения Самойлова. Острова.
19.20 «Сердца четырех». Х/ф.
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Владимир Зельдин.
22.20 «Послушайте!». Владимир Ва-
сильев в Московском международ-
ном Доме музыки. Вечер 2-й.
01.00 Открытие ХI Московского Пас-
хального фестиваля. Прямая трансля-
ция из Большого зала консерватории.
03.05 «Русская Атлантида: Китеж-
град - в поисках исчезнувшего рая».
03.50 «Дождь сверху вниз». М/ф.

россия 2
08.00 «Страна. ru».
08.55 «Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах».
10.00, 12.05, 16.15, 20.15, 23.25, 
05.25 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45, 05.35 «Моя планета».
11.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40 «Страна спортивная».
12.20 АвтоВести.
12.50 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
13.45 Формула-1. Гран-при Китая.
16.30, 04.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос против Ричарда Абриля 
(Куба). Бой за звание чемпиона мира 
в легком весе по версии WBA.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
20.25 Футбол. Навстречу Евро-2012 г.
20.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» 
(Махачкала) - «Динамо» (Москва).
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Тоттенхэм» - «Челси».
01.55 «Футбол.ru».
02.55 «Белый против белого».
03.45 «Картавый футбол».
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Полосу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

Загадки

могут ли рыбы 
дышать на суше?

У рыб есть жабры, их ор-
ганизм устроен таким об-
разом, что на суше они 
дышать не могут. Они мо-
гут дышать только кисло-
родом, растворенным в 
воде. Если рыба останет-
ся долгое время без воды, 
она просто погибнет.

Но в настоящее время 
существует три вида рыб, 
у которых есть легкие, ко-
торые могут дышать воз-
духом. В Австралии есть 
двоякодышащая рыба. На-
зывается она австралий-
ский рогозуб. Эта рыба 
способна жить в стоячей 
воде, где мало кислорода, 
потому что она может под-
ниматься на поверхность и 
дышать воздухом.  В Юж-
ной Америке обитает рыба 
лепидосирен. У нее со-
всем нет жабр, она дышит 
только легкими. А в Афри-
ке живет рыба протопте-
рус, которая может на не-
которое время выбираться 
на сушу.

Шагает красавица, 
легко земли касается, 
Идёт на поле, на реку, 
И по снежку, и по цветку. 

Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец 

вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришел? 

Вот иголки и булавки
Вылезают из-под лавки
На меня они глядят
Молока они хотят.

Узнать его нам просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко.

сделайте 
сами

ПетУшОК
Поделки с детьми очень 

увлекательное занятие.
Материалы: большая 

бумажная тарелка, ма-
ленькая бумажная тарел-
ка, оранжевый, красный, 
черный и белый бумаж-
ные листы. Клей, скотч, 
ножницы.

На белом листе бума-
ги карандашом обведите 
обе руки ребенка (паль-
чики вместе) и вырежьте. 
Это будут крылышки.

На красном листе бума-
ги обведите карандашом 
одну руку ребенка (паль-
чики растопырить) и вы-
режьте. Это будет гребе-
шок.

Скрепляем с помощью 
скотча или клея тарелки 
между собой. Это будет 
голова и тело петушка.

Отпечаток руки из крас-
ной бумаги приклейте к 
верхней части маленькой 
тарелки.

Приклеиваем и кры-
лышки (из белой бумаги).

Из оранжевой бумаги 
вырезаем ноги и клюв.

Наш петушок готов!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Как звали лучшего друга Малыша?
5. Кого дети дразнят: «... хвост поджала!»?
7. «Пешеходный переход» или «Осторожно, дети!» – как назвать это одним 

словом?
8. Ответьте в рифму: «Скривлен нос, зеленый хвост. Что за птица это?»
12. Какой герой мультфильма ходил в тумане?
13. Ушастик, друг крокодила.
15. Как правильно называется шахматная королева?
16. Шляпа для светильника.
18. Так называют картошку в Белоруссии, а еще так звали Тараса из пове-

сти Гоголя.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Приятный запах цветов.
3. Отгадайте загадку: «Я прыгаю через нее, а она – через меня».
4. Для какого изделия из снега нужна морковка?
5. Человек, которого постоянно сопровождает удача – например, когда он 

уроки не выучил, его не спрашивают в школе.
6. Один из трех мушкетеров.
9. Место, где одни люди смотрят, как другие играют.
10. Художник берет это и этим же самым держит.
11. Игрушка в виде человечка.
14. Каким еще словом можно назвать код, которым вы с приятелем засекре-

чиваете записки друг другу?
16. Что говорит малыш, когда еще ничего не умеет говорить?
17. Очень большая и очень противная лягушка.

ВЕСНА
На солнце греется река.
Шуршат, ломаясь, льдины.
Их ноздреватые бока
В песке и в комьях глины.
На север, в Обь, 

они спешат,
Намокший снег теряя,
Как стадо белых медвежат,
Толкаясь и ныряя.
Здесь тесно, жарко им. 

Взгляни:
Они блестят от пота.
Опять поссорились они –
Затор у поворота!

– Бабушка, я иду сейчас 
к вам, а ваш щенок сидит 
в ограде, смотрит на меня, 
лоб прищурил.

  
– Я стала такая слепая, 

как глухая тетеря.
  
ПИОНЫ

– Что твоя мама делает?
– Цветы сажает.
– И какие же?
– Шпионы.

  
– Ты совсем ничего не 

читаешь, – упрекает мать 
сына.

– Как это не читаю! Не-
давно читал книгу Дубров-
ского «Пушкин».

  
– Мама, скоро начнётся 

дождь, поэтому я всех ку-
риц загнал в петуховник.

  
Вова вернулся из школы 

домой.
– Как дела, сынок?
– Да всё так же, как обыч-

но, только по-другому.
  

ЦЕЛЛОФАНОВЫЙ  
МЕШОЧЕК

Дочь собирается в мага-
зин за хлебом. Мать кричит 
ей вдогонку:

– Ты деньги не забыла?
– Нет, тут они, в сарафа-

новом мешочке.
  

Ребёнок ругается:
– Я тебе покажу, где куры 

зимуют и в каких норках 
они прячутся!

  
Вова рассказывает:
– Конь шёл-шёл, да как 

встал на дубы!
  

