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Нет –  
базе НАТО  
в России!
21 апреля будет прове-

дено шествие, в рамках 
Всероссийской акции про-
теста,  «НЕТ – базе НАТО в 
России!».

Сбор участников ше-
ствия 21 апреля в 14.30 
перед зданием прокура-
туры Омской области (ул. 
Тарская, 4).

Начало движения в 15.00.
Маршрут движения участ-

ников шествия: от прокура-
туры Омской области по 
ул. Тарской (по тротуару), 
Интернациональной, Гага-
рина, по Комсомольскому 
мосту, пр. Маркса к Театру 
для детей и молодежи.

Омский обком 
комсомола.

ПРОчь  
ограничения!
Фракция КПрФ вновь поддержала 

обращение ветеранов
В прошлом номере наша га-

зета опубликовала письмо ве-
теранов объединения «Полет» 
к депутатам Законодательно-
го собрания Омской области. 
Заслуженные работники объе-
динения настаивают на отмене 
квоты в 30 поездок в месяц в го-
родском пассажирском транс-
порте ветеранам Великой Оте-
чественной войны (труженикам 
тыла) и ветеранам труда 1945 
года рождения и старше (сиро-
ты войны и дети войны). Реше-
ние областного правительства о 
введении этой квоты, принятое 
накануне 65-летия Великой По-
беды, ветераны «Полета» счита-
ют некорректным и унижающим 
поколение, своими ратными и 
трудовыми подвигами отстояв-
шее нашу Родину.

Откликаясь на просьбу вете-
ранов, фракция КПРФ в Зако-
нодательном собрании области 
подготовила официальный про-
ект постановления по этому во-
просу и внесла его на рассмо-
трение депутатов. Коммунисты 
предлагают внести изменения 
в постановление правитель-
ства Омской области от 25 но-
ября 2009 года «О мерах соци-
альной поддержки по проезду 
отдельных категорий граждан 
в Омской области» с целью от-
мены ограничений в размере 30 
поездок в течение календарно-
го месяца независимо от вида 
транспорта и населенного пун-
кта, в котором осуществляется 
поездка, для лиц, проработав-
ших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев, исключая пе-
риод работы на временно окку-
пированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны, и ветера-
нов труда, родившихся до 9 мая 
1945 года.

Коммунисты предлагают ре-
шить этот вопрос до 9 мая.

Отчёт Владимира Путина меня 
разочаровал.

Он приводил весьма лукавую ста-
тистику, сыпал непонятными циф-
рами, которые невозможно прове-
рить. О чём, к примеру,  рядовому 
россиянину скажет фраза: «В бли-
жайшие 2-3 года экономика России 
войдёт в пятёрку лучших в мире по 
паритету покупательской способ-
ности»? Только о том, что экономи-
ка у нас в пятёрке, а уровень жизни 
почему-то нет. Рост реальных до-
ходов населения – из области всё 
той же статистики. У богатых они 
растут, у бедных продолжают сни-
жаться. Это как в кафе – один 
съел курицу, другой выпил ста-
кан чая, а в среднем – каждо-
му по полкурицы и по полста-
кана чая.

Увеличение населения в све-
те прошедших выборов тоже вы-
зывает сомнение. 4 марта у нас за 
один день население в стране рез-
ко прибавилось. Так и здесь – к от-
чёту Путина рождаемость повыси-
лась, несколько городов достигли 
статуса миллионников, а между тем 
деревни и сёла тают, как ледники 
на солнце. И когда будущий прези-
дент, сославшись на Зубкова, ска-
зал, что полностью восстановлено 
село, он даже не покраснел. Зубков 
в этот момент уставился в пол и не 
поднял глаза. Потому что достаточ-
но просто выехать за пределы Мо-
сквы, хотя бы в Московскую об-
ласть, и посмотреть на село – всё 
сразу станет понятно. При этом Пу-
тин не мог не пнуть советское сель-
ское хозяйство, заявив, что в СССР 
не производилось мясо! Я вырос в 
деревне и прекрасно знаю, сколь-
ко у нас было крупного рогато-
го скота. Моя мать была дояркой, 
она помогала выкармливать и вы-
ращивать телят. Так вот, в Совет-
ском Союзе, оказывается, мяса не 
было. А та химия и соя, которую 
все могут видеть на наших при-
лавках, – вот это и есть настоя-
щее мясо, предмет гордости бу-
дущего президента.

Поводы для гордости Путин дей-
ствительно нашёл странные. Так, 
например, он сказал, что разме-
щение гособоронзаказа этого года 
будет закончено к 15 апреля. Точ-
нее, даже так: было дано поручение 
сделать это к 15 апреля. А вот бу-
дет ли сделано – это ещё вопрос. 
Я 17 лет проработал на оборон-
ном предприятии и могу сказать: 
цикл оборонки составляет от 8 до 
15 месяцев. Если нет заказа – нет 
авансов, нет покупки комплектую-
щих, нет работы. Фактически квар-
тал уже прошёл впустую. В столь 
ненавистном СССР все предпри-
ятия имели чёткую задачу на сле-
дующий год в декабре. Я задавал в 
письменном виде свой вопрос про 
завод «Ижмаш», производителя 
лучшего в мире автомата Калашни-
кова. Этот автомат состоит на во-
оружении полусотни иностранных 
армий, а «Ижмаш» обанкрочен. От-
вета на свой вопрос я, к сожале-
нию, не получил.

Ещё один повод для гордости – 
вступление в ВТО, которое нельзя 
назвать иначе как гибелью для рос-
сийской промышленности. Выжи-
вет только оборонка, нефтянка и 
сырьевой сектор. Резкое уменьше-
ние рабочих мест – вот перспекти-
вы вступления в ВТО.

Огромный реверанс был сделан 
в сторону НАТО. База в Ульянов-
ске выгодна с торговой точки зре-

ния. Поэтому Путин заявил: «Всё, 
что там делается, делается в инте-
ресах нашего народа». Увеличение 
наркотрафика и оружейного тра-
фика – видимо, так будущий пре-
зидент себе представляет интере-
сы россиян.

Ну а дальше я услышал сказ-
ку, которую слышу уже 12 лет. Пу-
тин – сказочник, такой же, как Чу-
ров. «Много проблем решено», 
«инфляция падает», но… Россияне 
не ощутили это ни в семье, ни в хо-
лодильнике. Приближение МРОТ к 
прожиточному минимуму – люби-
мая вечнозелёная идея. Но, пока 
Путин у власти, МРОТ и прожиточ-
ный минимум – две параллельные 
прямые, которые не пересекутся. 
А если и пересекутся, толку будет 
немного – прожиточный минимум в 
стране далёк от денежной суммы, 
реально необходимой для покупки 
даже самого необходимого.

Увеличение инвестиций – ещё 
одна несбыточная мечта. Инвести-
ции – это победа над коррупцией. А 
коррупция – это система управ-
ления Путина и его команды.  
Россия – одна из самых рисковых 
экономик, это скажут вам все меж-
дународные рейтинги, да и простое 
здравомыслие. Путин не может из-
менить закон всемирного тяготе-
ния. Только ратификация Конвенции 
ООН по борьбе с коррупцией, толь-
ко выборность судей, только кон-
троль за доходами и расходами чи-
новников – иначе коррупция будет 
только разрастаться, что, в общем-
то, и происходит. Вместо радикаль-
ных мер предлагается создание 
очередных советов и комитетов.

Предполагаемое увеличение в 
1,5 раза строительства жилья – 
тоже миф. Тот же самый, тем же 
тембром, с тем же нескрываемым 
цинизмом. Он же сам озвучил циф-
ру – Россия находится на 178-м 
месте в мире по условиям веде-
ния строительного бизнеса. За счёт 
чего так увеличится строительство 
жилья? Не изъяв из его стоимости 
землю, тендеры, покупку комплек-
тующих через 5-е руки, мы никогда 
не сможем сделать его доступным.

В конце отчёта были помянуты 
спорт и культура. Замечание про 
то, что в одной России сейчас бас-
сейнов больше, чем во всём СССР, 
вызвало у меня просто смех. Ну, 
если считать те надувные, которые 
у многих есть на дачах, тогда да.

При всём сказанном Путин 
нигде не обмолвился об уве-
личении доходной части бюд-
жета. Наобещал-то он с три ко-
роба, а где взять деньги – не 
сказал. Национализация природ-
ных ресурсов, ликёроводочной и 
табачной промышленности, налог 
на роскошь – всё это есть в нашей 
программе. Но предложить такое у 
него никогда язык не повернётся.

Ну а в общем – я увидел челове-
ка, который чувствует себя бари-
ном. Он яро ненавидит советское 
прошлое – ту систему, которая его 
воспитала и дала путёвку в жизнь. 
Он опаздывает на заседание. Пло-
ско шутит и демонстрирует своё 
превосходство. Слегка издевается 
над беспределом в Астрахани. На-
зывает разумным ограничение пол-
номочий президента двумя срока-
ми безо всяких «подряд», иронично 
замечая, что его это касается в по-
следнюю очередь. Он заявляет, что 
уже достиг того возраста, когда ему 
незачем за что-то цепляться. Види-
мо, власть сама цепляется за него.

1 Мая – по главной улице
1 Мая будут проведены шествие и митинг, по-

священные празднованию Дня международной 
солидарности трудящихся – 1 Мая.

Сбор участников – в 10.00 на площади перед 
зданием Законодательного собрания области (ул. 
Красный Путь, 1).

Начало движения колонны – в 10.30.
Время проведения митинга: с 11.00 до 13.00.

С Ириной и Юлей я познакоми-
лась у остановки «Голубой огонек». 
Они были в числе участников пике-
та, проводимого в рамках Всерос-
сийской акции протеста «Россия 
требует перемен! Даешь народное 
правительство!».

Что заставило этих очарова-
тельных представительниц «сла-
бого пола» быть в этот полдень в 
самом центре Омска под красны-
ми стягами? Таким вопросом на-
верняка задавались невольно те, 
кто спешил мимо по своим буд-
ничным или неотложным делам, 
а кто и просто прогуливался, на-
слаждаясь погожим весенним 
днем. В желающих пообщаться с 
пикетчиками недостатка не было: 
охотно брали оппозиционную 
прессу, заводили разговор о жи-
тье-бытье, о проблемах, которым 
ныне несть числа, порой спраши-
вали в лоб: когда будем жить по-
человечески? Я видела, как до-
вольно непринужденно, а потому 
естественно общалась с горожа-
нами Ирина ЛЕТЯГО (на снимке 
с газетой в руках). Ирина являет-
ся помощником депутата Омского 
городского Совета Геннадия Ни-
колаевича Дроздова.

– Минувший март для меня осо-
бый: запомнится навсегда. Поче-
му? Мне вручен партийный билет, 
– говорит Ирина Александровна. 
– У нас с мужем подрастают доч-
ки: Саша и Дарья. Первой семь 
лет, второй – скоро два с поло-
виной года. За их будущее серд-
це болит: нынешняя власть щедра 
лишь на посулы, а дела нет. Растут 
в цене медицинские услуги, обра-
зование тоже недешево обходит-
ся. Конечно, совмещать занятия в 
институте, где учусь на экономи-
ста, с основной работой и воспи-
танием девочек сложновато. Но я 
не боюсь трудностей. Да и ничего 
не страшусь, кроме предательства 
в любом его проявлении. Закалку, 
считаю, дала мне деревня: я рос-
ла под приглядом бабушки вплоть 
до окончания девятилетки в Алек-
сеевке Кормиловского района. Ба-
буля, Тамара Игнатьевна Осипен-
ко, работала в животноводстве. Я к 
ней на ферму то и дело бегала. Те-
лят поила, научилась коров доить. 
Я и землю люблю. У бабушки в ого-
роде все лето с удовольствием ко-
палась. Теперь дачей занимаюсь. 
Скоро сезон откроем.

(Окончание на стр. 2.)

Валерий Рашкин, секретарь ЦК КПРФ:

«я увидел барина»
По поводу отчёта В. Путина в Госдуме

ДИАлОГИ В ПИКеТе
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Окончание.
Начало на стр. 1.
Учась в старших классах школы 

№ 24, Ирина мечтала стать вра-
чом. Но не получилось: не по кар-
ману оказалось приобретение до-
черью желанной профессии ее 
маме Надежде Васильевне. При-
шлось смириться с этим весь-
ма печальным обстоятельством, 
но желание совершенствовать-
ся, иметь «крылья» за плечами, а 
под ногами – твердую «платфор-
му», не пропало, не отступило за 
суетой сует. 

Несмотря на внешнюю женскую 
хрупкость, Ирина внутренне со-
бранна, целеустремленна. Ее хо-
рошо знают жители Учхоза, вы-
бравшие в октябре прошлого года 
Ирину старшей по поселку.

– Медвежий угол, так я назы-
ваю Учхоз. Пятнадцать двухэта-
жек в нем. По разбитым вдрызг 
дорогам ползает сюда автобус 
66-го маршрута да две «газельки» 
бегают. Нет уличного освещения, 
нет канализации. Все «удобства» 
на улице. Нет детских площадок, 
кругом свалки, – рассказывает 
моя собеседница, в то же время 
успевая раздавать подходящим 
к пикету свежий выпуск газеты 
«Красный Путь» с ежемесячным 
вкладышем «Омского времени». 
Солидная пачка газет «растая-
ла» буквально в течение получаса: 
люди сами, без навяливания, раз-
бирали их.

Кстати, благодаря Ирине и ее 
боевой подруге-крестнице Юлии 
Бобровой, только в Учхозе офор-
мили подписку на «КП» шесть де-
сятков семей. С тем же успехом 
востребован этот печатный орган 
Омского обкома КПРФ в поселках 
Кожзавода и ТЭЦ-5.

В сентябре исполнится восем-
надцать лет Юле БОБРОВОЙ. 
Как только достигнет этой даты, 
девушка вступит в ряды КПРФ. 
Это ею решено твердо. Безого-
ворочно! 

– Юленька не из робкого десят-
ка, несмотря на молодость, – ут-
верждает Ирина. – Она соответ-
ствует своему имени: во всем 
активна. Участвует в митингах 
протеста, пикетах, ощутимо по-
могала коммунистам в предвы-
борной агитации. Она – будущий 
юрист. Правда, еще пока перво-
курсница. Учится на платной ос-
нове. Денежки отстегивает ахо-
вые. Кругленькую сумму вносит в 
казну института, чтобы получить 
выбранную профессию. Впрочем, 
многое у нас из ранее доступного 
сейчас ощутимо «кусается». До-
коле? Зависит в немалой степени 
от всех нас, от нашего неравноду-
шия к происходящему вокруг.

Валентина АЛДАНОВА.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

22 апреля исполнится 142 
года со дня рождения во-
ждя мирового пролетариа-
та, основателя Коммунисти-
ческой партии и Советского 
государства Владимира 
Ильича Ленина. 

В этот день по традиции 
будут возложены цветы ко 
всем памятникам Ленину на 
территории области.

В Омске, на Ленинской 
горке, торжественная це-
ремония состоится в 11 ча-
сов.

ДОлГИ  
ПО зАРПлАТе  
РАсТуТ
На 1 апреля т.г. просроченная 

задолженность по зарплате пе-
ред жителями области состави-
ли 16 млн 63 тыс. рублей.

По сравнению с данными на 1 марта долг 
по зарплате увеличился на 36,2%. Более 
всего он вырос на предприятиях, занима-
ющихся сельским хозяйством, охотой и ле-
созаготовками, – в 2,8 раза. Работникам в 
этих сферах деятельности недоплатили 4 
млн 291 тыс. рублей. Самый большой долг 
по зарплате – у работников обрабатываю-
щих производств – 5 млн 561 тыс. рублей. 
Правда, по сравнению с прошлым меся-
цем он почти не изменился – прирос всего 
на 3%. Значительно вырос долг по зарпла-
те в строительстве: по сравнению с началом 
марта он увеличился на 24,4%, что состав-
ляет 5 млн 120 тыс. рублей.

Заметим, что субъекты малого предприни-
мательства о просроченной задолженности 
по заработной плате в этих и многих других 
отраслях перед органами государственной 
статистики не отчитываются. Кроме того, 
зачастую информация о невыплаченной 
зарплате скрывается и предприятиями, ко-
торые предоставлять такие сведения орга-
нам статистики обязаны. 

По данным Генпрокуратуры РФ, «в боль-
шинстве регионов Сибирского федераль-
ного округа фактическая задолженность по 
оплате труда, не учтенная территориальны-
ми органами Росстата, значительно превы-
шает статистическую». 