ОЧИ СТРАСТНЫЕ
Вова поёт: «Очи чёрные, 

очи красные…».
  

– Мама, ты не видела 
запчасть от велосипеда?

– А как она выглядит?
– Да дрындочка такая.

  
РАЗГОВОР

– Какой сегодня день?
– Воскресенье.
– А я думал – понедель-

ник.
– Понедельник вчера был.

  
Декламирует стихотворе-

ние: 
– Сижу за решёткой в те-

плице сырой…
  

Вова:
– Хорошо, что я сегодня в 

детсад не пошёл.
– Почему хорошо?
– Да хоть голову никому 

не морочил.
  

ПЕРВЫЕ РОСТКИ
Вова вбегает из огорода в 

дом и восторженно кричит:
– Мама, у нас картошка 

взошла, уже первые очист-
ки появились!

  
РЕШКА

Подбросил вверх копейку:
– Орёл или орешка?

  
– Бабушка, наши куры 

каркают и каркают, навер-
ное, яйца снесли.

  
ДЕД МАЗАЙ

– Назови имя дедушки, 
который спасал зайцев во 
время разлива реки?

– Мамай.
  

Вова объясняет устрой-
ство часов:

– Это циферблат, а это 
циферстрелка.

  
– Ну, что ты ищешь в 

этом шкафу? Уже всё вверх 
дном перевернул.

– Да такой длинноуголь-
ник.

  
ПОЗАГОРАЛ

– Сынок, чем ты занимал-
ся на улице, ты весь в снегу!

– Да полежал на сугробе, 
позагорал.

раскрась 
сам

Кро
ссв

орд
И вот очистилась река,
Меняются картины:
Плывут, играя, облака
Там, где толкались
Льдины.

ПОДСНЕЖНИКИ
Плакала Снегурочка,
Зиму провожая.
Шла за ней печальная,
Всем в лесу чужая.
Там, где шла и плакала,
Трогая берёзы,
Выросли подснежники –
Снегурочкины слёзы.

(Весна.)

(Апрель.)

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карлсон. 5. Воображала. 7. Знак. 8. Клест. 12. Ежик. 

13. Чебурашка. 15. Ферзь. 16. Абажур. 18. Бульба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аромат. 3. Скакалка. 4. Баба. 5. Везунчик. 6. Атос. 9. Те-

атр. 10. Кисть. 11. Кукла. 14. Шифр. 16. Агу. 17. Жаба.

(Ежи.)

(Жираф.)

из книги «на солнечной гриве», омск, 2011 г.

тимофей белозёров

лилия селезнёва

ОХ Уж этИ детКИ

(ИЗДАНИЕ МИНКУЛЬТА ОБЛАСТИ)
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Аудитория на пресс-
конференции первого зам-
министра образования об-
ласти Галины Лосевой 
оказалась несколько од-
нообразной – унифициро-
ванной, так сказать. Боль-
шинство  собравшихся 
оказались задумчивыми 
девушками одинакового 
возраста, соответствовав-
шего то ли первому, то ли 
второму курсу, скажем, пе-
дуниверситета. Вопросов у 
девушек не было. И блок-
ноты свои они, похоже, 
раскрыли для виду. Но для 
телекартинки сойдет – ну, 
не показывать же пустой и 
без того невеликий зал.

Замминистра говори-
ла много и с убежденно-
стью. Шутка ли – речь шла 
о скандально зарекомен-
довавшем себя Едином го-
сэкзамене (ЕГЭ), наме-
ченном и на текущий год. 
Еще в начале своей почти 
45-минутной (аккурат лек-
ция) вступительной речи 
Галина Михайловна уста-
новила краеугольный ка-
мень: вопрос о нужности 
ЕГЭ в обществе уже не об-
суждается – НУЖЕН! Посе-
му пришлось побеспокоить 
замминистра в оставше-
еся время другим вопро-
сом – откуда у нее столь 
без апелляционный вывод? 
Ответ оказался предсказу-
ем: о нужности ЕГЭ толко-
вал россиянам сам прези-
дент! И в самом деле, какие 
могут быть после этого со-
мнения?!

ЕГЭ практикуется в рос-
сийской системе образова-
ния девять лет. Это основа 
ее пресловутой «модер-
низации». Как определила 
Лосева, ЕГЭ – это «унифи-
цированная, стандартизи-
рованная процедура сда-
чи экзаменов». Вот в этой 
«унифицированности» и 
«стандартизированности» 
все благо от ЕГЭ, по мне-
нию замминистра, и сосре-
доточено. И снова удив-
ляться не приходится: 
унификация и стандарти-
зация членов общества, 
включая его индивидуу-
мов, – это великое благо 
для… бюрократии. Для 
нее лучше всего, если лю-
дей вообще бы не было. А 
вместо них было бы что-то 
похожее на биороботов ка-
ких-нибудь (кои и без того 
в изобилии водятся в ко-
ридорно-кабинетных лаби-
ринтах власти).

Поначалу эпопея вве-
дения ЕГЭ изрядно по-
веселила народ. Когда, 
скажем, выпускник, сда-
ющий экзамен по литера-
туре, вынужден был выби-
рать предложенные ответы 
на вопросы типа: как звали 
лошадь Вронского в «Анне 
Карениной» или из чего 
была пошита новая шинель 
горемычного гоголевского 
Башмачкина? Ныне эта за-
бавная «угадайка» упразд-
нена в таких предметах, 
как история, общество-
знание, литература, химия 
и география, – обнадежи-
ла Галина Михайловна. Те-
перь выпускники должны 
будут не только напрягать 
память, но и более-менее 
демонстрировать умение 
оперировать имеющими-
ся знаниями. Но – в пись-
менной форме, на основе 
полученных на ЕГЭ «кон-
трольно-измерительных 
материалов» (КИМ), как это 
зовется на административ-

мии – непрограммируемый 
калькулятор, по математике 
– разве что линейку, по фи-
зике – линейку и калькуля-
тор, по географии – линей-
ку, транспортир и все тот же 
незамысловатый калькуля-
тор. Другие средства, осо-
бенно мобильной связи, не 
допускаются. В прошлом 
году в Омске обнаружи-
лась скандальная попыт-
ка использования запре-
щенного устройства на 
экзамене по физике, по 
методе, распространяемой 
в сетях Интернета, в коем 
авантюристы, мошенники, а 
то и провокаторы предлага-
ют школярам услуги по пре-
одолению ЕГЭ. Такого рода 
сайты отслеживают специ-
ально назначенные чиновни-
ки, предупредила Лосева, и 
выявляют тех, кто нацелил-
ся сдать ЕГЭ по «инноваци-

онным», так сказать, техно-
логиям. 

Лучше всего, конечно, при-
хватить с собой на экзамен 
папу или маму, но и это эк-
заменуемому не дозволяет-
ся: папы и мамы на экзамен 
в качестве общественных на-
блюдателей допускаются, но 
чужие. В прошлом году за 
омскими экзаменами наблю-
дали четыреста человек.

ЕГЭ, как известно, особо 
привлекателен тем, что из-
бавляет от вступительных 
экзаменов в вуз или техни-
кум. Более того, прежде ре-
зультаты ЕГЭ можно было 
направлять хоть во все вузы 
враз, что полной мерой и де-
лалось: приемные комиссии 
были завалены этими ре-
зультатами, что привело к 
временному параличу про-
цедуры приема в вузы. Ныне 
поставлено ограничение: 
один выпускник может за-
слать свои результаты по 
ЕГЭ только в пять вузов 
по трем специальностям в 
каждом – не более.

Несмотря на все заявлен-
ные Лосевой прелести ЕГЭ, у 
испытавших его немало пре-
тензий к такой оценке зна-
ний и способностей. Не раз 
то там, то сям, где позволяли 
себе сомневаться в изрече-
ниях властей предержащих, 
говорилось о несоответ-
ствии школьного преподава-
ния и требований ЕГЭ. Ведь 
КИМы сочиняют не учителя, 
а «остепененные» ученые с 
последующим бюрократиче-
ским утверждением где-то в 
тиши столичных кабинетов. 
Но учителями выход найден. 
За пару лет до ЕГЭ они на-
чинают попросту «натаски-
вать» школяров на экзаме-
национные вопросы. Хотя, по 
уверению Лосевой, и без на-
таскивания, «если ребенок 
занимался, ответить, запол-
нив контрольно-измеритель-
ный материал, можно без 
труда». Правда, замминистра 

уточнила: среди недоволь-
ных своими оценками боль-
шинство составляют те, кто 
показал себя очень непло-
хо – от 80 баллов и выше. 
То есть, получается, ЕГЭ 
вызывает недовольство 
у более развитых и та-
лантливых выпускников. 
На заседаниях так называ-
емых конфликтных комис-
сий, где рассматривают-
ся апелляции недовольных, 
оные, как с удовлетворе-
нием отметила Галина Ми-
хайловна, защищают свою 
правоту с большим жаром. 
Пока еще это дозволяется 
делать в устной форме при 
непосредственном обоюд-
ном созерцании и общении. 
Вот только из 541-й апелля-
ции, поданной в прошлом 
году, лишь 71 была удов-
летворена.

Следует отметить и то, 
что итоговая аттестация 
выпускников 11-го клас-
са помимо ЕГЭ может про-
водиться и в форме тради-
ционного государственного 
выпускного экзамена. По-
следний наряду с ЕГЭ 
вправе избрать школьни-
ки с ограниченными воз-
можностями здоровья или 
те, кто в силу своего пове-
дения обучается в школах 
закрытого типа, или уча-
щиеся школ при местах ли-
шения свободы (таковых в 
нашей области четыре). Но, 
по всей видимости, у по-
вышающих образование 
зэков ЕГЭ не в чести: в 
прошлом году лишь двое 
соблазнились оным.

Осталось разве что обо-
значить сроки проведе-
ния ЕГЭ: досрочный – с 20 
апреля по 4 мая, основной 
– с 28 мая по 21 июня и до-
полнительный – с 7 по 16 
июля. В первые два сро-
ка в этом году с ЕГЭ пред-
стоит познакомиться почти 
13 000 ребят, вступающим 
в жизнь. В дополнительный 
– примерно 2000.

В целом же, послушав 
проникновенные панегири-
ки Лосевой во славу «уни-
фицированности», «стан-
дартизированности» и 
объективности ЕГЭ, как-то 
сама собой приходит мысль 
о замене живых, а потому 
хоть чуть-чуть субъективных 
экзаменаторов бесстраст-
ным компьютером. Вот уж 
тогда ЕГЭ станет объектив-
ным на все сто. Затем ком-
пьютеру можно поручить, 
скажем, делить людей на 
разные категории. А там 
уж и вообще обустройство 
жизни людей можно дове-
рить машинам – о чем на 
все лады написана и отсня-
та великая прорва ужасных 
историй. Незаслуженно за-
бытый советский фантаст 
Илья Варшавский в свое 
время написал цикл расска-
зов о Дономаге – стране за-
ключительного этапа раз-
витого капитализма. Герой 
одного из рассказов долго 
и с чувством повествовал 
в своем последнем слове 
электронному судье, что со-
вершил преступление про-
тив государства из-за царя-
щих в нем отвратительных 
социальных несправедли-
востей. Компьютер право-
судия долго думал и мигал 
всеми своими лампочками, 
пока не вынес приговор: 
казнить и посмертно поми-
ловать. С бюрократической 
точки зрения – ничего осо-
бенного тут нет.

Валерий МЯСНИКОВ.

Решил сделать опрос, зна-
ют ли люди о том, что 21 
марта отмечается день по-
эзии. Все 10 опрошенных 
мной в этот день совсем не 
подозревали о празднике. А 
среди них были и студенты, 
и пенсионеры, и работаю-
щие люди.

Всем̂ирный день по̂эзии – 
ежегодный праздник, отме-
чаемый 21 марта. Учрежден 
ЮНЕСКО. Цель – «придать 
новый импульс и новое при-
знание национальным, реги-
ональным и международным 
поэтическим движениям». 
«Поэзия может стать ответом 
на самые острые и глубокие 
духовные вопросы современ-
ного человека – но для этого 
необходимо привлечь к ней 
как можно более широкое об-
щественное внимание».