В целях выявления работодателей, не 
исполняющих обязанность по выплате за-
работной платы, а также их понуждения к 
представлению в органы статистики све-
дений о наличии задолженности по оплате 
труда, по инициативе управления Генераль-
ной прокуратуры РФ в Сибирском феде-
ральном округе на сайтах прокуратур субъ-
ектов в сети Интернет созданы специальные 
рубрики, позволяющие гражданам не толь-
ко своевременно сообщать в органы проку-
ратуры о фактах несвоевременной выплаты 
заработной платы, но и получать сведения о 
способах защиты нарушенных прав и об от-
ветственности работодателей.

Как нам сообщили в пресс-службе об-
ластной прокуратуры, о фактах невыплаты 
зарплаты и других нарушениях законода-
тельства о труде жители Омского региона 
также могут сообщать через интернет-при-
емную официального сайта прокуратуры 
Омской области.

Владимир ПОГОДИН.

11 апреля 2011 года состоялось 
очередное заседание Омского го-
родского Совета, по сути, начавшее 
законотворческую работу в новом 
созыве. Повестку дня открыл отчет 
Управления министерства внутрен-
них дел города Омска о состоянии 
оперативной обстановки и резуль-
татах оперативно-служебной дея-
тельности. Отчет был построен ис-
ключительно в мажорном ключе. О 
недостатках было сказано вскользь, 
без анализа, сухими цифрами.

Хотя поговорить-то, в общем, 
было о чем: наряду с некоторым 
снижением общего числа престу-
плений, по отдельным видам наблю-
дается их значительный рост. Так, 
отмечается тенденция к увели-
чению числа разбойных нападе-
ний и преступлений, связанных с 
причинением тяжкого вреда здо-
ровью. Но самое страшное – это 
то, что растет преступность сре-
ди несовершеннолетних: по срав-
нению с предыдущим годом увели-
чение составило 2 раза. При этом 
преступления подростками совер-
шаются в большинстве своем в пья-
ном виде!

Оставляет желать лучшего обста-
новка на дорогах Омска – рост ава-
рий составил 80 процентов! Увели-
чилось число погибших в ДТП. Во 
многих случаях причиной аварий 
стали плохие условия на дорогах: 
отсутствие разметок, дорожных 
знаков, плохие трассы. 50 % всех 
ДТП – наезды на пешеходов.

Не случайно у депутатов возник-
ло много вопросов. К примеру, де-
путат-коммунист Игорь Петров по-

просил сделать анализ обстановки 
по округам, а другой наш предста-
витель, Николай Коломеец, об-
ратил внимание на случаи корруп-
ции среди сотрудников полиции. 
Однако докладчик поспешил заве-
рить, что в Омске таких случаев не 
зарегистрировано, хотя скандал с 
начальником ГИБДД полковником 
Дмитриевским уже стал достояни-
ем всей страны.

Задали вопрос депутаты и по со-
блюдению законности и правопо-
рядка в период выборов. И тут, по 
мнению докладчика, у нас все тип-
топ.

– Это звучит тем более стран-
но из уст столь высокопоставлен-
ного чиновника, – прокомментиро-
вал отчет депутат-коммунист Иван 
Федин, – что меня, депутата, на-
пример, необоснованно обвинили 
в распространении агитационных 
материалов в неположенных ме-
стах, привлекли к суду, что вызвало 
недоумение у судей и, естественно, 
последовало полное оправдание. И 
таких случаев во время выборов 
было очень много. И это называет-
ся «не было грубых нарушений»?!

В итоге, информацию приняли к 
сведению, записав в постановле-
нии обязательность и регулярность 
заслушивания подобных отчетов. 
Хочется добавить: не просто отче-
тов, но и конкретных практических 
выводов.

Далее депутаты рассмотрели па-
кет документов, направленных на 

укрепление правотворческой само-
стоятельности Омского городского 
Совета. В первую очередь были при-
няты проекты по поправкам в Устав 
города Омска. Часть из них приво-
дит местное законодательство в со-
ответствие с федеральным. Доку-
менты приняты к рассмотрению. 
Публичные слушания по измене-
ниям Устава города назначены 
на 25 мая текущего года.

Как попытку сделать представи-
тельную власть Омска уравненной 
в правах с исполнительной мож-
но рассматривать предложение по 
наделению председателя Омско-
го горсовета правом выступать от 
имени муниципального образова-
ния и представлять Омск без до-
веренности, подписанной мэром. 
Повестки дня заседаний горсовета 
также депутаты намереваются из-
бавить от подписи мэра, наделив 
этим правом председателя гор-
совета и его заместителей. Инте-
ресны поправки о порядке отзыва 
председателя горсовета, уточнении 
норм проведения торжественных и 
выездных заседаний. Чтобы избе-
жать ситуации безвластия, которая 
сложилась в конце прошлого созы-
ва, депутаты приняли к рассмотре-
нию документ, согласно которому в 
отсутствие председателя горсове-
та, его замов и старейшего по воз-
расту депутата по новой редакции 
функции исполняющего обязанно-
сти председательствующего могут 
быть возложены на депутата, из-

бранного простым большинством.
Есть предложения по совершен-

ствованию межбюджетных отно-
шений с федеральным центром, с 
тем чтобы укрепить доходную базу 
местного бюджета, обеспечить её 
стабильность и предсказуемость. 
Предлагается закрепить за мест-
ным бюджетом постоянную долю 
отчислений налога на прибыль ор-
ганизаций (2,5%), налога на дохо-
ды физических лиц (50% вместо 
действующих 20%), поступлений 
от упрощенной системы налого-
обложения и стоимости патентов 
(не менее 50%). Кроме того, мэрия 
рассчитывает придать транспорт-
ному налогу и налогу на недвижи-
мость статус местных.

Как видим, намерений у депута-
тов нового созыва много. Как они 
будут рассмотрены и будут ли реа-
лизованы – покажет время. Вполне 
возможно, что некоторая смелость 
и желание самостоятельности про-
диктовано властным безвреме-
ньем: мэра нет и неизвестно, кто 
им станет в ближайшем будущем. 
Губернатор, под крылом которого 
шли на выборы единороссы, тоже 
уходит. Почему бы не вкусить вре-
менной свободы?

Депутаты также решили, что на 
постоянной основе в горсовете бу-
дут работать председатель и его 
замы, а также депутат-коммунист 
Юрий Тюленев. После жесткого 
противостояния при распределе-
нии руководящих постов единорос-
сы хоть так решили сгладить свою 
политическую беспардонность.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Конец марта в Московской 
области вместил в себя не 
только дебаты о будущем гу-
бернаторе, но и знаковые ме-
роприятия крупнейшей оп-
позиционной партии: наряду 
с очередным пленумом ЦК 
КПРФ состоялся и пленум ЦК 
ЛКСМ. И он отметил, что про-
шедшие в декабре 2011 и мар-
те 2012 года выборы не были 
демократичными и честны-
ми, правящий режим не пошел 
на содержательное обсужде-
ние проблем, побоялся откры-
того состязания программ, а 
по острым вопросам трусли-
во прятался за спинами участ-
ников антиправительственных 
митингов.

Открывая пленум комсо-
мольцев, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Ю.В. Афонин под-
черкнул: «Комсомол должен 
достойно ответить на вызо-
вы времени. Наша задача – не 
снижая работы, вывести ее на 
новый уровень, идеологиче-

ский и организационный».
Утверждены планы следу-

ющих мероприятий: «Комсо-
мольское лето-2012», празд-
нование 90-летия пионерской 
организации имени В.И. Лени-
на и др.

Омских комсомольцев пред-
ставлял первый секретарь об-
кома ЛКСМ, член ЦК ЛКСМ 
РФ, врач по образованию 
Алексей Байков. В разгово-
ре с корреспондентом «Крас-
ного Пути» Алексей признал, 
что пленум оказался интерес-
ным и плодотворным. Состо-
ялся обмен мнениями и опы-
том проведения молодежных 
акций протеста.

Омская молодежь провела 
активную работу в пользу кан-
дидатов от КПРФ и даже су-
мела – вместе со старшими 
товарищами – «провести» в де-
путаты своего товарища – Ива-
на Ивченко.

Комсомольцы – непре-
менные участники меропри-

ятий коммунистической оп-
позиции (митинги, пикеты, и 
т.п.). В высшей лиге чемпио-
ната Омска по мини-футболу 
принимает победное участие  
команда КПРФ. Омские комсо-
мольцы имеют большое число 
сторонников, а потому пред-
ставляют угрозу для властей, 
пуще огня боящихся органи-
зованного протеста. Поэто-
му комсомольцев «прессуют» 
по полной программе уже за 
то, что выступают в одном 
строю с коммунистами. Диа-
пазон «воздействия» разно-
образен: угрозы, давление на 
родственников, незаконные 
задержания. Но ребята и дев-
чонки сплочены общими иде-
алами и принципами, активно 
противостоят правящему ре-
жиму, общими усилиями ре-
шая свои проблемы.

В ближайших планах – акция 
протеста против базы НАТО в 
Ульяновском регионе. 

Олег КУЗНЕЦОВ.

Подводя итоги переписи в 
Махачкале, он отметил, что 
структура источников средств 
к существованию населения 
СКФО отличается от среднерос-
сийской за счет более высоко-
го процента жителей, указавших 
такие источники, как иждивение 
и различные пособия.

«Если в округе 38% населе-
ния назвали одним из источни-
ков средств к существованию 
иждивение, помощь других лиц 
или алименты, а 25% – посо-
бия, включая пособие по безра-
ботице, то в среднем по России 
таких людей соответственно 
28% и 9%», – заявил Суринов.

По его словам, почти для 
каждого шестого, указавше-
го источники средств к суще-
ствованию, иждивение являет-
ся единственным источником 
дохода.

«Доля указавших трудовую 
деятельность в качестве одного 
из источников средств к суще-
ствованию составляет в округе 
34%», – отметил глава Росста-
та. В среднем по России этот 
показатель равняется 48%.

Не самые приятные факты 
о регионах Северного Кавка-
за привели и в Генпрокурату-
ре. Согласно данным ведом-
ства, в 2011 году в округе было 

похищено 2,5 млрд бюджетных 
рублей, вернуть удалось лишь 
2,8% от этой суммы, или 69 млн 
рублей. При этом сумма ущер-
ба выросла по сравнению с 
2010 годом.

По словам представителя 
Генпрокуратуры в СКФО Ар-
тема Мельникова, бюджетные 
средства на Северном Кав-
казе находятся в зоне повы-
шенного внимания со стороны 
криминальных структур, в том 
числе членов бандформирова-
ний. Они активно ищут контак-
ты с чиновниками, имеющими 
отношение к распределению 
и использованию бюджет-
ных средств. Усугубляют си-
туацию также высокий уро-
вень коррупции среди самих 
чиновников и представителей 
правоохранительных органов, 
отметили в прокуратуре.

newsru.com

зАяВКА НА сАМОсТОяТельНОсТь

ДИАлОГИ  
В ПИКеТе

ВызОВАМ ВРеМеНИ –  
КомсомольсКую готовность!

Росстат раскрыл секрет «еР» – каждый  
шестой житель северного Кавказа зависим  

от власти, живёт только на пособия

В Омском городском Совете

Почти 40% жителей Северо-Кавказского феде-
рального округа в качестве источника средств 
к существованию во время Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года указали иждиве-
ние, передает РИА «Новости» со ссылкой на гла-
ву Росстата Александра Суринова.
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Как-то не сложились отношения 
с параллельной представительной 
властью у молодого главы само-
го крупного в Омском районе Пе-
тровского сельского поселения 
Александра Борчишина. И это не-
мало беспокоит районную власть. 
В один из недавних дней в Петров-
ке высадился целый ее чиновный 
десант под предводительством  
главы района Сергея Алексее-
ва. По такому случаю в местном 
Доме культуры собрался сход на-
селения. Среди широкого спектра 
местных проблем почетное место 
отводилось и конфликту поселен-
ческих властей. Правда, говорили 
об этом как-то обтекаемо, без под-
робностей. Вышедший к трибуне в 
спортивном трико представитель 
поселенческого Совета тоже вы-
разил озабоченность: «Глава посе-
ления почему-то не захотел рабо-
тать в одной команде с нами… Все 
решения принимал единолично, 
наше мнение игнорировалось…» 

Отчитываясь по бюджету, гла-
ва не входит в подробности, посе-
товал далее депутат в трико. Кроме 
того, «есть вопросы по принадлежа-
щему администрации имуществу, 
вопросы задавались, а ответов мы 
не слышим». Зам. главы района по 
вопросам местного самоуправле-
ния Светлана Комаринская сообщи-
ла в свою очередь: «Мы рекомендо-
вали главе поселения пересмотреть 
свою работу с депутатами поселе-
ния и наладить взаимоотношения 
для совместного решения вопросов 
местного значения».

А вопросов этих накопилось не-
мало. Пока глава воюет с депута-
тами, социально-экономическая 
обстановка в поселении оставля-
ет желать лучшего, что на сходе 
полной мерой и прозвучало. Взять 
хотя бы благоустройство. В 2010 
году на него из местного бюдже-
та не было потрачено ни рубля. 

В прошлом году потратили «аж» 
25 тысяч, да и те пришли из рай-
бюджета в счет фонда райсовета. 
Эти деньги ушли на ремонт оста-
новок пассажирского транспорта. 
Их, правда, всего одна, по словам 
одной из жительниц, да и автобу-
сы радуют визитами весьма неча-
сто, особенно в выходные дни. В 
итоге, улицы темные, грязные, зи-
мой их не чистят (нет техники и де-
нег), а весной затопляет. И гоняет 
по ним, разбивая вдребезги грун-
товое покрытие, тяжелая техника, 
спешащая на строительство вто-
рой очереди сельхозпредприятия 
«Титан-Агро». Прёт, утюжа сель-
ские дороги, полностью презрев 
запрещающие знаки.

Впрочем, на благоустройство 
денежки, как можно было понять 
из сбивчивых речей, порой с на-
селения же и собираются: хоти-
те асфальт или свет на улицах? – 
«сбрасывайтесь» всей улицей, а то 
и селом. И даже если сей «сброс» 
и состоится – это еще не гаран-
тия появления асфальта и света, 
вместо них наступает долгая эпоха 
обещаний. 

С газификацией та же история. 
Не все петровские села газифи-
цированы. Хотя газопровод в по-
селении имеется. Только он ныне 
оказался «бесхозным», как конста-
тировал глава района. И  прово-
дить его к селам стало проблема-
тично по такому случаю.

 Бюджетные учреждения, клуб 
к примеру, отапливают дровами 
«с подвоза», то бишь сырыми, тут 

же по зиме и нарубленными (глава 
района очень удивился этому об-
стоятельству). С летней заготовкой 
дров почему-то ничего не получа-
ется. Водица из скважин антисани-
тарная, но деваться некуда – ее и 
пьют. Посему главе района посту-
пило предложение от собравших-
ся – привозить воду автобочкой. 
«Но вода будет стоить деньги», – 
предупредил Сергей Григорьевич. 
Зал тяжко вздохнул. Правда, обо-
значилась шаткая надежда – пла-
ны строительства водовода в Горь-
ковском направлении, к которому 
можно подключить и Петровское 
поселение, но это еще только бу-
дет просматриваться в следующем 
году, если, конечно, планы не из-
менятся. 

Корень многих петровских бед 
в том, что Петровское поселение  
глубоко дотационное и по уров-
ню своих доходов занимает самый 
низ списка 24-х поселений райо-
на. Почти половина местного бюд-
жета уходит на зарплаты. При этом 
поселение  располагает крупными 
предприятиями: мощным молзаво-
дом, свинокомплексом на 3 тыся-
чи голов, деревообрабатывающим 
предприятием, пекарней и прочи-
ми хозяйствующими субъектами – 
их тут больше сотни. Однако без-
работица здесь почему-то самая 
высокая в районе. На свиноком-
плексе из полусотни работников – 
только четверо местных. Осталь-
ных возят из соседних поселений, 
и даже из Лузино. Та же ситуация 
на «лесопилке». На строительстве 

второй очереди свинарника среди 
530 рабочих петровцев только де-
вятнадцать. Помимо этого из-за 
всевозможных перипетий с реги-
страцией хозяйствующих субъектов 
петровский бюджет страдает еще и 
недостаточным сбором одного из 
основных источников поступлений 
– подоходного налога с физических 
лиц. Хозяйствовать на обширных 
землях поселения желающих не-
много – фермеров менее двух де-
сятков человек, из почти 11 тысяч 
гектаров пашни  используется чуть 
более половины. Остальное порос-
ло бурьяном.

 Наслушавшись горестей петров-
ских, глава района, как водится, 
наобещал всевозможную помощь 
и призвал две ветви местной вла-
сти, особенно исполнительную, к 
примирению: «Посидите в бань-
ке,  с веничком, с рюмочкой – об-
думайте житьё-бытьё». И в самом 
деле, позволять себе «заниматься 
политикой» при столь актуальных 
житейских проблемах поселения 
– непозволительная роскошь: сна-
чала нормальную жизнь людям об-
устрой, а потом с депутатами выяс-
няй отношения. А тут все наоборот. 