Более того, Всемирный 
день поэзии призван дать 
возможность шире заявить о 
себе малым издательствам, 
чьими усилиями сегодня, в 
основном, доходит до читате-
лей творчество современных 
поэтов, литературным клу-
бам, возрождающим извеч-
ную традицию живого звуча-
щего поэтического слова. 

Считается, что самые древ-
ние стихи-гимны были созда-
ны в 23-м веке до нашей эры. 
Автор стихов – поэтесса-
жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-
ana), про которую известно 
лишь то, что она была доче-
рью аккадского царя Сарго-
на, завоевавшего Ур (терри-
тория Ирана). Эн-хеду-ана 
писала о лунном боге Нанне 
и его дочери – богине утрен-
ней звезды Инанне.

И власть забыла об этом 
празднике. В этом году не 
состоялось никаких тор-
жеств, посвященных ему. На 
сайтах обеих омских органи-
заций союзов писателей не 
было ни информации о нем, 
ни поздравлений. В прошлом 

По имеющимся данным, 
происшествие случилось в 
рабочее время. На терри-
торию организации заехал 
грузовой автомобиль-тя-
гач для того, чтобы произ-
вести мойку автоцистерны. 
Рабочие открыли люк и спу-
стились внутрь емкости без 
необходимых средств защи-
ты, в результате чего полу-
чили отравление испаре-
ниями паров неизвестной 
жидкости. Пострадавшие – 
двое рабочих 19 и 20 лет – 
доставлены в токсикоцентр 
БСМП №1 с диагнозом «от-
равление парами неизвест-
ной жидкости». 

Комментируя эту ситуа-
цию, в Государственной ин-
спекции охраны труда по 
Омской области подчеркну-
ли, что автомойки – один 

Следственным управлени-
ем СК Российской Федера-
ции по Омской области  воз-
буждено уголовное дело по 
факту частичной невыпла-
ты заработной платы работ-
никам закрытого общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Омскстроймост» по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
145-1 УК РФ (частичная не-
выплата свыше трех месяцев 
заработной платы). 

По версии следствия, в 
ЗАО «Омскстроймост» с 
июня 2011 года по январь 
2012 года при наличии фи-
нансовой возможности ра-
ботникам общества выпла-

ном языке (перлы которого 
так и блистали в речи Гали-
ны Михайловны). Беседа эк-
заменуемого с экзаменато-
ром на 119 омских «пунктах 
приема экзаменов» (не пу-
тать с пунктами приема сте-
клопосуды) по-прежнему ка-
тегорически не допускается! 
Правда, парочка заданий по 
литературе предусматрива-
ет некое, говоря опять-таки 
административно, «речевое 
оформление ответов» (будем 
справедливы к замминистра 
– этот перл взят уже из ин-
тернет-публикации одного 
из омских сайтов на всё ту 
же тему пояснений г-жи Ло-
севой). Судя по словам Ло-
севой, и это «оформление», 
носящее «описательный ха-
рактер, опять-таки долж-
но быть изложено на бума-
ге. Всего подлежат сдаче 
14 предметов, два из кото-

рых, русский язык и матема-
тика, для сдачи обязательны, 
еще один предмет – школь-
ник может выбрать (совмест-
но с родителями), согласно 
установленной процедуре, 
до наступления ближайшей 
к ЕГЭ весны. Наибольшей 
популярностью пользуют-
ся, в порядке снижения, об-
ществознание (ныне его, как 
и в прошлом год, выбрали 
свыше половины экзаменуе-
мых).

Таким образом, неукосни-
тельно будет соблюден еще 
один принцип ЕГЭ: экзаме-
нуемого оценивает не тот, 
кто его учил. Тем самым, по 
идее, должна достигаться 
объективность оценки. Более 
того, среди организаторов 
«пунктов приема экзаменов», 
коих в текущем году будет 
по области 3200 человек, по 
нынешним правилам вообще 
не должно быть учителей вы-
пускных классов. Экзаменуе-
мые же закрепляются за кон-
кретным «пунктом сдачи». А 
когда они прибудут на экза-
мен, то компьютер закрепит 
их еще и за местом, где им 
сидеть 3-4 часа.

Определено вообще все, 
включая минимальные оце-
ночные баллы по математи-
ке (36) и русскому языку (24). 
Если их сумма будет менее – 
экзамен по ЕГЭ не сдан, что 
и приключилось в прошлом 
году с сотней юных омичей, 
получивших вместо аттеста-
та справку, но имеющих пра-
во испытать удачу еще через 
годик. Максимальная планка 
по оценке предмета установ-
лена в 100 баллов. Прошло-
годний ЕГЭ родил в области 
полтора десятка «стобалль-
ников» (это уже чиновничий 
сленг – не путать со «сто-
граммниками»).

Минобраз РФ определил 
и то, что экзаменуемый мо-
жет прихватить с собой на 
тот или иной экзамен. На-
пример, на экзамен по хи-

говоРИть тут БесПолезно…
в «пункты приема экзаменов» скоро поступит очередной «контрольно-измерительный материал» 

году на бульваре Мартыно-
ва состоялась хотя бы книж-
ная выставка-ярмарка. Нын-
че никаких мероприятий не 
проводилось.

– Я не считаю, что праздник 
не нужен, – говорит член Со-
юза писателей России Вла-
димир Балачан. – Поэзия 
всегда – и в Гражданскую, и 
в Великую Отечественную во-
йну – звала к подвигу, к ре-
шительным действиям. Се-
годняшней власти это все не 
нужно, вот и замалчивают. 
С государственным перево-
ротом 1991 года наша стра-
на стала жить по поговор-
ке «Сила есть – ума не надо». 
Внимание подрастающего 
поколения переключено на 
спорт. Но все забыли о воспи-
тании духа. Поглядите, забил 
«Авангард» победную шайбу 
– на следующий день об этом 
не вспоминают, а поэзия жи-
вет вечно. Она оберегает род-
ной язык, будь то русский, 
украинский или калмыцкий. 
Поэзия подбирает удиви-
тельно точные слова, которые 
нельзя заменить. Вспомните 
Пушкина, Тютчева, всю рус-
скую поэтическую классику. 
Сейчас идет духовное наци-
ональное уничтожение наро-
да. В советское время про-
водились дни литературы. На 
встречи «Омская зима» съез-
жались литераторы со всего 
Союза, литературные встречи 
проводились в учебных заве-
дениях, на заводах. Рабочий 
знал не только свое дело, но 
и любил читать. В Омске ра-
ботало бюро пропаганды ху-
дожественной литературы. 
Теперь ничего подобного нет, 
и литературные встречи ста-
ли редким явлением. Духов-
ную подпитку власть уничто-
жила, а потом еще говорит, 
что преступность повышает-
ся. Так это закономерное яв-
ление, нечего удивляться.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