Впрочем, у Борчишина есть с 
кого брать пример: прямо под бо-
ком омский губернатор долгими го-
дами воюет то с одним мэром, то 
с другим, всякий раз «обрезая» го-
роду помощь из облбюджета. В ре-
зультате, как недавно остроумно 
заметил уходящий в небытие Лео-
нид Константинович, Омск стал по-
ходить на блокадный Ленинград. 
Видимо, это и есть основное дости-
жение «эпохи Полежаева». Так что 
давно уж стало традицией: полити-
ческие вопросы в Омской области 
идут впереди всех прочих. Главное 
– с «внутренним супостатом» разо-
браться, а население и подождать 
может – не впервой, небось.

Валерий МЯСНИКОВ.

с бОлью  
зА сТРАНу

Ушел из жизни старейший 
омский писатель, талант-
ливый прозаик, публицист, 
краевед, многолетний автор 
газеты «Красный Путь» Иван 
Федорович ПЕТРОВ. 

Родился Иван Федорович 20 
февраля 1920 года в деревне 
Степаниха Омской области. По-
сле окончания семилетки был 
учителем школы для взрослых, 
работал на заводе мотористом, 
лебедчиком на земснаряде.

Участник Великой Отечествен-
ной войны, награжден орденами 
Отечественной войны I и II сте-
пеней, несколькими медалями. 

После демобилизации окон-
чил историко-филологический 
факультет Уральского государ-
ственного университета имени 
А.М. Горького. В литературе на-
чинал как автор сатирических и 
юмористических рассказов, они 
были очень популярны среди чи-
тателей. В 1966 году был принят 
в Союз писателей СССР. Потом 
началась интенсивная работа над 
книгами об истории Сибири, они 
выходили в Новосибирске, Иркут-
ске, Омске. Долгое время Иван 
Федорович работал редактором 
в Омском книжном издательстве, 
а затем главным редактором жур-
нала «Земля сибирская, дальне-
восточная». Был инициатором из-
дания коллективных сборников 
«Судьбы, связанные с Омском» и 
«Прииртышье моё». 

В 1996 году Иван Федорович 
стал членом Петровской акаде-
мии наук и искусств. Перечень 
изданных им книг весьма длин-
ный, их без малого тридцать. 
Вот названия некоторых из них: 
«Отцовский сундучок», «Легенды 
и мифы старого Омска», «На пе-
репутье», «О, времена…», «С по-
клоном…», «Заметки краеведа», 
«Забвению не подлежит». 

В «перестроечные» и последо-
вавшие за ними годы Иван Федо-
рович, продолжая работать над 
краеведческими книгами, боль-
шое место в своем творчестве 
уделял публицистическим про-
изведениям, острым, пронизан-
ным тревогой за судьбу страны 
и русского народа. В одной из 
многочисленных миниатюр Иван 
Федорович сравнивает россий-
скую экономику периода «ре-
форм» с попавшим в беду журав-
лем из притчи, который не может 
выбраться из болота: только вы-
тащит клюв, как увязнет хвост, и 
так до бесконечности. В конце ав-
тор пишет: «Тогда мне, маленько-
му, очень жаль было бедного жу-
равлика. А сегодня мне горько и 
обидно за страну, попавшую, по 
сути, в те же самые обстоятель-
ства». Иван Федорович жил с бо-
лью за страну, жил правдой и 
стремлением донести правду до 
людей. Очевидно, в силу этого 
жизнь Ивана Федоровича нель-
зя назвать легкой. И все-таки он, 
безусловно, был и счастливым че-
ловеком, ведь главное, ради чего 
живет писатель и что остается от 
него, – это его книги, а книги Ива-
на Петрова продолжают жить, и 
впереди у них еще долгая-долгая 
жизнь. И в наших сердцах навсег-
да сохранится память об этом 
большом русском писателе и за-
мечательном человеке.

Коллектив редакции газеты 
«Красный Путь».

17 миллиардов 
в наследство
Омское правительство за по-

следний месяц объявило не-
сколько новых аукционов на 
кредитование регионального 
бюджета: 910 млн, 1,44 млрд 
и 4,22 млрд рублей. Согласно 
статистике Министерства фи-
нансов России, сегодня гос-
долг Омской области составля-
ет 17,4 млрд рублей. По этому 
показателю омичи обгоняют 
все остальные субъекты Си-
бирского федерального округа.

Часть новых кредитов, кото-
рые берет правительство По-
лежаева, уйдет на погашение 
кредитов, взятых регионом 
раньше. В основном речь идет 
о кредитах, полученных обла-
стью в Сбербанке, ВТБ и Все-
российском банке развития ре-
гионов.

Л. Полежаев признает, что 
у омского бюджета существу-
ет дефицит. «В соответствии 
с межбюджетными отношения-
ми у нас строго фиксированный 
дефицит бюджета», – заявил 
губернатор журналистам, объ-
ясняя, почему регион не может 
выйти из кредитной зависимо-
сти. «Мы все кредитования ве-
дем в  соответствии с законом 
о бюджете Омской области и 
предельного дефицита област-
ного бюджета», – добавил он.

Об отношении нового губер-
натора Виктора Назарова к 
долговой политике его пред-
шественника не сообщается. 
Однако очевидно, что с долга-
ми придется расплачиваться 
не только Назарову, но и все-
му населению Омской области.

Нынешний же губернатор по 
выходу на пенсию, согласно за-
кону Омской области, должен 
получить единовременную вы-
плату в размере своих пяти го-
довых зарплат, а также пожиз-
ненную охрану, возможность 
льготного лечения и отдыха для 
себя и своей семьи.

«ОМСКПРЕСС».

Передо мной лежат послед-
ние вырезки из разных област-
ных газет о сказочной зарпла-
те наших учителей.

А вот позвонила знакомая 
фермерша из Одесского рай-
она Анастасия Гордиенко и 
очень загадочным голосом 
спросила: «Дроздова, ты там 
как – стоишь или сидишь?». 
Отвечаю: «Лежу!». «Ну, так 
лучше продолжай лежать, что-
бы не упасть…» – говорит она. 
«Я тут газету читаю… бога-
то живёшь, пишут! Мало про 
тебя 12-й канал рассказал, что 
на «Лексусе» ездишь, доро-
го одеваешься, не по зарпла-
те… А зарплата-то ого-го… 50-
60 тысяч».

Начинаю приходить в созна-
ние. Первое, что приходит в го-
лову, – может, это в «зайчи-
ках» или в «керенках»?.. А потом 
лежу себе и, как любит повто-
рять один мой бывший одно-
курсник: «Когда мечтаешь, ни в чём 
себе не отказывай…», так вот и я ду-
маю, а что, если и правда сбудутся 
слова нашего министра И. Прозоро-
вой про 50-60 тысяч? И что я буду 
делать с такой кучей деньжищ?

А потом плавно возвращаюсь в 
реальность.

У нас в школе работает 10 учи-
телей (вместе с директором). Зар-
плата 157 тыс. 740 руб. 59 коп. – 
это начисление без вычета налогов 
на всех. И если учесть, что почти 
все работают не на один оклад, а 
в среднем на 1,5 ставки, то вывод 
один: нам не зарплату повысили, а 
работы добавили в часах и подра-
ботках!

А теперь к урокам физкультуры и 
фантастической плате за них…

Так уж вышло, что я ещё и школь-
ный физрук. Моя средняя зарплата, 
которую я ощущаю в руках, в пре-
делах десятки (это в российских ру-
блях). Хвалёный повышенный сти-
мулирующий фонд – около 20% 
(вместо обещанного Медведевым и 

Прозоровой в 30%). И, чтоб не быть 
голословной, прикладываю доку-
менты с подтверждением вышеска-
занного. Из обещанных 30% стиму-
лирующего фонда, а это 47 тыс. 322 
руб. (опять же в российских) на весь 
коллектив, мы получаем в среднем 
30 тысяч. Правда, был один казус: 
в предвыборную кампанию,  в сен-
тябре, стимулирующий зашкалил 55 
тыс.740 руб. 19 коп. на коллектив 
школы! Так то выборы были…

А теперь о больших стимули-
рующих доплатах учителям физ-
культуры (да простят меня другие 
предметники). К примеру, за спор-
тивные соревнования в школе в 
феврале 2012 г. – 5% (это 374 рос-
сийских рубля 33 копейки). Толь-
ко их не выплатили, потому что де-
нег не хватило. Да и другие учителя 
не богато живут, если не более по-
лутора ставок тянут, а доплаты за 
проведённые мероприятия 4-8%, 
это 200-700 рублей. Не надо быть 
Лобачевским и даже Прозоровой, 
чтобы посчитать реальную зарплату 

учителя на одну ставку в Ом-
ской области.

А мечтаю я… что когда-ни-
будь наш министр образова-
ния И.А. Прозорова скажет не 
в шутку, а всерьёз, что зар-
плата учителя в Омской обла-
сти (не средняя по палате), а 
просто… на одну учительскую 
ставку 25-30 тысяч рублей, в 
зависимости от стажа, катего-
рии и выслуги. И не надо будет 
директору и профсоюзу быть в 
качестве судьи и делить, не-
понятно по каким критериям 
и какими мерами весов мифи-
ческий стимулирующий фонд, 
который после выборов всё 
больше тает. Да и весов таких 
нет – как правильно и по спра-
ведливости разделить эти ко-
пейки на коллектив, как какую-
то подачку с барского плеча.

А пока, Ирина Анатольевна 
(обращаюсь к министру обла-
сти), у меня, как у физрука шко-

лы, вместо иномарки отечественный 
велосипед «Урал», да в пределах де-
сятки на руки, из которых разве что 
на подержанный «Запорожец» за два 
года и накопишь (на который я даже 
не претендую). И, к сожалению, я 
пока не видела, чтоб в Омской об-
ласти ласточки начали летать хво-
стом вперёд, как шутил О.Н. Смолин 
– значит, реального повышения зар-
платы не предвидится.

Возможно, после моего обраще-
ния в газету и предоставления туда 
подтверждённой, достоверной ин-
формации, меня ожидает судь-
ба директора Горяче-Ключевской 
школы П.П. Ремдёнка, уволенно-
го на следующий день после выбо-
ров… Но, ей-богу, так надоело жить 
среди вранья!

Ирина ДРОЗДОВА,
учитель ИЗО, черчения, 

технологии
и физической культуры

Верхнекарбушской школы,
депутат Троицкого сельского 

поселения.

Не беРёТ Их МИР
Глава поселения занят борьбой с депутатами

сказки и как на самом деле
зАРПлАТА учИТеля:  
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– Валерий Федо-
рович, ваша био-
графия – образец 
служения Родине, 
почему вы выбра-
ли одну из самых 
сложных профес-
сий – профессию 
моряка-подводни-
ка?

– Детство мое было 
послевоенным, вос-
хищался фронтови-
ками, их подвигами, 
выправкой, награда-
ми и рассказами. На-
верное, поэтому меч-
тал стать военным, 
и непременно моря-
ком. Профессия под-
водника одна из са-
мых опасных, но в то 
же время и наиболее престиж-
ная на флоте. Своим выбором 
горжусь, ведь именно стратеги-
ческие атомные подводные лод-
ки определяют исход вооружен-
ной борьбы на море. Профессия 
дала хорошую закалку, а образо-
вание – твердые знания и широ-
кий кругозор, это позволяет мне 
заниматься активной политиче-
ской деятельностью. 

– Что можете сказать о се-
годняшнем состоянии россий-
ских Вооруженных сил?

– Зная существующую обста-
новку не со стороны, а изнутри, 
могу сказать: наши Вооружен-
ные силы в тяжелом состоянии, 
от оборонной мощи страны прак-
тически ничего не осталось. Ре-
формирование, начатое мини-
стром обороны Сердюковым в 
2007 году, до сих пор не законче-
но. Он продолжает такую деятель-
ность, что уже наделал с россий-
ской армией и флотом столько, 
на что всем армиям мира потре-
бовалось бы несколько лет. Не-
смотря на то, что уже вложено 1,5 
триллиона рублей, технический 
потенциал восполняется новей-
шими образцами с трудом. 

У Вооруженных сил, во-первых, 
потеряны кооперативные связи со 
многими предприятиями оборон-
ной промышленности; во-вторых, 
отсутствуют высокопрофессио-
нальные специалисты; в-третьих, 
как показало расследование па-
дения станции «Фобос-грунт», у 
нас на данный момент развалена 
радиоэлектронная промышлен-
ность, а радиоэлектроника – ос-
нова современного оружия и тех-
нических средств.

Реформирование проводить 
необходимо, но я категорически 
против того разгрома Вооружен-
ных Сил, которое происходит сей-
час.

Что касается ВМФ, здесь на-
блюдается явное несоответствие 
новейшим образцам техники. Но-
вые технические средства нахо-
дятся в стадии такой длительной 
разработки, что вряд ли поступят 
в ближайшее время на вооруже-
ние флота.

Укрепление Вооруженных сил 
невозможно и без кардиналь-
ных изменений в кадровой рабо-
те. Сокращение сроков срочной 
службы сказалось на професси-
ональной подготовке не лучшим 
образом. Не отвечает современ-
ным требованиям и организация 

воспитательной работы среди 
контрактников. Морально-нрав-
ственный облик Вооруженных 
сил сегодня, к глубокому сожале-
нию, на низком уровне. Для вос-
питания личного состава в духе 
патриотизма и любви к Родине 
требуются воспитатели высочай-
шего класса, которых нужно гото-
вить в специализированных учеб-
ных заведениях. Воспитательной 
работе необходимо придавать 
такое же важное значение, как 
боевой подготовке.

– Как вы оцениваете сооб-
щение ИТАР-ТАСС о том, что 
через аэродром Восточный в 
Ульяновске планируется пе-
ревозить не только вспомога-
тельные грузы для контингента 
НАТО в Афганистане, но и на-
товских солдат и военную тех-
нику?

– Такие действия могут повлечь 
за собой далеко идущие негатив-
ные последствия, ведь давно из-
вестно, что сильный никогда не 
будет разговаривать на равных со 
слабым – натовцам важно, как го-
ворится, поставить ногу в створ 
двери. Кроме того, считаю, что 
такие отношения с НАТО не луч-
шим образом отразятся и на от-
ношениях России со странами 
Азии и Ближнего Востока.

– Ваше мнение об итогах 
президентских выборов?

– Выбирая президента, каждый 
гражданин должен был четко по-
нимать, что, голосуя, выбирает 
не просто конкретную личность, 
а ту партию, которая будет руко-
водить страной в течение шести 
лет. К сожалению, это осознали 
не все. Кроме того, сами выборы 
были нелегитимными, нечестны-
ми, непрозрачными. Продолже-
ние того курса, который проводил 
премьер Путин до выборов, явля-
ется главной угрозой для нашей 
страны.

Надо и дальше бороться за 
идеи, которые были внесены в 
предвыборные программы Зю-
ганова и КПРФ, и активно гото-
виться к следующим выборам. 
Уже сегодня крепить ряды, разъ-
яснять молодежи, что никто, кро-
ме нас самих, не решит насущ-
ных проблем России. Не нужно 
оставаться в стороне и, несмо-
тря на фальсификации, настой-
чиво участвовать в политической 
жизни.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Николая МИЛОСЕРДОВА.

Актуальное интервью

НАТОвский сапог  
у нашей двери

Вице-адмирал В.Ф. Дорогин в завершив-
шейся выборной президентской кампании яв-
лялся доверенным лицом Г.А. Зюганова.

НАША СПРАВКА
Валерий Федорович Дорогин окончил Омское речное училище 

(1965 г.), штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-
морского училища им С. Макарова (1970 г.), Военно-морскую акаде-
мию (1984 г.) и Академию Генерального штаба (1989 г.). Прошел путь 
от командира атомной подводной лодки до командующего войсками и 
силами Северо-Востока Российской Федерации. Награжден орденами 
«За службу Родине в ВС СССР» и «За военные заслуги» и 12 медалями. 
Депутат Государственной думы третьего созыва (2000-2005 гг.). Науч-
ный сотрудник Центра перспективных программ (г. Москва).

«Российский президент Дмитрий 
Медведев обсудил с экспертами 
«Открытого правительства» кадро-
вое обеспечение государственной 
службы. В качестве мер, предпо-
лагающих качественное улучшение 
состава российских управленцев, 
предполагаются довольно любо-
пытные, если не из ряда вон вы-
ходящие. Так, чиновники, пре-
тендующие на карьерный рост, 
должны будут сдавать экзамены, 
резюме «проэкзаменованных» по-
падут в электронную базу данных, 
с тем чтобы их там видели началь-
ники ведомств, испытывающих ка-
дровый голод. Далее предлагается, 
чтобы сами руководители несколь-
ких ведомств были набраны по кон-
курсу. Эксперты предложили «по-
тренироваться» на Минсельхозе, 
Минрегионе и Минспорта, туризма 
и молодёжной политики.

– Существующая система пре-
доставления материальных благ в 
отношении чиновников абсолютно 
закрытая, порождает у людей са-
мые негативные эмоции, – объяс-
нил президент необходимость «мо-
нетизации» льгот чиновникам.

Речь идет о замене «живыми» 
деньгами бесплатных медуслуг 
госслужащим, путёвок в санато-
рии и т.д. Но самым потрясаю-
щим воображение среднестати-
стического россиянина является 
предложение о том, чтобы зар-
плату чиновникам повысить до 
среднерыночной: замминистра 
или вице-губернатор, по мне-
нию экспертов «Открытого пра-
вительства», может получать аж 
до 15 млн рублей в год.

Глава государства заявил, что счи-
тает нынешнюю среднюю зарплату 
госслужащего критично маленькой, 
не рыночной и не соответствующей 

тому уровню ответственности, кото-
рая ложится на его плечи. Повыше-
ние зарплат госслужащим, как всег-
да, связывают с привлечением на 
эту работу более профессиональ-
ных специалистов и одновременно 
усилением спроса с них. Напомним, 
что именно это одно из обещаний 
Владимира Путина.

Как воспринимать подобные ко-
щунственные планы, учитывая ми-
зерные пенсии, низкие зарплаты 
бюджетников и работников культу-
ры в стране, абсурдно низкие по-
собия на детей и материнский 
капитал, не дотягивающий и до по-
лумиллиона рублей?!

Может быть, именно таким об-
разом президент пытается осуще-
ствить поощрение чиновников за 
использование административного 
ресурса на выборах?!

Год назад без широкой огласки 
чиновники уже были облагодетель-
ствованы увеличением своих «без-
размерных» зарплат на 20-30 про-
центов, якобы с целью защиты от 
кризиса. В то же самое время ря-
довые пенсионеры, студенты полу-
чают лишь инфляционные надбав-
ки в виде нескольких сотен рублей. 
Это надо понимать как откровен-
ное издевательство над низкообе-
спеченными слоями населения. Из-
вестно, последний раз трудовые 

пенсии индексировали на три про-
цента.

Не пора ли труд российских го-
ре-управленцев, наконец, оцени-
вать по качеству управления? Тогда 
зарплата чиновников не дотянула 
бы и до среднего размера россий-
ской пенсии. Зато у госбюрократов 
был бы стимул работать лучше.

В дополнение ко всему хочется 
привести еще один факт: «Россий-
ская газета» опубликовала доклад 
экспертов «Стратегии-2020» («про-
ект стратегов «Единой России»), ко-
торые предложили радикальные 
меры для сокращения социального 
неравенства. В частности, предлага-
ется раздавать малоимущим талоны 
на еду, запустить программу мини-
мального гарантированного дохода. 
По их мнению, пора всерьез заду-
маться и о повышении пенсионно-
го возраста. Правда, до 63 лет (для 
обоих полов) его предлагается повы-
сить только к 2030 году. Причем поэ-
тапно: по полгода в год для женщин, 
для мужчин – по три месяца в год. 
Помимо этого, предложено увели-
чивать требования к минимальному 
стажу, по достижении которого ра-
ботник может претендовать на полу-
чение пенсии, и постепенно поднять 
его с 5 до 15-20 лет. Хотя не проще 
ли было бы свободные деньги отдать 
нуждающимся слоям населения, а не 
зажравшемуся чиновничеству? Но 
это, по всей вероятности, план по-
слевыборного завинчивания «гаек».

Виталий СЛАВИН.

Ну и Ну!

чИНОВНИК ДОлжеН  
КуПАТься В ДеНьГАх

Так, проблемы с задолженностями обнаружились в 
войсковой части 34244 (8-я бригада воздушно-кос-
мической обороны). Сотни человек не получают де-
нежное довольствие с начала года, а работники из 
гражданского персонала не получают премии, кото-
рые составляют не менее половины их доходов.

«Я не получаю деньги с января. Мое управление ка-
дров отправило все данные в Москву. В ЕРЦ (Еди-
ный расчетный центр) говорят, что меня нет в еди-
ной базе (военнослужащих), я прохожу по спискам 
как уволенный. Хотя меня просто перевели из одной 
части в другую... Мы сейчас ждем ребенка, и жена 
очень нервничает из-за нашего положения», – рас-
сказал капитан Александр Лобанов.

По его словам, проблемы с выплатой испытывают 
и другие военнослужащие.

«Только в моем полку 70 человек не получили де-
нежного довольствия. Лично я обращался и к коман-
диру, и в вышестоящие инстанции. Мне сказали – по-
терпеть», – сказал Лобанов.

По словам работников части, некоторые военно-
служащие из-за невыплаты зарплаты находятся на 
грани нервного срыва.

«У одного из прапорщиков жена рожает, а он три 
месяца не получал зарплату. Он уже говорил о само-
убийстве», – сказала инструктор по социальной рабо-
те и профилактике правонарушений Вера Родионова.

При этом не получают зарплату не только офице-
ры, но и служащие по контракту.

«Я контракт заключил в декабре, но еще ни разу 
не получал денежное довольствие. Говорят – звони-
те в ЕРЦ. Я в марте в итоге дозвонился, мне объяс-
нили, что Главное управление кадров не предостави-
ло полных данных», – сообщил младший лейтенант 
Илья Ефименко.

Между тем директор департамента Минобороны 
по финансовому планированию Анна Кондратьева 
заявляла журналистам, что все задолженности перед 
военнослужащими ликвидированы.

Газета.Ru

сотни военных остались без зарплаты

В России может появиться новая 
военная структура – Национальная 
гвардия. Она будет напрямую под-
чиняться президенту и выполнять 
задачи по обеспечению безопас-
ности страны и защите конституци-
онного строя. Иными словами, это 
будут специальные войска, способ-
ные защитить власть, руководство 
и общественность от так называе-
мых внутренних угроз. К их числу 
относятся, например, действия во-
оруженной оппозиции – как в Си-
рии, или нестабильность в регио-
нах – как на Северном Кавказе.

Реальные боевые задачи по отра-
жению таких военных угроз сегод-
ня выполняют только Внутренние 
войска РФ, в которых насчитывает-
ся около 182 тысяч военнослужащих. 
Это почти в полтора раза меньше, 
чем численность Сухопутных войск. 
А учитывая опыт цветных революций 
и гражданских войн в ряде стран, не-
давний накал митинговых страстей в 
самой России и стремление власти 
обновить силовые структуры, так, 
чтобы они были готовы к быстрому и 
эффективному реагированию на но-
вые вызовы, необходимость форми-
рования Нацгвардии назрела, пишет 
«Независимая газета».

Официально о подобных пла-
нах нигде не говорится, но эти пла-
ны активно обсуждаются в верхах, в 
том числе на встречах избранного 
президента Владимира Путина с ар-
мейским командованием, сообща-

ет источник издания в Мин обороны. 
Именно об этом, по данным ис-
точника, Путин беседовал с ко-
мандующим ВДВ генерал-лейте-
нантом Владимиром Шамановым 
и главкомом Внутренних войск 
(ВВ) генералом армии Никола-
ем Рогожкиным. Есть мнение, что 
именно Рогожкин может возглавить 
Национальную гвардию.

Формироваться она будет на ос-
нове Внутренних войск МВД и дру-
гих силовых структур, в том числе за 
счет части сил и средств, входящих в 
ВДВ, ВВС, ВМФ и военную полицию 
Минобороны, а также подразделе-
ний МЧС. Как утверждает источник, 
будут созданы легкие воздушно-де-
сантные соединения, оснащенные 
штатными бронеавтомобилями, а 
также горные мотострелковые бри-
гады и части спецназа ГРУ.

Кроме того, предполагается, что 
военная полиция (20 тысяч воен-
нослужащих), формируемая ныне в 
структуре Вооруженных сил, также 
станет частью Нацгвардии, общая 
численность которой ориентировоч-
но будет доведена до 350-400 тысяч 
«штыков». В основном (до 80%) это 
будут контрактники. Новые войска в 
первую очередь будут оснащены со-
единениями военно-транспортной 
авиации, а также вертолетными от-
рядами, говорится в статье.

Кроме того, возможно, появится 
новый орган, отвечающий за воен-
ную безопасность страны, – Совет 

обороны. В Министерстве обороны 
также не исключают и даже счита-
ют весьма вероятным уход со своих 
постов главы ведомства Анатолия 
Сердюкова и начальника Генштаба 
Николая Макарова. Об этом писали 
и СМИ, хотя в Кремле информацию 
опровергают.

На место первого прочат вете-
рана КГБ-ФСБ, первого заммини-
стра обороны Николая Сухорукова. 
На место Макарова может прийти 
Шаманов. Впрочем, источник газе-
ты подчеркивает, что никаких новых 
назначений крупных военачальни-
ков в Минобороны и Генштабе до 
инаугурации Путина 7 мая не будет.

Напомним, в марте уходящий 
президент Дмитрий Медведев объ-
явил, что реформирование Воору-
женных сил страны практически 
завершено и что теперь они «отве-
чают современным угрозам и спо-
собны дать ответ на потенциальные 
угрозы в наш адрес».

Он также заявил, что развитие 
военной организации и впредь 
останется одним из приоритетов 
госполитики и что до 2020 года на 
ее финансирование будут направ-
ляться «значительные средства не 
ниже 2,8% объема ВВП».

Однако эксперты отмечают, что, 
несмотря на эти заявления, военная 
организация страны по-прежнему 
не отвечает новым вызовам и угро-
зам национальной безопасности, 
а затраты государства на сформи-
рованные силовые структуры неа-
декватны их вкладу в обеспечение 
обороны страны. Поэтому вполне 
возможно, что формированием На-
циональной гвардии военная ре-
форма будет продолжена. 

NEWSru.com

бОйся сВОИх, ДА?
В России будет создана новая военная структура  

по защите власти от «внутренних угроз»



5Красный ПУТЬ№ 15 (895) 18 апреля 2012 г.

«Партнерам удалось согласовать 
окончательные версии соглашений 
о сотрудничестве, которые будут 
подписаны в ближайшее время», – 
сообщает пресс-служба со ссылкой 
на зампреда облправительства Ва-
лерия Бойко. 

Соглашение было заключено в 
Нюрнберге, где проходил V Рос-
сийско-Германский сырьевой фо-
рум. Участие в нем принимали чи-
новники омского облправительства 
и руководители ГК «Титан». Имен-
но «Титан» и собирается строить 
в городской черте Омска завод по 
производству поликристалличе-
ского кремния. Планы совладель-
ца «Титана», экс-депутата Госдумы 
и известного омского бизнесмена 
Михаила Сутягинского были под-
держаны лично губернатором Ле-
онидом Полежаевым, но вызвали 
активный протест гражданских ак-
тивистов и экологов. 

На заседании Заксобрания обла-
сти 29 марта, когда депутаты-ком-
мунисты вновь подняли кремниевую 
тему, Леонид Полежаев вынужден 
был заявить, что кремниевый завод 
всего лишь входит в концепцию раз-
вития Омской области, «а на деле 
его может и не быть вовсе». 

Михаил Сутягинский чуть позже за-
явил противоположное: «На эту кон-
ференцию мы едем еще с рядом 
проектов, которым хотелось бы по-
добрать партнеров среди немецких 
компаний. Это, в частности, заводы 
по производству металлургического 
и поликристаллического кремния и 
парогазовые установки, которые обе-
спечат аграрный блок необходимым 
по качеству и чистоте паром. Нем-
цы готовы инвестировать экономи-
ку России, и наша задача – доказать, 
что проекты, реализуемые регионом, 
работают и работают успешно». 

Доказывать, что «распиаренные» 
региональные проекты – это не-
что рабочее, Сутягинскому придёт-
ся не только немцам, но и омичам, 
а прежде всего новому губернато-
ру Омской области Виктору Наза-
рову. По мнению экспертов, проек-
ты «Титана» если и осуществимы, 
то только при условии вливания в 
них бюджетных денег и полной эко-
логической безопасности. 

«По сути, все проекты Сутягин-
ского – это мыльные пузыри, кото-
рые лопнут, но бюджету после при-

дется за них расхлебывать, – сказал 
руководитель фракции КПРФ в Зак-
собрании Андрей Алехин. – После 
ухода губернатора Полежаева в 
ближайшее время тема закроется». 

Новый губернатор Назаров всту-
пит в должность, как заявляется, 
только 30 мая, и до этого времени 
владельцам «Титана» нужно как мож-
но плотнее увязать свои проекты с 
бюджетом и подкрепить их междуна-
родными договоренностями.

Мы попросили дать ком-
ментарий к этой информации 
председателя правления не-
коммерческого партнёрства 
«Экологический комитет» про-
фессора Сергея КОСТАРЕВА.

– По утверждению Леонида По-
лежаева, проекта завода нет. Одна-
ко договоры о закупке оборудова-
ния подписываются. Как так может 
быть? Откуда известно, какое обо-
рудование нужно, если нет проекта?

– Так иногда бывает, – ответил 
С.В. Костарев. – Но в данном слу-
чае ситуация совершенно не понят-
на. Или бизнесмены, продающие 
оборудование, очень рискуют. Или 
эта информация – всего лишь жур-
налистская утка, что-то было не так 
понято. Или оборудование не то, о 
котором говорилось в проектах. Или 
власть у нас вообще не действует. 
Проекта нет, губернатор (правда, 
уходящий) говорит, что ничего не 
будет, общественность протестует, 
а Сутягинские как ни в чем не быва-
ло продолжают делать то, что хотят. 
И с удивительной регулярностью за 
пару недель до очередного митинга 
проходит информация, которая за-
ставляет людей схватиться за голо-
ву. Создается странное ощущение, 
что шумихой вокруг кремниевого 
завода кто-то старается отвлечь об-
щественность от других экологиче-
ских проблем области. Например, 
от планов реконструкции ТЭЦ-5, на 
которую собираются истратить мил-
лиард рублей и которая, по мнению 
специалистов, вовсе не снизит вы-
бросы. Или от темы строительства 
Красногорского гидроузла. Может 
быть, эти информационные пово-
ды возникают естественным обра-
зом, но вся ситуация заставляет по-
дозревать какие-то мошеннические 
игры за спиной у жителей области.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

или то, или не то…
По сообщению пресс-службы облправительства, для омского 

кремниевого завода, которого, по словам губернатора Л. Полежа-
ева, «может и не быть вовсе», закупают оборудование. Предвари-
тельное соглашение о его поставках заключили руководство груп-
пы компаний «Титан» и топ-менеджеры немецких фирм MSA и AEG.

«Красный Путь»  
объединяет друзей
Дорогие наши читатели!
Напоминаем: продолжается подписка на га-

зету «Красный Путь».
Газета выходит еженедельно, в каждом но-

мере – разнообразная событийная, полити-
ческая, экономическая, культурная информа-
ция, письма читателей, задачи для любителей 
шахмат, кроссворд… Наша читательская  
аудитория – это в большинстве своем поли-
тически активная часть населения.
Подписаться на «Красный Путь» можно в 

почтовых отделениях (индекс по каталогу 
53091), через киоски «Роспечать» и, хоть с 
очередной недели, в райкомах КПРФ. 

с 23 по 29 апреля
Понедельник, 23 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 «Два цвета страсти». 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».
18.05 Среда обитания. «Бедный 
йогурт».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Лето волков». Т/с.
23.30 «Первый класс» с Иваном Ох-
лобыстиным.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
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, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
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 «МУР». Т/с.
23.50 «Лектор». Т/с.
00.45 «Серп против свастики. Схват-
ка гигантов».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
19.40 «Женщин обижать не реко-
мендуется». Х/ф.
21.05 «Новости энергетики».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Заяц над бездной». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 20.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
09.00, 12.05, 16.30, 23.35, 01.30 
«6 кадров».
09.30 «Джонни Д». Х/ф.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео».
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому».
17.00 «Нереальная история».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
21.00 «Закрытая школа. Заставь 
себя жить». Т/с.
22.00 «13-й район». Х/ф.
00.00 «Богатые и знаменитые».
00.30 «Кино в деталях».