из самых сложных объектов 
с точки зрения возможно-
стей контроля за условиями 
труда. Здесь используют-
ся высокоактивные и небез-
опасные для здоровья кон-
тактирующих с ними людей 
химические вещества – все-
возможные моющие смеси. 
Однако в таких организаци-
ях зачастую принимают ра-
ботников без надлежаще-
го оформления документов, 
не проводят инструктажа 
по технике безопасности, 
владельцы автомоек ча-
сто экономят на приобрете-
нии средств защиты. В ста-
тистику попадают только те 
факты нарушений охраны 
труда, которые привели к 
госпитализации пострадав-
ших. Однако это лишь вер-
хушка «айсберга». 

И снова об отсутствии охраны труда
Как сообщает пресс-служба УМВД России по  Ом-

ску, двое работников автомойки, расположенной  в 
Кировском округе по ул. Лесоперевалка, отравились 
парами неизвестной жидкости.

чивалось менее половины 
подлежащей выплате сум-
мы заработной платы. В то 
же время на расчетных сче-
тах общества имелись зна-
чительные денежные сред-
ства, которые расходовались 
на иные нужды предприятия.

Как сообщила пресс-
служба СУ Следственного 
комитета, в настоящее вре-
мя следователем проводит-
ся изъятие финансовой до-
кументации, допрашиваются 
потерпевшие и свидетели, 
проводятся иные следствен-
ные действия, направленные 
на установление всех обсто-
ятельств совершенного пре-
ступления.

За невыплату зарплаты –  
к уголовной ответственности

Забыли про праздник
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ХОД БЕЛЫХ
1. Леd5?

ХОД БЕЛЫХ
1. с8Ф?

ХОД БЕЛЫХ
Ничья?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (9)
Задание № 1 из прошлого номера. 1. Фh6  и 2. Фg7! Задание № 2. Известный мотив – 1… Ле1 и 2… Лh1! 

Задание № 3. Мотив другой, но вступительный ход тот же – 1…Ле1!

(10) хороШо подумал?

бесплатные объяВления
ПРОДАЮ:
 2-комн. благ. кв. в центре рп 

Русская Поляна, возможно под 
сертификат участника ВОВ. Тел.: 
8-908-119-41-10, 8-950-798-72-15.

 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.

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

 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. га-
раж, 54 кв. м, баня, х/п, земля в 
собств. 9 соток. Документы в по-
рядке, 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 рай-
оне (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 брус. 140 кв. м, кирп. га-
раж, 54 кв. м, баня, х/п, земля в 
собств. 9 соток. Документы в по-
рядке, цена 3 млн 300 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 35-17-20, 
8-950-330-80-72, 8-913-6-337-660.

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

 или обменяю на г. Омск част-
ный дом в рп Муромцево, 49 кв. 
м, 2 комнаты и кухня, вода в доме, 
канализация, Интернет, телефон, 
сад, зем. уч. 15 соток, погреб, все 
х/п. Омская обл., рп Муромцево, 
ул. Пионерская, 23. Тел.: 8-381-
582-23-52, 8-904-828-62-28.

 Срочно. Дач. уч. в ст «Сол-
нышко», 6 соток, в черте города 
– по Сыропятскому тракту, дере-
вья, кустарники, электр., водопр., 
колодец, дом, сарай на слом. Авт. 
№ 135 от 20-й Линии. Цена до-
говорная. Тел.: 57-34-67, 8-950-
795-22-78.

 А/м ВАЗ-21100, 1997 г.в., 
цвет опал, подкрылки, люк, сигна-
лиз. Цена 97 тыс. руб. Тел. 8-913-
632-03-24.

 Дачу 6 соток у ст. Фадино, ст 
«Иртыш», утеплен. домик, лет. во-
допровод, электричество в 15 м. 
Тел.: 8-908-805-78-18, 37-45-41.

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

 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 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.

 Сад. уч., 600 кв. м, в СНТ «Род-
ник». Есть емкость для воды 8 м3, 
электр., водопр. Авт. № 136, 138 
от ул. Партизанской, 20-й Линии, 
из Чкаловска, ост. «Карьер» или 
«Мир». Тел.: 8-951-402-73-48.

 А/м «ЗиЛ» (самосвал «коро-
тыш»), 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.

 З/ч на иномарки, оптика, ку-
зовное железо, ДВС, КПП и др. в 
наличии и под заказ. С районами 
работаем без предоплаты. Тел.: 
8(3812)503-923, 8-913-140-41-50.

 Пуговицы пластмассовые бе-
лые, диаметром 17 мм. Для ра-
бочей одежды. Оптом, недорого. 
Тел. 8-913-963-26-35.

 Самовар; жен. кож. пиджак, 
р. 44;  шв. маш. «Подольск»; жен. 
сапоги, р. 37; муж. кож. куртку, р. 
52; пальто осеннее муж., р. 50, 
цигейк. жен. шубу, р. 50; муж. ко-
стюм, р. 50-52; жен. кож. пиджак, 
р. 46; хоз. тележку; фотоаппарат 
«Киев» с фотоувеличителем; крес-
ла, трюмо; гараж мет. (Все деше-
во.) Тел. 23-96-28.

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

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

 2-камерн. холодильник Stinol 
белого цвета, в хор. сост. Тел. 44-
00-10.

 Библиотеку всемирной лите-
ратуры (200 т.). Тел. 61-97-57.

 Толковый словарь русского 
языка 1939 года издания, авторы: 
проф. Г.О. Винокур и С.И. Ожегов. 
Тел. 43-26-17.

КУПЛЮ:
 Дачу или земельный участок. 

Тел.: 59-13-68, 8-913-148-92-08.
 Комнату, гостинку, «мало-

семейку». Тел.: 20-92-08, 8-904-
322-18-05.

 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.

МЕНЯЮ:
1-комн. благ. кв. и 2-комн. 