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Наркофит-
нес».
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Охота на пиранью». Х/ф.
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.30 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Родственники.
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Власть огня». 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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Ментовские войны». Т/с.
16.35 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Братаны». Т/с.
21.25 «Мент в законе». 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 у себя дома».
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 «Есенин». Т/с.
16.00 Французские уроки.
16.30 Неделя стиля.
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 «Женский род». Д/ф.
23.30 «Бог печали и радости». 
Х/ф.
01.00 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Беременность». 
Д/ф.
10.00 «Диетологи-смертники». Д/ф.
11.00 «Городские легенды». Перене-
стись в прошлое. Байкальские мира-
жи». Д/ф.
11.30 «Жизнь или что-то в этом 
роде». Х/ф.
13.30 «Мистер Вудкок». Х/ф.
16.05 «Апокалипсис. Эпидемии». Д/ф.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Секрет дель-
фийского оракула». Д/ф.
22.00 «Верблюжьи пауки». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Рискованный бизнес». 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 «Городские жулики». Д/ф.
09.40 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.00 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивная редакция».
12.10 «Три мушкетера: месть ми-
леди». Х/ф.
14.20 «Охота на изюбря». Т/с.
15.15 «Соседи: Эрнест Бакиров».
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.00 «Как уходили кумиры: Михаил 
Кононов».
19.35 «Омский лекарь».
20.00 «Час новостей». 
20.30, 02.30, 05.30 «Недетский во-
прос».
21.05 «Автостандарт».
21.30 «Влюбиться в невесту бра-
та». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
07.20, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.00, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Она вас любит!». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.25 Со-
бытия.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «А у вас - ГАЗ?» 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 «Ключи от бездны». Т/с.

16.30 «Борис Ельцин. Частная жизнь 
президента». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.10 «Деревенский детектив». 
Х/ф.
21.00 «В городе». Информационно-
аналитическая программа.
22.05 «Наше право». Правовая про-
грамма.
22.15 «Дорогой мой человек». 
Х/ф.
00.20 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
02.00 «Футбольный центр».
02.30 «След зверя». Д/ф.
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Таинственное исчезно-
вение». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Оружие Второй мировой: пуле-
мет, танки». Д/с.
12.25, 13.30 «Спецназ». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Все бабы ду....». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Погорелый театр». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Пропала собака». 
Т/с.
21.30 «След. Смерть в подарок». Т/с.
22.15 «След. Грех». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Белая стрела». Х/ф.
02.25 «Запасной игрок». Х/ф.
03.50 «Ангелы в Америке». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Песня слышится и не слышит-
ся...». В. Соловьев-Седой.
13.50, 02.20 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». Д/ф.
14.05 Линия жизни. Сергей Газаров.
15.00 «Братья и Лиза». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Храбрый олененок». «Три дро-
восека». М/ф.
17.20 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.05 Говорящие камни. «Великое пе-
реселение».
18.35 Без дирижера. Камерный ан-
самбль «Берлинские барочные соли-
сты» в Сочи.
19.35 «Тайна Млечного пути». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Тамарой Синявской.
21.45 Academia. Спецкурс «Проис-
хождение человека». Александра Бу-
жилова. «Кто мы, мигранты или або-
ригены на этой планете?».
22.30 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Д/ф. 1 с.
23.30 «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа.
00.40 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Мике-
ланджело. «Гробница Медичи».
01.10 «Андрей Эшпай. Река времен». 
Д/ф.
03.30 «История произведений искус-
ства». «Женщина, укушенная змеёй» 
Огюста Клезенже». Д/с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 04.20 Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.30 Вести.ru.
12.15 «Отомстить за Анджело». 
Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Частный 
космос.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.ru».
16.30 Плавание. Чемпионат России. 
Олимпийская квалификация.
18.05 «Огненное кольцо». Х/ф.
19.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. 
Финал. «Красная Армия» (Москва) - 
«Омские ястребы». 
22.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область). 
0.45, 07.05 «Неделя спорта».
1.40 «Ты - комментатор».
2.10 «Технологии древних цивилиза-
ций».
3.15 «Наука 2.0. Эксперименты». Сол-
нечное электричество.
3.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы».
5.00 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА.

твПрОгрАммА
телеПередАч

К вопросу об экологии
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Вторник, 24 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40, 13.15, 17.00 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Два цвета страсти». Т/с.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Расширенное заседание Госу-
дарственного совета России.
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.05 Среда обитания. «Кетчуп под 
майонезом».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Лето волков». Т/с.
23.30 «Мавроди. Нищий миллиардер».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.40 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 14.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 14.40, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести Омск.
12.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
15.00 Расширенное заседание Госу-
дарственного совета России.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.00 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «МУР». Т/с.
23.50 «Специальный корреспондент».
00.50 «Измеритель ума. Iq».

«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 «Ах, водевиль, водевиль...». 
Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Счастливое число Слеви-
на». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 20.00, 00.00 «Светофор». Т/с.

08.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
09.00, 16.35 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая школа. 
Заставь себя жить». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «13-й район». Х/ф.
17.00 «Нереальная история».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
22.00 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф.
00.30 «Богатые и знаменитые».
01.00 «Оторва». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Охота на дет-
ство».
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «Однажды преступив за-
кон». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Друзья».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Опасный градус».
21.00 «Живая тема»: «Мой муж - мар-
сианин».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Схватка». 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». Т/с.
21.25 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Найди меня». Х/ф.
01.30 «Квартирный вопрос».

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00 «Есенин». Т/с.
16.00 Французские уроки.
16.30 Неделя стиля.
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 Профессионалы.
22.00 «Женский род». Д/ф.
23.30 «Потерпевшие претензий 
не имеют». Х/ф.
01.10 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Апокалипсис. Эпидемии». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Секретный бункер Сталина». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Секрет дель-
фийского оракула». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Апокалипсис. Смертельное ле-
чение». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Загадка 
«Александрийской библиотеки». Д/ф.
22.00 «Песчаные акулы». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Верблюжьи пауки». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Про бегемота по имени Ну-и-
пусть», «Удивительный китенок». 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 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: горностай». Д/ф.
09.40 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.00 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».
11.45 «Как уходили кумиры: Михаил 
Кононов».
12.15 «Влюбиться в невесту бра-
та». Х/ф.

14.20 «Охота на изюбря». Т/с.
15.15 «Соседи: Евгений Тареев».
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.20 «Мегаполис».
19.00 «Как уходили кумиры: Наталья 
Дурова».
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30, 05.30 «Местные жите-
ли».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «Семь вещей, которые надо 
сделать до тридцати». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.25, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.20, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Античная лирика». М/ф.
09.35 «Дуэнья». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.15 Со-
бытия.
11.45 «Чужой в доме». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Ключи от бездны». Т/с.
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Разбитые сердца».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.30 «Анискин и Фантомас». Х/ф. 
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Беглецы». Х/ф.
00.10 «Квартирное рейдерство». Д/ф.
01.50 «Мусорные войны». Программа 
из цикла «Мозговой штурм».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Падший ангел». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Оружие Второй мировой. Пла-
неры». Д/с.
11.50 «Спецназ 2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Дела семейные». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Бутылка вина». Т/с.
21.00 «Детективы. Тили-тили тесто». 
Т/с.
21.30 «След. Афера». Т/с.

22.15 «След. Золотой ключик». Т/с.
23.25 «Не может быть». Х/ф.
01.20 «Стая». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Ускорение». Пулковская об-
серватория.
13.40 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Д/ф. 1 с.
14.35 Пятое измерение.
15.05 «Пиковая дама». Х/ф.
16.00 «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди».
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Впервые на арене». «Кораблик». 
«Петушок - Золотой Гребешок». М/ф.
17.20 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.05 Говорящие камни. «Послание 
скифов, или Загадки золотого оленя».
18.35 Без дирижера. Анне-Софи Мут-
тер и оркестр «Камерата Зальцбург».
19.35 «Вечно расширяющаяся Все-
ленная». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Буддизм».
21.45 Academia. 
22.30 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Д/ф. 2 с.
23.20 «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне». Д/ф.
23.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.
00.40 «Мост над бездной». 

россия 2
08.00, 10.10, 16.10, 5.30 «Все вклю-
чено».
08.55 «Технологии древних цивилиза-
ций».
10.00, 12.00, 15.00, 19.50, 1.15, 4.40 
Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Частный 
космос.
11.40, 14.40, 4.50 Вести.ru.
12.15 «Огненное кольцо». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь Земли.
15.15 «Неделя спорта».
16.40 Профессиональный бокс.
17.55 «Отомстить за Анджело». 
Х/ф.
20.05 «Война Логана». Х/ф.
21.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. 
Финал. «Красная Армия» (Москва) - 
«Омские ястребы». 
0.10 «Футбол России».
1.30 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия.
03.05 «Мастер спорта».
03.35 «Бриллиант. Сияние вечности».

Среда, 25 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 «Два цвета страсти». Т/с.
14.25, 05.10 «Криминальные хрони-
ки».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.05 Среда обитания. «Дорогой Бар-
бос».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Кремень». Т/с.
23.30 Среда обитания. «То, что док-
тор прописал».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «В контексте».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
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, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести Омск.
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
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 «Мур». Т/с.
23.45 «Исторический процесс».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Защита Лужина». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 20.00, 00.00 «Светофор». Т/с.

08.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
09.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая школа. 
Заставь себя жить». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Х/ф.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф.
17.00 «Нереальная история».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
22.00 «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». Х/ф.
00.30 «Богатые и знаменитые».
01.00 «Крупная рыба. История 
длиною в жизнь». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.30 «Трюкачи». Т/с.
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Жадность»: «Опасный градус».
08.30 «Живая тема»: «Мой муж - мар-
сианин».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 03.20 «Жить будете».
10.15 «Телепорт». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Грешники».
19.55 «Телегид».
20.00 «Специальный проект»: «Жен-
ское лицо революции».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Три мушкетера». Х/ф.
01.30 «Космические яйца». 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». Т/с.
22.25 «Мент в законе». Т/с.
00.25 «Дачный ответ».

01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал» (Испания) - «Бавария» Полу-
финал. 
03.40 Спасатели.
04.15 «Скорая помощь». Т/с.
05.10 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00 «Есенин». Т/с.
15.00 Еда по правилам и без...
16.30 Неделя стиля.
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 Профессионалы.
22.00 «Женский род». Д/ф.
23.30 «Старики-полковники». Х/ф.
01.05 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Апокалипсис. Смертельное ле-
чение». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Очередь за чудом». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Загадка 
«Александрийской библиотеки». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
16.05 «Апокалипсис. На руинах». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Загадка го-
рода Афродиты». Д/ф.
22.00 «Проклятье мертвого озе-
ра». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Вызов на миллион долларов». 
Д/ф.
01.45 «Песчаные акулы». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Вожак», «Журавлик». 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: волк». Д/ф.
09.40 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.00 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.15 «Местные жители».

11.40 «Молодежная редакция».
12.05 «Как уходили кумиры: Наталья 
Дурова».
12.35 «Где находится нофелет?». 
Х/ф.
14.20 «Охота на изюбря». Т/с.
15.15 «Соседи: Мария Калинина».
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.00 «Соседи: Эрнест Бакиров».
19.20 «Автостандарт».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Альпинист». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Ежик в тумане». М/ф.
09.25, 11.45 «Такси для ангела». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 Со-
бытия.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Ключи от бездны». Т/с.
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Чужой среди своих».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.35 «Анискин и Фантомас». Х/ф. 
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.20 «Искупление». Х/ф.
00.05 «Теория смерти». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Влюбленный курьер». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Не может быть». 
Х/ф.
13.55 «Белая стрела». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Мститель с того 
света». Т/с.
20.30 «Детективы. Рецепты Пирожко-
ва». Т/с.
21.00 «Детективы. Нетипичная исто-
рия». Т/с.
21.30 «След. Братская любовь». Т/с.
22.15 «След. Сердце матери». Т/с.
23.25 «Максим Перепелица». Х/ф.
01.15 «Стая». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф.
13.40 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Д/ф. 2 с.
14.35 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Брюллов.
15.05 Иллюзион. Сеанс черной 
магии. «Грезы», «Ночь перед Рож-
деством». Х/ф.
16.20 «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Валидуб», «Вершки и кореш-
ки». М/ф.
17.20 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.05 Говорящие камни. «Потомки ар-
гонавтов».
18.35 Без дирижера. Кристоф Эшен-
бах и «Оркестр де Пари».
19.35 «Удивительная планета». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 Academia. 
22.30 «Первая жизнь». «Зарождение». 
Д/ф. 1 ч.
23.35 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
00.40 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Иеро-
ним Босх. «Корабль дураков».
01.10 «Столпы Земли». Х/ф. 2 с.

россия 2
09.00 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия.
10.35, 12.00, 15.00, 0.25, 03.50 Вести-
спорт.
10.45, 5.30 «Все включено».
11.40, 14.40, 4.00 Вести.ru.
12.15 «Война Логана». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Фантик.
15.15, 21.15 «Футбол России».
16.20 «Ты - комментатор».
16.50 «В погоне за тенью». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омская область) - «Дина-
мо» (Москва). 
22.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Ди-
намо» (Брянск) - «Торпедо» (Москва). 
0.40 Смешанные единоборства. «Бит-
ва чемпионов».
2.45 Вручение премии Российско-
го союза боевых искусств «Золотой 
пояс».
4.20 «Моя планета».
6.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
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Пресс-служба городской 
администрации сообщила, 
что в этом году в рамках 
реализации на территории 
города Омска Федерально-
го закона № 185 «О Фонде 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» планиру-
ется отремонтировать 45 
многоквартирных домов.

счастливчикам  
отремонтируют  

дома
Общая сумма затрат – почти 

262 млн рублей. Из них 149,5 
млн должны поступить из Фон-
да реформирования ЖКХ, око-
ло 33 млн из городского бюд-
жета и 23,6 – из областного. 
Кроме того, в ремонт придется 
вложиться и владельцам квар-
тир – всего с них необходимо 
собрать 55,7 млн.

Перечень домов, кото-
рые планируется отремон-
тировать в Омске в этом 
году по федеральной про-
грамме:

ул. Заозерная, дома 2 и 6; 
ул. Коммунальная, дома 3, 13а 
и 19; ул. Химиков, дома 6/3, 43 
и 45; ул. Володарского, дом 
120; ул. 22 Апреля, дома 2 и 4; 
ул. Энтузиастов, дома 23, 27 и 
29; ул. Вострецова, дом 4; ул. 
Бархатовой, дом 11; ул. Маги-
стральная, дом 18; ул. Хими-
ков, дома 5 и 32/1; пр. Мен-
делеева, дом 27б; ул. 2-я 
Поселковая, дом 49; пр. Ко-
ролева, дом 16/1; ул. Мами-
на-Сибиряка, дом 3; ул. Боро-
дина, дом 40а; пр. Мира, дома 
38 и 60; ул. Блюхера, дом 26; 
ул. Малунцева, дом 7;  ул. Ба-
гратиона, дом 21г; ул. 22 Апре-
ля, дом 57; ул. Волгоградская, 
дома 14 и 16; бульвар Архитек-
торов, дом 3/10; ул. Ватутина, 
дома 3, 9а и 11а; пр. Комаро-
ва, дом 5; ул. Красный Путь, 
дом 139а; ул. Ишимская, дома 
16 и 24; ул. 5-я Северная, дом 
199; ул. Вокзальная, дом 20; 
ул. Взлетная, дом 3а; ул. Му-
ромцева, дом 89; ул. Демен-
тьева, дом 21б.

Кроме того, немало зда-
ний мэрия обязана отремон-
тировать за счет средств го-
родской казны на основании 
судебных решений.

Одна из центральных улиц 
Омска, название которой 
зеркально отражается в ло-
готипе нашей газеты, из-
вестна не только тем, что 
именно по ней входили в наш 
город части Красной Армии, 
освобождавшие Омск от кол-
чаковцев, но и разнообрази-
ем предприятий и организа-
ций. Достаточно вспомнить 
сельхозинститут им. С.М. Ки-
рова, Сибзавод имени Бор-
цов революции, судоремонт-
ный завод, троллейбусное 
депо, зону отдыха «Зеленый 
остров»… Все приоритеты 
Советской власти нашли от-
ражение на этой широкой 
и зеленой улице – Красный 
Путь.

С приходом новой вла-
сти многое из перечислен-
ного следует отнести к про-
шедшему времени. Одно из 
старейших в Сибири про-
мышленных предприятий 
– Сибзавод обанкрочен и 
ассоциируется не со свер-
кающими огнями трактора, 
располагавшегося на его фа-
саде и символизировавшего 
труд, а с огромной надписью 
«Хибара», символизирующей 
разруху. Великолепный Дво-
рец пионеров, расположен-
ный в замечательной роще, 
стал Дворцом детского твор-
чества, а уникальный уголок 
природы «Зеленый остров» 
превращен новыми русскими 
в место элитной застройки.

Омичи помнят, как в 50-х 
годах прошлого века на ули-
це Красный Путь началось 
интенсивное строитель-
ство жилых домов. Труд-
но сказать, почему, но меж-
ду домами-четырехэтажками 
№ 70 и 72 образовался про-
ем в 50 метров. Сегодня он 
стал причиной нагнетания 
страстей, грозящих перера-
сти в серьезный социальный 
конфликт. В 2007 году ад-
министрация города сдала 
в аренду участок земли пло-
щадью 1375 кв. м (тот самый 
«проем») ООО «Старая кре-
пость 2001», которая, по сло-
вам одного из руководителей 
фирмы Завалиева, реши-
ла заполнить «проем» между 

Попасть на приём в поликлини-
ке к узкому специалисту сейчас 
проблематично, тем более, если 
его попросту нет. И приходит-
ся идти за многие вёрсты в дру-
гую поликлинику, где выясняет-
ся, что талоны распределены уже 
и на следующий месяц. Ситуация 
не нова для всей России, люди 
привыкли к ней, и обращаются к 
врачу, как правило, в том случае, 
если уж вконец невтерпёж.

На прошедшем недавно «меди-
цинском марафоне» можно было по-
общаться с представителями мини-
стерства здравоохранения и узнать, 
что обещанных народу улучшений 
никто так и не дождался. Талонов 
к узким специалистам не достать, 
и ладно бы, если врача в поликли-
нике не было или он был в отпуске, 
так и врач есть, а талонов всё рав-
но нет. Беда в том, что в областных 
поликлиниках и больницах прини-
мают только по талонам участковых 
врачей, да и то приходится месяц 
ждать. И это только чтобы попасть 
на приём! Специальные исследо-
вания «съедят» ещё кучу времени. 
Например, талон на исследование 
сетчатки глаза мне дали уже на сле-
дующий год. Пациенты в очереди 
шутили, что пока подойдёт их оче-
редь на лечение, они просто-напро-
сто ослепнут.

Особая сложность с приезжими 
людьми. Они на учёте в местной по-
ликлинике не стоят, а значит, талон-
чики выдавать им «не имеют права». 
Однако за деньги дадут любой талон 
и даже не посмотрят на тебя. Обычно 
так и происходит во время прохожде-
ния флюорографии. Кабинеты в по-
ликлиниках принимают всех без раз-
бора, только тем, кто обратился не по 
месту жительства, приходится запла-
тить. А что поделаешь, если в родной 

поликлинике или вечное кварцева-
ние, или «санитарный день», или про-
сто не работает аппарат.

Подобное отношение со стороны 
регистратуры («Талонов нет, прось-
ба не беспокоить!») вы-
зывает у людей непри-
язнь к поликлинике, они 
уже не хотят её посе-
щать, дабы не тратить 
свои нервы.

По новому закону об 
охране здоровья паци-
ент имеет право сме-
нить как доктора, так 
и медучреждение (ст. 
21). Надо сказать, что 
право выбора дает и 
старое (пока еще дей-
ствующее) законода-
тельство, только вот 
на практике восполь-
зоваться им пока еще 
никому не удавалось. 
«До сих пор не было 
прописано, что и как 
нужно делать, и не су-
ществовало условий 
для реального вопло-
щения в жизнь», – по-
ясняют в Минздраве. 
И обещают, что ско-
ро все будет. Мол, закон принят 
недавно, и люди ещё не успели к 
нему привыкнуть.

В упомянутой ст. 21 расписаны 
все подробности: мы можем выби-
рать поликлинику, врача-терапев-
та, врача-педиатра и врача общей 
практики. Для прикрепления к но-
вому доктору и выбранному мед-

учреждению достаточно написать 
заявление на имя главврача. Устра-
ивать такие «перемены» можно не 
чаще одного раза в год. При этом 
закон оговаривает, что право на вы-

бор доктора действует «с учетом со-
гласия врача». Эксперты предпола-
гают, что новым пациентам будут 
отказывать, если врач уже перегру-
жен. В народе же уже готовятся к 
отказам и не ждут от закона ниче-
го хорошего.

Самая больная и обсуждаемая 
тема – конец бесплатной медицины. 

Государство узаконивает платные 
медуслуги, и, разумеется, врачи 
сделают все, чтобы пациенты «за-
хотели» лечиться именно за день-
ги. К примеру, на УЗИ или к гине-

кологу бесплатно будут 
записывать в очередь 
на пару недель, и это в 
лучшем случае, а плат-
но – сию минуту. И во-
обще, в Интернете пу-
гают, что немалая часть 
медпомощи перейдет в 
разряд платной, а по 
полису ОМС оставят – 
что кот наплакал. 

Благодаря этой «за-
боте о населении» в 
нашей стране свобод-
нее задышали знаха-
ри, провидцы и про-
чая околомедицинская 
чудь. Сегодня чуть 
ли не каждый второй 
«сам себе врач» и спо-
койно может прокон-
сультировать не толь-
ко своих знакомых, но 
и работников аптек о 
том, какие препара-
ты лучше назначать в 
какой ситуации. Яс-

новидящие свободно пользуются 
эфирным временем на радио и те-
левидении, и люди верят им, раз-
уверившись в медицине. Пожалуй, 
нам только и осталось, что уходить 
в леса и лечиться там кореньями 
и травами, как в глубокой древно-
сти.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

жилыми домами, построив 
здесь пятиэтажный торгово-
офисный центр (ТОЦ), выхо-
дящий одним торцом на ма-
гистраль, а другим – во двор.

Согласно российскому за-
конодательству, если в те-
чение трех лет арендуемый 
участок не используется по 
назначению (в нашем слу-
чае, под строительство), до-
говор теряет свою силу. Но 
когда группа жильцов обра-
тилась в земельный комитет, 
то получила ответ, что право 
аренды этого участка земли 
действительно до 2013 года 
(чудеса!).

Объект (ТОЦ) только 
проектируется, а уже вы-
зывает массу нареканий 
и негодования со сторо-
ны жильцов домов, между 
которыми его собираются 
встроить.

Нам довелось побывать на 
месте будущего строитель-
ства и побеседовать со стар-
шими домов В.А. Доровских 
и Г.Ю. Колповских. Они объ-
яснили причину неуступчи-
вости жителей. Основное их 
опасение касается закладки 
«нулевого цикла» нового зда-
ния, при которой неизбеж-
но забивание свай. Жильцы 
боятся, что дома 50-х годов 
постройки не выдержат ак-
тивной работы мощной тех-
ники, а именно – этого само-
го забивания свай (горький 
опыт уже имеется). К тому 
же строительство потребу-
ет активного участия грузо-
вого транспорта, подъемных 
кранов и прочей строитель-
ной техники, что не может 
не повлиять отрицательно на 
состояние двора, облагоро-
женного многолетними уси-
лиями жителей.

Жители также опасают-
ся, что новое пятиэтажное 
строение перекроет доступ 
солнечного света в кварти-
ры старых четырехэтажных 
домов. Согласитесь, жизнь 
в «тени шустрых торгашей» 
– перспектива не из прият-
ных… Кстати, упомянутые 
дома (№ 70 и 72) нахо-
дятся по соседству с быв-
шим (снова бывшим!) ста-

дионом «Сибзаводовец», 
на котором когда-то ки-
пели спортивные стра-
сти – до тех пор, пока на 
этот стадион не «положил 
глаз» соратник губернато-
ра – Андрей Иванович Го-
лушко. Он (думается, не без 
согласия г-на Полежаева) 
решил, что на месте завод-
ского стадиона будет лучше 
смотреться теннисный центр 
«Дирижабль». А во дворе 
дома № 70 к услугам детво-
ры старая хоккейная короб-
ка, не пустующая ни летом 
(футбол), ни зимой (хоккей). 
Она тоже под угрозой исчез-
новения в хаосе будущего 
строительства, и тогда ребя-
тишкам, облюбовавшим эту 
коробку, один путь – в под-
воротню, в компанию темных 
личностей.

Во дворах домов растут 
деревья, привычные к наше-
му суровому климату. Слу-
чись строительство, они бу-
дут безжалостно вырублены. 
Какие уж там «легкие горо-
да», когда речь идет о биз-
несе!

В градостроительстве су-
ществует термин «красная 
линия», означающий услов-
ную линию, которая отделяет 
проезжую часть от террито-
рии строительства. В данном 
случае проектируемое офис-
ное здание грозит не впи-
саться в установленные пра-
вила и нормы, а потому в 
департамент архитектуры и 
градостроительства горо-
да Омска поступила заявка 
от будущего застройщика – 
ООО «Старая крепость 2001» 
об уменьшении минималь-
ного отступа от «красной ли-
нии» до офисного здания по 
улице Красный Путь до 0 ме-
тров!

Прояснить ситуацию вы-
звался главный архитек-
тор проекта, директор 
«АРХ бюро-91» Андрей Ко-
солапов. «В данном слу-
чае, – заявил он, – речь не 
идет о строительстве или 
не-строительстве объекта. 
Либо мы его строим в строч-
ку (вровень) с этими дома-
ми, либо должны «утопить» 

на 5-6 метров вглубь дво-
ра». Косолапов заверил, что 
между зданиями – проекти-
руемым и существующим – 
остается 6-метровый раз-
рыв (необходимое условие 
для проезда спецтранспорта 
– «скорая», пожарная и пр.). 
По словам директора «АРХ 
бюро-91», единственным от-
ступлением от норм являет-
ся то, что «красная линия» 
совпадает с линией застрой-
ки (то есть проходит вплот-
ную к магистрали).

Заместитель директора 
ОАО ТПИ «Омскгражданпро-
ект» Лариса Маслова поин-
тересовалась опросами бу-
дущих обитателей офисного 
здания относительно пар-
ковки автотранспорта. Ав-
тор проекта утверждает, что 
личный транспорт сотруд-
ников и посетителей будет 
парковаться под зданием, 
поскольку объект предпола-
гается построить на сваях, 
без привычного первого эта-
жа, а заезд на парковку бу-
дет осуществляться с улицы 
Красный Путь и, по словам 
чиновников-разработчиков 
проекта, жителям не поме-
шает.

Жителям, может быть, и 
не помешает, но каким вир-
туозом нужно быть, чтобы 
умудриться свернуть с пе-
реполненной транспортом 
магистрали на парковку под 
офисным зданием, в против-
ном случае остается уповать 
на Господа, чтобы помог 
«вписаться» в 6-метровый 
«разрыв» между домами!

По словам старшего по 
дому № 70 В.А. Доровских, 
территория двора, относя-
щаяся к их дому, приватизи-
рована и включена в единый 
государственный кадастро-
вый реестр, а соседям из 
дома № 72 в приватизации 
отказано под предлогом, что 
земля уже сдана в аренду.

Валентин Андреевич по-
ведал о том, что застрой-
щик (ООО «Старая крепость 
2001») намеревался поста-
вить офисное здание по всей 
длине «проема» – вдоль маги-
страли, но, поняв, что их «де-

тище» не вмещается в разме-
ры «проема», решил строить 
«от магистрали до дворовых 
детских площадок».

По всем нормам, от дет-
ского учреждения до парко-
вочных мест должно быть не 
менее 50 метров. Спортив-
ные площадки, баскет-
больная и хоккейная, «по 
закону не являются дет-
скими учреждениями». А 
по совести?

В стремлении привлечь 
внимание к возможному 
строительству, грозящему 
материальными и социальны-
ми потерями, жители домов, 
попавших «под раздачу», об-
ращались в органы прокура-
туры, но – тишина! Старшие 
по домам высказывались в 
передаче 12-го канала «Ме-
гаполис» – ноль эмоций!

Благодаря активности 
жильцов, поставленных пе-
ред фактом, проведены пу-
бличные слушания в де-
партаменте архитектуры и 
строительства, но опять  – 
одни обещания! Их хватает: 
обещают помочь замести-
тель председателя горсове-
та А.А. Сокин, депутат Зако-
нодательного собрания В.К. 
Веретено, да и Анатолий 
Тиль заверил жильцов, что 
разрешение на строитель-
ство офисного здания не бу-
дет дано без государствен-
ной экспертизы. Принятие 
окончательного решения  на-
мечалось на середину марта, 
но на наши звонки в адми-
нистрации города и округа в 
конце марта следовал ответ: 
«Вопрос находится в стадии 
решения…»

Словосочетание «здание 
на сваях» для кого-то, может, 
и привлекательно, но хочет-
ся предостеречь от излиш-
них иллюзий: судя по событи-
ям, здание будет покоиться на 
сваях заурядного чиновного 
«пофигизма». Жители домов 
по улице Красный Путь преис-
полнены надежд на справед-
ливое разрешение конфликта, 
в котором самомнение чинов-
ников столкнулось с самосо-
знанием граждан.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Здание на оПорах чиновного «ПоФигиЗма»

Нелегальным  
таксистам – 

штраф!
С 1 января т.г. вступили в 

силу поправки в Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ, которые предполага-
ли ряд штрафов за нарушение 
правил перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси. 5 
апреля были опубликованы по-
правки в Правила дорожного 
движения, дополненные требо-
ваниями к автомобилям и во-
дителям такси.

Инспектор ГИБДД может про-
верить такси и убедиться, есть 
ли таксометр, цветографическая 
схема из квадратов контраст-
ного цвета, опознавательный 
оранжевый фонарь и разреше-
ние на перевозку пассажиров в 
такси. При их отсутствии вино-
вный может быть оштрафован 
судом на сумму в 5000 рублей.

Кроме того, с 13 апреля так-
си получили право передвигать-
ся по полосам, выделенным для 
движения общественного транс-
порта.

В Омске выдачей лицензий 
таксистам занимается мини-
стерство промышленной поли-
тики, транспорта и связи обла-
сти. По данным группы выдачи 
лицензий, всего в регионе сей-
час около 900 перевозчиков, 
имеющих лицензию. Как отме-
тил руководитель группы Алек-
сандр Шеблов, в последнее вре-
мя за лицензиями приходило по 
20–30 человек в неделю. По его 
словам, это напрямую связано с 
введением штрафных санкций.

талоны в свободной Продаже!
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Почта «Красного Пути»
частушки

Не пойдем 
в «народный фронт»,

Пойдем в ополчение,
Против жуликов-господ
Чтоб найти спасение.

  
Кошелек мой, кошелек,
Худенький, не в «тельце»,
Обобрали наш народ
Горбачев и Ельцин.

  
Раньше двигались вперед
К цели – коммунизму,
А теперь давно живем
Все без оптимизма.

  
Гора мусора растет
На улице Братской,
И оттуда прёт, ползёт
Запах очень адский.

  
Эх, беда от ЖКХ
И от их тарифов,
Доведут нас до греха,
Как корабль до рифов.

  
Принят варварский закон
О монетизации,
Но в ушах лишь только звон
От этой инновации.

НА ДАЧЕ
На участках дачных тихо:
Ни машин и ни людей,
Томно пахнет облепиха
С необобранных ветвей.

  
Ни соседей, ни соседок
Суетливых не видать,
На сиденьях у беседок
Тишина и благодать.

  
Ярко выстлана дорога
Листопадом золотым,
И течет до небосвода,
Как река, белесый дым.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Различные маги ныне кайфу-
ют, вернее, жируют. Объявления 
об их услугах мелькают в газетах, 
журналах.

Жулики, приписывающие себя к 
числу предсказателей, имеют не-
плохой навар.

В этом я убедилась лично, од-
нажды со своим приятелем решив 
обратиться к гадалке ради экспе-
римента. Выбрали первое попав-
шееся объявление в газете, по-
звонили, договорились о встрече 
и поехали. Сразу удивила «таин-
ственность»: гадалка попроси-
ла, чтобы перед встречей мы ни 
с кем не разговаривали, приеха-
ли в строго назначенное время, у 

В СССР минимальная пенсия со-
ставляла 70 рублей, сейчас – 5000 
рублей. Максимальная пенсия в со-
ветское время составляла 132 ру-
бля, а сейчас 10 000. Если учесть, 
что все вокруг подорожало в 150-
180 раз (коммунальные услуги, жи-
лье, одежда, медикаменты, продук-
ты питания, стройматериалы, 
обучение детей в вузах, плат-
ные операции и т.д.), то и 
наша пенсия должна повы-
ситься во столько же раз. 
Значит, минимальная пенсия 
должна составить – 10 500 ру-
блей (70х150), а максималь-
ная – 19 500 рублей (130х150). 
Из этой простой арифметики 
видно, что правительство об-
крадывает каждого пенсионе-
ра ежемесячно на 5000-10 000 
тысяч рублей. Неужели за то, 
что В.В. Путин лишает меня 10 
000 рублей в месяц, я долж-
на его благодарить? Нет, из-
вините.