частн. дом в центре рп Муромце-
во на недвижимость в г. Омске. 
Тел. 8-913-632-03-24.

РАЗНОЕ:
 Нуждающейся в жилье одино-

кой, без детей, женщине или де-
вушке, раб. в Омске, предостав-
лю скромное жилье. Тел. 73-47-59 
(после 20 ч.)

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

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

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

 Имею авторскую программу 
углубленного изучения англий-
ского языка. Репетиторство. Тел. 
43-26-17.

Организатор торгов (к/у) Бахтияров Евгений Алексеевич (ИНН 550710682071, СНИЛС 080-148-954-
62, 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45 – 302В, член НП СРО АУ «Объединение» ИНН 5835045138 ОГРН 
1025801216330, 192012, СПб, 3-й Рабфаковский пер., 5/4, лит. А) сообщает, что по результатам проведе-
ния 29.02.2012 г. в 09.00 (время московское) на эл. площадке ОАО «Российский аукционный дом» (http://
lot-online.ru, 190000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, ИНН 7838430413, ОГРН 1097847233351) 
электронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имуще-
ства ООО «Спецмаркет» (ИНН 5505043823, ОГРН 1075505000625, 644085, г. Омск, пр. Мира, 171 а) (дело 
А46-6929/2011): Лот № 1. «Спальный корпус, общей площадью 1288 кв. м, инвентарный номер 5955, лите-
ра М, условный (кадастровый) номер объекта 55-55-07/004/2008-251, расположенный по адресу: Омская 
область, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. Лесная, 10; Жилой дом, этажность 3, инвентарный номер 
5859, общей площадью 416,50 кв. м, условный (кадастровый) номер объекта 55-55-07/006/2007-914, рас-
положенный по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. Лесная, 10; Гараж, общей 
площадью 128,20 кв. м, инвентарный номер 5956, литера Л, условный (кадастровый) номер объекта 55-
55-07/004/2008-250, расположенный по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. 
Лесная, 10; Земельный участок площадью 17 057 кв. м, кадастровый номер 55:04:070705:261, категория 
земель – земли населённый пунктов, разрешённое использование (назначение) – общественно-деловые 
цели, расположенный по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. Лесная» началь-
ной стоимостью 10 222 000 руб., победителем признан Хаджимурадов Арби Мухадиевич, 03.10.1955 года 
рождения, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 52, кв. 92, предложивший наибо-
лее высокую цену – 11 244 200 руб. Победитель не является заинтересованным по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и НП «СРО АУ «Объединение» в капи-
тале победителя не участвует. Тел. (3812)53-45-58 доб.131; bahtijarov_ea1@mail.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий Бахтияров Евгений Алексеевич (ИНН 550710682071, СНИЛС 080-
148-954-62) член НП СРО АУ «Объединение» (ИНН 5835045138; ОГРН 1025801216330; 192012, СПб, 3-й Рабфаков-
ский пер., 5/4, лит. А) (Решение АС Омской области от 13.09.2011 №А46-7429/2011) сообщает, что по результатам 
проведения 17.03.2012 г. в 11.00 по адресу: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45 - 302/В, открытых торгов в фор-
ме аукциона по продаже имущества ООО «Дарнея» (ИНН 5505042763, ОГРН 1065505030612, 644073, г. Омск, ул. 
2-я Солнечная, 40 – оф. 7), находящегося в г. Омске: Лот № 1. «Право требования к ООО «Фирма «ЕВиС» на общую 
сумму 34 990 939 руб., возникшее на основании Договора займа № б/н от 15.12.2010; Договора займа № б/н от 
20.08.2010; Договора займа № б/н от 28.10.2010; Договора подряда № 01/09-гп от 01.09.2009; Товарной накладной 
№ 47 от 30.12.2010; Товарной накладной № 21 от 30.04.2011; Товарной накладной № 25 от 30.04.2011; Товарной на-
кладной № 6 от 31.01.2011; Договора займа № б/н от 28.01.2011; Договора подряда № 01/09-гп от 01.09.2009» на-
чальной ценой 259 000 руб., победителем признана Морозюк Наталья Сергеевна (г. Омск, ул. Харьковская, 19 – 57), 
предложившая наиболее высокую цену – 284 900 руб. Лоты № 2 - 11. «1/10 часть (6 007 587 руб. 30 коп.) права тре-
бования к ООО «ЖБИ-Миллениум» на общую сумму 60 075 873 руб., возникшее на основании Договора уступки пра-
ва требования № 1-11 от 28.03.2011; Договора займа № б/н от 03.09.2010; Договора займа № б/н от 14.09.2010» 
начальной ценой за каждый лот 480 000 руб., победителем по каждому лоту признана Морозюк Наталья Сергеев-
на (г. Омск, ул. Харьковская, 19 – 57), предложившая наиболее высокую цену – 528 000 рублей. По результатам ре-
ализации путем прямого предложения имущества ООО «Дарнея»: 1. Перемычка 5 ПБ 27-37 (ЖБИ), кол-во 73 шт., 
по минимальной цене 1 773 руб. за 1 шт.; 2. Перемычка 5 ПБ 30-37 (ЖБИ), кол-во 56 шт., по минимальной цене 2 
244 руб. за 1 шт. покупателем всего имущества признана Морозюк Наталья Сергеевна (г. Омск, ул. Харьковская, 
19 – 57), предложившая указанную минимальную цену. Победитель не является заинтересованным по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и НП «СРО АУ «Объединение» в ка-
питале победителя не участвуют. Тел. (3812)53-45-58 доб.131; bahtijarov_ea1@mail.ru.

В частности, в здании аэропор-
та при срабатывании автоматиче-
ской пожарной сигнализации не 
предусматривается отключение 
системы вентиляции и кондици-
онирования, включение насосов 
внутреннего противопожарного 
водопровода и водяных завес, не 

предусмотрена система вытяж-
ной противодымной вентиляции 
для удаления продуктов горения 
при пожаре из коридора 2-го эта-
жа без естественного освещения, 
запоры на дверях эвакуационных 
выходов не обеспечивают людям, 
находящимся внутри здания, воз-

ПОд УГРОЗОй жИЗНь ПаССажИРОВ
Омская транспортная прокуратура и Главное управ-

ление МЧС России по Омской области, проведя про-
верку исполнения ОАО «Омский аэропорт» требований 
пожарного законодательства при эксплуатации здания 
аэровокзала, выявили существенные нарушения.