А бюджетникам, которым 
повысили зарплату, скажу 
прямо: «Вы предали не толь-
ко народ, но и себя!». Пояс-
ню, почему я так считаю. Ког-
да директор школы говорит, 
что Россия стоит на пути ста-
бильности и она будет голосо-
вать за эту стабильность, она 
глубоко заблуждается. Ста-
бильности в стране не было и нет. 
В каждой школе, кроме учителей, 
работают уборщицы, лаборанты, 
библиотекари, сторожа и т.д., по-
лучая 4-5 тысяч рублей. Как можно 
прожить на эту зарплату, да еще и 
растить детей? Разве это стабиль-
ность?! А руководитель школы обя-
зан в первую очередь отстаивать 
интересы своих работников, пре-
красно зная, что не все выпускни-
ки ее школы смогут получить выс-
шее образование, так как родители 
не имеют средств на их обучение. 
Разве это стабильность?! А ведь в 
такой стране, как Германия, не го-
воря о Дании, учитель получает 
столько же, сколько получают де-

путаты высшего органа власти – 
138 600 рублей, а пенсионеры в 
Германии получают 32 700 рублей. 
На такие деньги можно жить.

Мало того что народ обобрали до 
нитки, когда проводили приватиза-
цию, так еще и сейчас продолжают 
нас надувать. Воруют те, кто стоит 

у власти, те, кто занимает высокие 
посты. Разве можно госпоже Го-
ликовой возглавлять здравоохра-
нение, если она, закупив за рубе-
жом томографы, потратила на них 
на 4 миллиарда рублей больше? 
Кому достались эти деньги? След-
ствие возбудило 17 уголовных дел 
по данному вопросу. Но, увы! И Пу-
тина это не волнует.

За последние 2-3 года я сталки-
ваюсь с такими законами, которые 
могу с уверенностью назвать «об-
дираловкой».

Вот первый: через 5 лет я обяза-
на менять счетчик учета воды. Но 
почему? Может, он еще 10 лет бу-
дет работать нормально? А чтобы 

заменить счетчик, я должна купить 
новый (500 руб.), уплатить за его 
установку (300 руб.), уплатить за 
опломбирование. Почему я долж-
на платить Водоканалу за пломбу? 
Мне она не нужна, а вот кому она 
нужна, тот пусть и платит. И если я 
все эти работы не проведу в уста-
новленный срок, то мне сделают 
расчет на уплату по норме на каж-
дого прописанного в моей квартире 
человека. Но почему? Ведь я опла-
чиваю полностью по старому счет-

чику и по новому (я не могу и 
одного литра взять воды без 
счетчика), а платить обязана 
по расчету. Это разве не об-
дираловка?

Другой закон: жители мно-
гоквартирных домов должны 
платить за электроэнергию 
по общедомовому счетчи-
ку. Я провела такой экспе-
римент: сняла показания об-
щедомового и поквартирных 
счетчиков, а через месяц - 
повторила. Разница меж-
ду домовым и квартирными 
счетчиками составила 83 кВт, 
хотя к общедомовому счет-
чику не было подключено ни 
одной лампочки. За что мы 
должны платить 207 рублей 
50 копеек? За воздух?!

И таких законов много. Не 
замечать нонсенс чиновни-
кам позволяет их зарплата, 
не соответствующая их тру-
ду. Как нужно трудиться, что-
бы получить такой доход, как 
А. Чубайс в 2009 г. – 202,6 

млн рублей, а его супруга – 21,9 
млн рублей! Вот и доход нашего 
губернатора больше, чем у прези-
дента России. Но он еще умудрил-
ся издать постановление № 284-
П, в котором сказано, что жильцы 
не имеют права получать субси-
дию на твердое топливо, если они 
не являются собственниками жи-
лья. Я обращалась в областную 
прокуратуру по поводу этого по-
становления, но безрезультатно, 
потому как власть позволяет «сво-
им» воровать и набивать карманы 
миллиардами безнаказанно лю-
быми способами.

О. ФРЕЗ.
Павлоградский район.

ФилиППины
В Омске, на Левобережье, 

есть супермаркет с эмблемой 
«ежик». На третьем этаже в от-
деле «Техносила» пенсионер 
Аэрофлота лет под 80, с палоч-
кой, в очках с выпуклыми боль-
шими стеклами читает вслух 
этикетку:

– Принтер, копир, сканер ла-
зерный. Это то, что мне посо-
ветовал племянник. А кто же 
смастерил эту штуковину? Не 
китайцы ли? Вас можно?– обра-
тился он к продавцу.

– К вашим услугам, здрав-
ствуйте! – как на крыльях подле-
тел молодой высокий блондин в 
белой рубашке при чёрном гал-
стуке и с очаровательной улыб-
кой на лице.

– Кто производитель этого из-
делия?

– Сейчас посмотрим. – И, эле-
гантно присев, выдвинул ма-
ленький ящик, заглянул в него.

– Филиппины, Европа!
– Как Филиппины попали в Ев-

ропу?
Продавец медленно привстаёт 

с корточек, выпрямляется и, со-
блюдая этику торговли, вежливо 
продолжает:

– Не-зна-ю! Филиппины, Ев-
ропа! Что тут непонятного, де-
дуля?!

– В Тихом океане, – «подска-
зал» проходящий мимо почтен-
ного возраста мужчина.

– Да-да! Извините, забыл. Ев-
ропа в Тихом океане. – Прода-
вец сверкнул голубыми глазами 
на деда, в досаде махнул рукой 
на напрасно потерянное время и 
поспешил к другому покупателю.

Дед, покачав седой головой, 
прошептал:

– Европа по уральской грани-
це перекочевала в Тихий океан!! 
Ищи ветра в «море»…

Сергей БАЛОВНЕВ,
омич.

БУКВАЛьНО на глазах растет и 
вверх, и вширь в Ленинском админи-
стративном округе, рядом с недавно 
переименованной из «7-й Северной» в 
остановку «Озеро Хасан» очередная не-
санкционированная городская свалка, 
коими наш областной центр изобилует.

Так как я живу неподалеку, вижу, как 
к новоявленной свалке то и дело под-
катывают автомашины, владельцы ко-
торых выгружают всевозможный му-
сор. Да и жильцы частного сектора не 
стесняясь сносят и свозят сюда на те-
лежках всяческий хлам, бытовые и 
строительные отходы. Все это потом 
разносит далеко окрест порывистый 
ветер. А ведь рядом стоит контейнер. 
Для чего? Понятно. Вот только напле-
вать на это тем, кому чистота наше-
го города и его внешний вид до лам-
почки.

Андрей ПЕРЕВЕРЗЕВ,
автокрановщик.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Всё ПРОТИВ НАс

подъезда встретились с человеком, 
который потом сопроводит нас до 
квартиры. Сложилось впечатление, 
что она кого-то побаивается. И не 
удивительно.

За свои услуги предсказатель-
ница берет огромные деньги. Про-
стой сеанс с картами – «узнать» 
судьбу или получить консультацию, 
стоит 500 рублей. Снятие порчи 
или сглаза, «венца безбрачия», за-
ряд на удачу и т.д. «тянут» от 6 тыс. 
до 50 тыс. рублей.

Когда мы с приятелем покида-
ли квартиру предсказательницы, в 
домофон кто-то позвонил. Гадалка 
засуетилась, начала что-то прятать. 
А на лестничной клетке нам попал-

ся полицейский. Как выяснилось 
позже, это был участковый.

Потом я узнала, что гадалка 
съехала с квартиры. Так, видимо, 
она делает постоянно, заметая 
следы. Участковый сказал, что на 
нее посыпались жалобы обману-
тых. Сама же предсказательница 
объяснила это тем, что она вовре-
мя не отдала участковому про-
цент, поэтому он на нее клевещет 
и мешает «помогать» людям.

Для продолжения личного рас-
следования я решила посетить 
еще нескольких гадалок и ясно-
видящих нашего города. Карти-
на одинаковая. Никакого разли-
чия: расценки практически те же, 
никто никаких гарантий на «удачу» 
не дает.

Настя ОРЛОВА.

КлюКВА 
КлюКВе 

рОзНь
По дешевой цене нередко про-

дается некачественный товар либо 
продукт с истекающим сроком год-
ности.

Речь пойдет о клюкве. Одним из 
самых распространенных спосо-
бов употребления этой ягоды явля-
ется сок. Он настолько полезный, 
что его свойства трудно переоце-
нить. Он является ценным источни-
ком глюкозы, фруктозы, огромного 
числа пектинов, обладает лимон-
ной, бензойной и другими кисло-
тами. Самой полезной является 
урсуловая из-за ее генетического 
и структурного сходства с некото-
рыми довольно важными человече-
скими гормонами.

Но клюква клюкве рознь. Она 
подразделяется на два основных 
вида. Первый, собранный в июле, 
– мелкий, недозрелый (такая яго-
да стоит намного дешевле, около 
120 рублей за килограмм). Быстро 
«дозревают» ее различными хитро-
стями с марганцовкой и другими 
химическими веществами. Второй 
вид – собранный в сентябре. Но 
крупная, сочная, дозревшая ягода 
стоит 250 рублей за килограмм.

Какую покупать, уважаемый чита-
тель, думай сам.

Наталья ВОЛКОВА.

Кайфуют «чародеи»

Адрес подсказал читатель
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«Взамен жителям оставят лишь 
акушерский пункт, и им придется 
обращаться за медицинской помо-
щью в Тару, за 50 км, – сообщает 
сайт. – Рейсовые автобусы и иной 
колесный транспорт идут до Поло-
грудово по правому берегу Иртыша 
по грунтовой дороге. Добраться по 
этой дороге в деревню после до-
ждя или в период таяния снега не-
возможно – местами не проходит 
даже гусеничный транспорт. Так-
же недосягаем райцентр и после 
сильных снегопадов. Летом в По-
логрудово работает паромная пе-
реправа. Она позволяет добраться 
до села по левому берегу. Но это 
только летом. Около месяца весной 

и полтора месяца осенью, а так-
же после сильных снегопадов По-
логрудово отрезано от районного 
центра».

Сотрудники пологрудовской 
больницы сообщили «ТК», что 
утечка информации о закрытии их 
медицинского учреждения прои-
зошла из районной больницы пе-
ред выборами Президента РФ. 
Встревоженные жители села при-
грозили, что не пойдут голосо-
вать, если слухи окажутся прав-
дой. Успокаивать народ приехало 
руководство ЦРБ.

По их словам, министр здраво-
охранения области Юрий Ерофеев 
пообещал, что ни одно медучреж-
дение в этом году закрыто не бу-

дет. Тем не менее по селу ходят 
упорные слухи, что скоро за лечеб-
ной помощью им придется обра-
щаться в ФАП. Якобы для него уже 
и место приготовлено – в двухэтаж-
ном здании бывшей восьмилетней 
школы. Один этаж переоборудуют 
под хоспис для престарелых, а дру-
гой – под ФАП.

Сейчас в коллективе пологрудов-
ской больницы работает около 30 

человек. У всех есть дети, и мно-
гие, в случае сокращения, останут-
ся без средств к существованию. 
По штатному расписанию в ФАПе 
могут работать врач и медсестра 
общей практики, врач-стоматолог, 
лаборант и прививочная медсе-
стра.

Пологрудовская больница – 
единственная, которая уцелела 
на Тарском правобережье после 
оптимизации районной систе-
мы здравоохранения. Ее услуга-
ми пользуются и жители окрестных 
сел. Сотрудники больницы наме-
рены отстаивать свое учреждение. 
Правда, за свои рабочие места 
пытались бороться и 150 медиков 
районной больницы, но их все рав-
но сократили в 2010 году.

Мы будем следить за ситуацией с 
Пологрудовской больницей.

«ТК», № 3.

В мартовские каникулы довелось 
побывать на экскурсии в истори-
ко-культурном комплексе «Омская 
крепость». День был весенний, сол-
нечно-голубой, и на фоне синего 
неба – криком кричащие, мол, спа-
сите-помогите, здания, доставшие-
ся нам от далеких предков. Взяла в 
руки фотоаппарат – и вот такой не-
веселый репортаж получился.

А ведь как все хорошо начина-
лось!  Президент РФ Путин в 2007 
году подписал Указ «О празднова-
нии 300-летия Омска», и, вооду-
шевленные поддержкой на феде-
ральном уровне, общественность 
и местные власти взялись за план 
мероприятий. Предусмотрели и 
новые дороги, и ремонт ветхого и 
аварийного жилья, и строительство 
новых больниц, роддомов, и затра-
ты на решение социальных про-
блем, и строительство гидроузла 
на Иртыше, и парка 300-летия го-
рода, и метрополитена, и аэропор-
та Омск–Федоровка.

Спору нет, все это очень важные 
проблемы. Но среди них рекон-
струкция исторической части Ом-
ска оказалась отодвинутой в сферу 
отдыха и досуга.

В 2008 году омичам, обеспокоен-
ным тем, что в сердце города идет 
тихая прихватизация земельных 
участков и началась застройка тер-
ритории новыми, портящими об-
лик крепости зданиями, наконец-то 
удалось добиться, чтобы мэрия об-
ратила внимание на эту проблему. 
Сначала департаментом культуры 
была проведена организационная 
работа, и территория площадью 27 
тысяч 870 квадратных метров была 
зарегистрирована как муниципаль-
ная собственность. А весной 2009 
года появилась концепция рекон-
струкции Омской крепости, разра-
ботанная ОАО «ТПИ «Омскграждан-
проект». 

Согласно концепции, территория 
комплекса будет разделена на че-
тыре функциональных зоны.

Первая зона – активного отды-
ха, это Театр истории города у То-
больских ворот, амфитеатр, пло-
щадной театр.

Вторая – зона тихого отдыха, 
куда войдут Дом творчества, вы-
ставки и экспозиции Музея города 
под открытым небом.

Третья зона примыкает к жи-
лой застройке, там предполагает-

ся создать Центр 
духовного и интел-
лектуального про-
свещения семьи, 
детские площадки 
для игр, ремеслен-
ные мастерские, 
галереи ремесел, 
Народный дом ис-
кусств.

И, наконец, «со-
временная зона», 
расположенная на 
набережной и включающая торго-
во-административные комплексы, 
кафе и прочее. Намечено было вы-
полнить работы по укреплению бе-
рега Иртыша и укладке пешеход-
ного тротуара вдоль набережной. 
Провести консервацию старинных 
зданий: казармы, денежной кла-
довой, кухни и столовой Омского 
резервного батальона, инженер-
ной мастерской, артиллерийского 
цейхгауза и др.

Тогда же срочно было принято 
решение о восстановлении разру-
шенного около 50 лет назад Вос-
кресенского собора на территории 
крепости и торжественно заявле-
но о том, что приобрести свой пер-
воначальный вид Омская крепость 
должна к 300-летию города.

Определились, что только обсле-
дование восьми исторических зда-
ний общей площадью около 7 тысяч 
квадратных метров обойдется в 40 
с лишним миллионов рублей.

Летом того же года начались вос-
становительные работы и благоу-
стройство на территории крепости. 
Омский союз профессиональных 
археологов выиграл грант на про-
ведение археологических изыска-
ний на месте Воскресенского собо-
ра, и стартовали раскопки.

Наступает 2011-й, и главный ар-
хитектор города Анатолий Тиль 
представляет свежий вариант кон-
цепции реконструкции Омской кре-
пости. В первую очередь пред-
лагалось (заметим, как и в 2009 
году) реставрировать здания обо-
зного сарая, денежной кладовой, 
кухни, столовой и инженерной ма-
стерской. Параллельно продолжить 
работы по берегоукреплению набе-
режной Тухачевского и организа-
ции проезда по улице Горчаковской 
до улицы Таубе с выходом на улицу 
Красина. На втором этапе рекон-
струируют здание казармы, терри-
ториально объединив с гимназией 
№19. В дальнейшем планируют-
ся работы по реконструкции еще 
одной казармы, артиллерийско-
го цейхгауза, церкви Преображе-
ния (о Воскресенском соборе уже и 
не упоминается) и арсенала. Кроме 
того, планируется воссоздать всю 
историческую городскую среду с 
фонарями, пешеходными дорожка-
ми, скульптурными формами.

В преддверии Дня города в про-
шлом году жители с любопытством 
наблюдали, как закипели масштаб-
ные работы по благоустройству 
территории. Что-то успели, а что-
то – не совсем. Но отрапортовали, 
августовский праздник отшумел, и 
на этом движение (в плане реали-
зации концепции) затихло.

А теперь посмотрим, что же на се-
годняшний день выполнено, кроме 
обустройства набережной и буль-
варов. Воссозданы Омские и Ир-
тышские ворота, отреставрирова-
ны Тобольские. Реконструировано с 
восстановлением колоннады перед 
входом здание денежной кладовой, 
являющейся уникальным памятни-
ком архитектуры, построенным в 
стиле русского классицизма. На ба-
тальонной столовой сделали крышу 
да перепланировку внутри.