можность свободного открывания 
запоров изнутри без ключа, и т.д.

Несоблюдение требований по-
жарной безопасности ущемля-
ет права граждан на защиту от 
пожаров, ставит под угрозу их 
жизнь и здоровье.

В отношении юридического лица 
ОАО «Омский аэропорт» возбужде-
но дело об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
статьей «Нарушение требований 
пожарной безопасности».

ИА «СЛОН».

Редакция газеты «Красный Путь» 
принимает заказы на размещение ре-
кламных, агитационных материалов 
на выборах мэра города Омска из 
расчета от 0,5 рубля за 1 кв. см.

ООО «Искра» принимает заказы на 
изготовление агитационных матери-
алов на выборах мэра города Ом-
ска. Стоимость работ за единицу 
продукции: листовка (формат А4, га-
зетная бумага) – 0,25 руб., брошю-
ра (А5, 16 полос, красочность 2+2) – 
от 1,60 руб., этикет на липкой основе 
– от 0,12 руб. Юридический адрес:  
г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 
325-007 или по адресу: г. Омск, ул. 
Ипподромная, 2, корпус 1.

ООО «Флексо-Пак» принимает за-
казы на изготовление агитационных 

материалов на выборах мэра города 
Омска. Стоимость работ за единицу 
продукции: листовка (формат А4, га-
зетная бумага) – 0,25 руб., брошюра 
(А5, 16 полос, красочность 2+2) – от 
1,60 руб., этикет на липкой основе – 
от 0,12 руб.

Заявки принимаются по телефону 
325-007 или по адресу: г. Омск, ул. 
Ипподромная, 2, корпус 1.

ООО «ИнкомПринт» принимает заказы 
на изготовление агитационных матери-
алов на выборах мэра города Омска. 
Стоимость работ за единицу продук-
ции: листовка (формат А4, газетная бу-
мага) – от 0,25 руб., брошюра (А5, 16 
полос, красочность 2+2) – от 1,60 руб., 
этикет на липкой основе – от 0,12 руб.

Заявки принимаются по телефону: 
31-86-72 или по адресу: г. Омск, ул. 
Ипподромная, 2а.



16 Красный ПУТЬ № 13 (893) 4 апреля 2012 г.

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно. 
Учредитель и издатель – Омское областное отделение  
политической партии «Коммунистическая партия РФ». 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2 «А».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  

в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области  
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

Редактор А. О. Погарский.
Редакционный совет: Д. С. Гутенев,

Н. И. Куторгин, А. В. Поварницын, А. О. Погарский,
Е. Д. Похитайло, Г. П. Сапожникова, Н. С. Юсников.

Адрес редакции: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, дом 2 «А». 
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru

Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286.
р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 г. Омск

к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673
Подписано в печать 3.04.2012 г. в 13.00 согласно графику.

Отпечатано: ООО «Искра».
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11. 

Заказ № 94. Подписной индекс по каталогу – 53091. 
Тираж 14 000 экз. Цена свободная.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скопа. 8. Качели. 10. Диптих. 11. Гадание. 12. Караул. 13. Ночник. 14. Ува-

лень. 18. Укор. 21. Сапа. 24. Антоновка. 26. Лотос. 27. Мошка. 28. Тара. 29. Ядро. 30. Вишня. 
32. Свифт. 33. Программа. 34. Явка. 36. Драп. 39. Домкрат. 43. Копыто. 44. Москва. 45. Колибри. 
46. Строфа. 47. Насест. 48. Пшено. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какаду. 2. Лекало. 4. Кадка. 5. Пение. 6. Спячка. 7. Лирика. 9. Иглу. 10. День. 
15. Ватерполо. 16. Луна. 17. Невидимка. 19. Катышев. 20. Растяпа. 21. Самосад. 22. Пушница. 
23. Слива. 25. Паста. 31. Срок. 34. Ярость. 35. Крылов. 37. Расист. 38. Повеса. 39. Дока. 40. Ма-
лыш. 41. Рубин. 42. Тмин.

кроссВорд ПодготовИл омИч 
андРей Жадан

He я, а он!
Известный русский хирург про-

фессор Гюббенет, прославив-
шийся своими операциями во 
время Крымской войны, имел 
брата – киевского полицмейсте-
ра, с которым у него были весь-
ма натянутые отношения. Когда 
Александр II вскоре после коро-
нации приехал в Киев, ему в чис-
ле других профессоров универ-
ситета представили и Гюббенета.

– А, так это ты брат здешне-
го полицмейстера? – рассеянно 
спросил его император, который 
всех называл на «ты».

Кровь бросилась Гюббенету в 
лицо.

– Ваше величество! – с возму-
щением сказал он. – Это не я его 
брат, а он – мой брат!

три отличия
Как-то раз шофер Уинсто-

на Черчилля (1874-1965) сбился 
с дороги и завел машину неиз-
вестно куда. Крайне раздосадо-
ванный, Черчилль, высунувшись 
из окошка, окликнул прохожего и 
спросил:

– Извините, не могли бы вы уде-
лить мне минутку внимания и лю-
безно пояснить, где я нахожусь?

– В автомобиле! – буркнул про-
хожий и зашагал дальше.

– Вот ответ, достойный нашей 
палаты общин! – пылко обратил-
ся знаток парламентских дебатов 
к шоферу. – Во-первых, краткий 
и хамский. Во-вторых, совершен-
но не нужный. И, в-третьих, не 
содержащий ничего такого, чего 
спрашивающий не знал бы сам.

Фамильный глагол
О трех известных всему Петер-

бургу братьях Бибиковых Мен-
шиков отзывался весьма сарка-
стически. Каждому из них был 
свойствен свой грешок: Дми-
трий гордился древностью рода, 
Илья злоупотреблял картишка-
ми, а Гавриил часу не мог про-
жить, дабы не приврать и не по-
хвастать.

– Всех Бибиковых отличает 
приверженность к глаголу «дуть», 
– пояснял Меншиков. – Один – 
надувается, другой – продувает-
ся, третий же – других надувает...

Подборку готовил 
С. ГОЛОЛОБОВ.

«дРУГУ» 
НУжНа  

ПОМОщь!
Талыми водами подтоплена 

территория, на которой располо-
жены вольеры и собачьи будки.

Приют «Друг» – общественная, 
некоммерческая организация, 
созданная группой энтузиастов, 
чтобы объединить усилия всех 
неравнодушных людей и не сло-
вами, а делом помочь бездомным 
или попавшим в беду животным.

Организация не имеет финан-
совой поддержки от властей, по-
этому наше существование на-
прямую зависит от поддержки и 
помощи омичей.

С наступлением весны и на-
чалом таяния снега приют для 
бездомных животных затопи-
ло. Переселить их в сухое место 
у руководства возможности нет, 
спасенные и подлеченные соба-
ки могут заболеть. В организации 
нет штатных кадров, постоянно 
работают только три человека. 
Своими силами с потопом при-
ют справиться не может. Татьяна 
Дугина, председатель организа-
ции, обращается ко всем добрым 
людям за помощью: необходимо 
прокапывать канавки для воды, 
отбивать лед и раскидывать снег. 
Все, кто хочет оказать посильное 
содействие, могут обратиться по 
телефонам: 38-22-72, 38-22-20, 
65-53-53. Вам обязательно объ-
яснят, как это можно сделать, и 
будут очень благодарны за ре-
альную помощь.

А всё-таки главу государства у 
нас выбирает народ. Вот не прого-
лосуй мы за Путина – и не стал бы 
он президентом. А стал бы импера-
тором.

  
– Почему предвыборной кампа-

нией Путина руководил Говорухин, 
а не Михалков?

– Потому что Михалков занят 
подготовкой коронации.

  
Главная задача Путина в пред-

стоящие 12 лет президентства – 
добиться от будущего президента 
Прохорова гарантий личной безо-
пасности.

  
Если анекдот про известного че-

ловека несмешной, то это значит, 
либо анекдот этот плохой, либо че-
ловек этот хороший...

  
«Не можешь победить врага – 

возглавь его!». Похоже, именно 
этим древним принципом руковод-
ствуются чиновники в борьбе с кор-
рупцией.

  
Похоже, с Нургалиевым неплохо 

бы провести агрономический лик-
без: чтобы вырастить новых поли-
цейских, их надо сначала посадить.

  
– Владимир Владимирович, по-

чему так неудачно выступили наши 
биатлонисты на чемпионате мира и 
легкоатлеты в Турции?

– Чурова им не хватило.
  

Опергруппа Следственного ко-
митета вошла с обыском в кварти-
ру замминистра МВД и… заблуди-
лась.

На территории нашего ре-
гиона обитает более семиде-
сяти видов птиц, занесенных 
в Красную книгу Омской обла-
сти. Они находятся под защи-
той государства, и охота на них 
строго запрещена. Многих из 
этих пернатых можно увидеть 
на этой новой экспози-
ции. В фойе музея распо-
ложились редкие по кра-
соте таксидермические 
скульптуры птиц: филин, 
полярная сова, орлан-бе-
лохвост, серая куропатка 
и другие. Вся необходи-
мая информация о редких 
и исчезающих видах птиц 
представлена на специ-
альных планшетах.

Не случайно выстав-
ка редких птиц открылась 
накануне Международно-
го дня птиц, который от-
мечается 1 апреля. Имен-
но в этот день в 1906 году 
была подписана Между-
народная конвенция по 
охране птиц.

Наступление на мир 
пернатых, разрушение 
естественных мест их 
обитания, а также загряз-
нение окружающей сре-
ды, – всё это ставит под угро-
зу существование редких и 
исчезающих видов птиц. От-
мечаемый 1 апреля День птиц 
– это еще и время прилета 
пернатых в родные места с 
зимовок. В России этот празд-
ник отмечается с 1994 года и 
означает наступление весны. 
Помните с детства знакомые 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Видный советский дипломат, в честь которого названа улица в Омске. 
10. Главное место в церкви. 11. Беспечный растратчик. 12. Салон для слабовидящих. 13. Дельфин– 
единорог. 14. Круглое здание с куполом. 15. Дождалась алых парусов. 17. Остов тела человека. 
19. Зарплата без надбавок. 22. Матерчатый плафон. 23. Доклад старшему офицеру. 24. Девятиголо-

вый враг Геракла. 25. Перпенди-
кулярна длине. 26. Природный 
полимер. 28. Перевыполнил 
ударник. 31. Новогодний вечер 
на ТВ. 34. Бичует и высмеивает 
пороки. 36. Прибор для осмо-
тра уха. 37. Прорицатель воли 
божества. 38. Ободок фураж-
ки. 39. Декоративное растение. 
40. Крейсер Октября. 41. Кулон 
от всех бед. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адресная 
регистрация. 2. Мороженое на 
палочке. 3. Застывшая смола 
с Балтики. 4. Гора муз в Гре-
ции. 5. Негодный хлам. 6. Жи-
вописный узор. 8. Организатор 
боя. 9. Восточный парусник. 
16. Пляж тюленей. 18. Жела-
тиновая оболочка лекарства. 
19. Инструмент И.С. Баха. 
20. Первый в спорте. 21. По-
сле нее кулаками не машут. 
25. Знаменитая омская гим-
настка. 27. Легендарный совет-
ский генерал – уроженец Ом-
ска. 29. Встроенный патронташ 
автомата. 30. Отходы на току. 
32. «Дефект» Пизанской баш-
ни. 33. Мозаика из фотогра-
фий. 34. Метод решения зада-
чи. 35. Добыча на поле брани. 

строчки стихов: «Скворцы при-
летели, скворцы прилетели – на 
крыльях весну принесли...»

В старину в этот день пек-
ли жаворонков из теста и пели 
особые песенки-заклички. Одна 
из старейших традиций – раз-
вешивание скворечников, гого-
лятников и других птичьих до-
миков.

А вы повесили возле дома, в 
городском парке, сквере или 
в саду скворечник, сделан-
ный своими руками? Спешите. 
Еще не поздно...

НА СНИМКАХ: чучела птиц, 
занесенных в Красную Кни-
гу Омской области.

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

«деНь ПеРНатыХ»
Рассказывает выставка о редких птицах,  

обитающих в Омском Прииртышье