В отремонтированное здание 
бывшей военной поликлиники все-
лилась администрация комплекса 
«Омская крепость». Спору нет, сде-
лано немало, ведь три года назад 
это было совсем заброшенное ме-
сто. Но вернемся к тому, что было 
обещано: если до сих пор не вы-
полнено намеченное в первую оче-
редь, то когда же будет реализовы-
ваться второй этап?

Понятно, что с Воскресенским со-
бором погорячились, когда его воз-
ведут и на какие средства – пока 
только Богу и известно. Но старин-
ные здания цейхгауза артиллерий-
ского, казармы дисциплинарных рот 
и другие – их же просто уже спа-
сать нужно. Да, их подштукатурили 
и подкрасили, но они уже облупи-
лись, и кирпичная кладка вновь ока-
залась открытой для снега и дождя 
(см. фото). А здание обозного са-
рая – ни крыши, ни окон, какая уж 
тут сохранность! Хорошо, что в ста-
родавние времена мастера на со-
весть строили, глядишь, и дождутся 
здания-горемыки ремонта-рестав-
рации. К сожалению, речь уже не 
о том, чтобы, как мечтали ученые, 
провести качественные раскопки 
на территории крепости, а хотя бы 
успеть спасти то, что есть.

Как-то неспешно у нас концепции 
в жизнь воплощаются, а до 300-ле-
тия всего-то четыре года осталось.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

«берегу черского»  
вернули статус  

памятника
В Омске появилась особо 

охраняемая природная тер-
ритория регионального значе-
ния – геологический памятник 
природы «Берег Черского». 

Восемнадцать лет назад с 
объекта сняли охранный статус, 
установленный в 1979 году, и 
«Берег» стал зарастать мусором. 
Региональная власть наконец-то 
услышала специалистов Омско-
го отделения Русского геогра-
фического общества и приняла 
долгожданное решение. 

Памятник находится на правом 
берегу Иртыша вблизи поселка 
Новая Станица и садоводческо-
го товарищества «Черемушки». 
Первым исследователем, су-
мевшим правильно «прочитать» 
этот разрез, стал известный гео-
граф и геолог, палеонтолог и эт-
нограф Иван Черский, который 
был сослан в Омск в середине 
XIX столетия за участие в поль-
ском восстании. В 1867 году он 
описал «Берег», положив начало 
геологическому изучению реги-
она. Именно ему установлен па-
мятный знак на берегу. 

Геологический разрез «Берег 
Черского» – самая высокая точ-
ка над уровнем моря в Омске 
(123 м). Протяженность памятни-
ка составляет 2 тысячи метров, 
ширина в среднем – 50 метров. 
Он представляет собой обрыв 
коренного берега Иртыша и вы-
глядит как возвышенное наслое-
ние, где каждый слой – очередное 
временное отложение. Поэтому 
его называют своеобразным ар-
хивом, содержащим огромную 
информацию об истории станов-
ления современного климата и 
природной среды южной части 
Омской области. В Сибири по-
добных памятников природы нет.

По материалам 
Интернет-сайтов.

омичи привезли  
в нюрнберг  

брендоваленки
11 апреля в немецком го-

роде Нюрнберг открылся V 
Российско-Германский сы-
рьевой форум. 

В выставочном зале Nuernberg 
Messe стенд Омской области 
«плотно завладел вниманием 
немецких бизнесменов», а ом-
ские инвестпроекты «произвели 
фурор», с восторгом сообщает 
из Германии представитель ом-
ского агитпропа.

Прежде всего омичи удиви-
ли немцев своими масштабами: 
остальные гости форума на вы-
ставке ограничились лишь мо-
бильными стендами, на кото-
рых обозначены только названия 
компаний, а омичи представили 
крупный стенд с символикой и 
логотипами региона.

– Нас должны запомнить, и 
поэтому мы придаем такое боль-
шое значение креативу в своей 
работе, поэтому мы вложились в 
программу продвижения регио-
на. Такого стенда, как у нас, нет 
ни у кого, – сообщает гендирек-
тор Агентства по рекламно-вы-
ставочной деятельности Елена 
Чентырева. – Задача омской де-
легации в Германии – не только 
представить немцам промыш-
ленный потенциал Омской об-
ласти, но и создать запоминаю-
щийся образ региона.

Чтобы этот образ сильнее за-
помнился, по словам Чентыре-
вой, кроме площадки демонстра-
ции региона омичи привезли в 
Германию и специально разра-
ботанную сувенирную продукцию 
и альбомы, которые показывают 
кто такие сибиряки. А «гвоздем 
программы» стали «брендова-
ленки» – обыкновенные сибир-
ские валенки, но с символикой 
Омской области – оторванной 
медвежьей лапой.

Владимир ПОГОДИН.

К 300-летию Омска

Омская крепость:  
успеть к юбилею

Не за горами 300-летие нашего мегаполиса, а в его историческом  
центре – Омской крепости – работы еще непочатый край

По страницам газеты «тарский курьер»

Доберется ли оптимизация до Пологрудово?
на сайте омского отделения КПрФ появилась информация о скором закрытии больницы в селе Пологрудово

Цейхгауз 
артиллерийский.

Казарма дисциплинарных рот.

Обозный сарай. 
Вид со двора.
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В свое время в обычной совет-
ской школе я не очень любил исто-
рию и литературу девятнадцатого 
и более ранних веков. Мне каза-
лось довольно скучным изучать 
дела давно минувших дней, кото-
рые прошли и никогда не вернут-
ся. Да, считали мы, раньше люди 
жили плохо, но какое это отноше-
ние имеет к нам? Мы-то живем и 
будем жить совсем по-другому. 
Признаюсь, гораздо интереснее 
для меня казалась научная фанта-
стика, рисующая образ будущего. 
И уж, конечно же, я даже не мог и 
предположить, что будущее, в ко-
тором мне придется жить, как раз 
и окажется тем самым легко узна-
ваемым прошлым, которое прохо-
дили в школе. И вот прошлое ста-
ло для нас настоящим, да еще в 
самых гротескных, самых нега-
тивных формах.

Тут вам и самодержавие, и фе-
одализм с элементами рабо-
владения, и дикий капитализм 
времен Адама Смита, а уж Сал-
тыков-Щедрин и Гоголь с его «Ре-
визором» будто списывали свои 
произведения с нынешней нату-
ры. С каждым годом мы все глуб-
же погружаемся в прошлое, по-
этому неудивительно, что вот уже 
и инквизиция на пороге.

Такие мысли посетили меня, 
когда я прочитал некоторые вы-
сказывания представителя одной 
из наиболее влиятельных религи-
озных конфессий Всеволода Ана-
тольевича Чаплина. 

Итак, РИА «Новости» сообщают, 
что «Всеволод Чаплин предла-
гает проверить на экстремизм 
сочинения Ленина и других иде-
ологов большевизма, чтобы дать 
им юридическую, нравственную и 
политическую оценку».

«Сегодня нужно всерьез обсу-
дить вопрос, являются ли экстре-
мистскими материалами работы 
Ленина, Троцкого и других лидеров 
большевиков, как сегодня нужно 
относиться к их воспроизводству 
и к тем, кто сегодня продолжает 
использовать самые радикальные 
элементы этих текстов для кон-
струирования политической прак-
тики и пропаганды», – цитируют 
РИА «Новости» Чаплина. – Труды 
основоположников большевизма 
содержат в себе оправдание мас-
совых репрессий, а иногда прямые 
призывы к «красному террору».

Незадолго до этого протоиерей 
Чаплин на встрече со студентами 
МГУ заявил, что «нравственное 
дело, достойное христианина по-
ведение – уничтожить как можно 
больше большевиков, чтобы от-
стоять вещи, которые для христи-
анина являются святыми, и свер-
гнуть большевистскую власть». Ту 
самую власть, которая была при-
знана всеми странами и являлась 
наряду с США, Великобританией 
и Францией ни больше ни мень-
ше как основоположницей сегод-
няшнего устройства мира, а также 
большинства главных всемирных 
организаций.

Нет смысла спорить, насколь-
ко призывы уничтожать кого-ли-
бо как можно больше являются 
нравственными и достойными. Не 
буду анализировать сейчас эти 
высказывания и с правовой точки 
зрения. Я хотел бы просто поде-
литься своими мыслями как обыч-
ный гражданин России.

Попробуем при чаплинском под-
ходе последовательность проявить 
– просто откроем тома мировой 
литературы, издающиеся в мире 
многотысячными тиражами. Раз-
ве Овод из одноименного рома-
на Этель Лилиан Войнич – это не 
«экстремист»? Разве капитан Немо 
– не «террорист»? Ведь пока еще 
не запрещенный писатель Жюль 
Верн подробно описывает, как ка-
питан Немо топил английские во-
енные суда и помогал деньгами и 
оружием жителям острова Крит, 
сражавшимся за независимость. 
И, вообще, был вождем индусов, 
взбунтовавшихся против законной 
(по тем временам) английской вла-
сти в Индии. А граф Лев Толстой 
– разве не был он, как определил 
В.И. Ленин, «зеркалом русской 
революции»? Про графа Алексея 

Толстого я уж и не говорю. И во-
обще, почти вся мировая класси-
ческая литература в той или иной 
степени воспевает освободитель-
ную борьбу, социальные револю-
ции. Может, и Священное Писание 
проверить на экстремизм? Ска-
жу больше – разумеется, я не могу 
спорить с Всеволодом Анатолье-
вичем по части знания священных 
текстов, но ведь и там мы можем 
найти то, что некоторые готовы на-
звать «экстремизмом». Чего стоит 
только одна фраза «Не мир принес 
я вам, но меч!».

Я имел честь общаться с про-
тоиереем Чаплиным на одной из 
телепрограмм, посвященной со-
циальным сетям. Всеволод Ана-
тольевич совершенно не произ-
вел на меня впечатления злого и 
уж тем более ограниченного чело-
века. И теперь я не могу даже себе 
объяснить, почему именно сейчас 
он так активизировался со столь 
радикальными высказываниями. 
Какова их цель, что такого прои-
зойдет с нами в ближайшие годы, 
к чему надо загодя готовиться? 
Ведь последствия таких высказы-
ваний очевидны – еще больший 
раскол общества, еще большее 
разделение и ослабление страны. 
И не получится ли так, что в пламе-
ни священной инквизиции, в кото-
ром планируется жечь ленинские 
книги и нас – большевиков, ере-
тиков, «неверных», атеистов, – не 
сгорит ли в этом пламени вся Рос-
сия? Запрещать-то придется не 
абстрактных «основоположников», 
а совершенно конкретных сегод-
няшних живых людей. И таких лю-
дей много, очень много – в той или 
иной степени никак не меньше по-
ловины населения России. И ведь 
уже было это не так давно: «Мы 
целились в коммунизм, а попали в 
Россию!» – сожалели многие быв-
шие диссиденты. Только поздно 
было – так попали, что щепки до 
сих пор летят во все стороны.

Обеспокоенность правящей 
«элиты» ростом левых настроений 
как во всем мире, так и у нас в 
России мне совершенно понятна. 
Не знаю кому как, а уж меня по-
сле двадцати лет практической 
реализации в России капита-
листических реформ (вернее, 
их полного, тотального прова-
ла) не надо убеждать в полной 
правоте Ленина и Маркса. 

Но я хочу понять, почему и с 
какой целью надо именно сей-
час так обострять отношения в 
обществе? Сейчас, когда со всех 
сторон, в том числе и со сторо-
ны власти, раздаются призывы к 
национальному миру, согласию, 
единству. Причем с учетом миро-
вой ситуации эти призывы вполне 
обоснованны.

«Крепость, разделенная сама 
в себе, падет!» Судя по высказы-
ваниям М. Ромни и Д. Маккейна, 
называющих Россию врагом но-
мер один, сегодня наша страна на-
столько слаба, что является иде-
альным объектом для упражнений 
в жесткой предвыборной ритори-
ке. Очевидно, что для США сегод-
няшним врагом номер один яв-
ляется Китай, единое и сильное 
государство, семимильными шага-
ми идущее в будущее. Да и внеш-
не лояльная, но тоже активно раз-
вивающаяся Индия вызывает куда 
большее беспокойство, чем ны-
нешняя Россия, которая готова 
даже военную базу НАТО в Улья-
новске назвать «перевалочным 
пунктом» (возникают ассоциации с 
колумбийскими наркокартелями).

А все просто – единые и стре-
мительно развивающиеся Китай и 
Индия, даже если и являются вра-
гами, могут вполне ответить. И не 
только словом. А наша страна, вот 
уже 20 лет воюющая сама с собой 
и с собственной историей, уже 
физически не может быть врагом 
номер один для США – не те воз-
можности. А вот просто врагом – 
может и будет до тех пор, пока 
ее не добьют совсем. Не может 
быть, чтобы вы этого не понима-
ли, Всеволод Анатольевич. Так в 
кого целитесь?

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.
«Советская Россия», № 34.

М НЕ захотелось пройтись 
по книжным магазинам. 
Последний раз я совер-

шал такую экскурсию еще ми-
нувшим летом и остался ею 
весьма разочарован. Точно та-
кую же степень разочарования я 
испытал и нынче. Нечего читать! 
Несмотря на то, что магазинные 
полки просто-таки ломились от 
полиграфического изобилия. Но 
– что это за изобилие?

Я раскрыл первую попавшую-
ся мне книжку. «Захватывающая, 
неземная страсть, перед которой 
меркнут отношения между Ромео 
и Джульеттой, – значилось в ан-
нотации сего произведения. – Он 
– преуспевающий бизнесмен, она 
– приехавшая покорять Москву 
провинциалка...» Все, далее мож-
но было и не читать. Потому что 
– сочинений (и сериалов) с по-
добным содержанием развелось 
столько, что впору от отчаяния за-
стрелиться. Ладно, возьмем дру-
гую книжку. «Любовь, страсть, пре-
дательство, коварство, – гласила 
ее аннотация. – Она – преуспе-
вающая бизнес-вумен, он – мел-
кий клерк в ее фирме...» И на эту 
тему нами слышано, читано и смо-
трено беспредельное количество 
раз. Берем третью книгу. «Герои-
ня, – читаем в аннотации, – про-
ходит сквозь немыслимые испыта-
ния, но, в конце концов, обретает 
любовь, богатство и счастье...»

Да что же это такое? Отчего у 
современных беллетристов столь 
убогая фантазия? Отчего совре-
менные издательства падки на та-
кого рода литературу?.. 

Ладно. Пойдем к полкам с детек-
тивами. Уж там-то мы обнаружим 
полет, богатство и изящество пи-
сательской мысли. Скажем, вот в 
этой книжице. Открываем и чита-
ем: «В офисе крупной московской 
фирмы обнаружен труп ее владель-
ца. В убийстве подозревается лю-
бовница...» Тьфу ты! Покойника, ко-
нечно, жаль, но все-таки – отчего 
наши нынешние сочинители счи-
тают, что мир населен исключи-
тельно владельцами коммерческих 
фирм и их любовниками (любов-
ницами)? А где же остальные кате-
гории человечества? А, так вот же 
они, эти остальные категории! От-
крываем другую книжицу и читаем: 
«Действие происходит в Сибири на 
золотом прииске. Он – старатель, в 
прошлом сотрудник спецназа. Она 
– хозяйка приискового бара. Они 
любят друг друга. Однажды с пар-
тией добытого золота они решают 
сбежать на Большую землю...» Да 
за кого меня автор сего опуса дер-
жит? Бывали мы на тех приисках и 
знаем: нет там и быть не может ни-
каких «бывших сотрудников спец-
наза». И, тем более, нет и быть не 
может никаких приисковых баров. 
Кому ходить в те бары – медведям? 
И уж совсем немыслимо «с партией 
добытого золота» сбежать на Боль-
шую землю. Да уж, надуманнее сю-
жета и представить-то мудрено. И 
отчего это у наших современных 
писателей столь примитивная и из-
вращенная фантазия? Отчего они 
до такой степени не знают жиз-
ни, будто только вчера прилетели с 
планеты Сатурн?.. 

Ну, вот: а рядом за прилавком 
стоял и уныло наблюдал за мои-
ми эволюциями молодой человек. 
Оказалось, что он даже не рядовой 
продавец, а директор сего торгово-
го заведения. Мы разговорились. 
Рядовых продавцов в магазине не 
было в принципе. Не держатся по 
причине малой и несвоевременной 
зарплаты. Да и откуда той зарпла-
те быть большой, когда покупатель 
в магазине – редкость? Не жела-
ет народ читать... «А, может, при-
чина не в читателях, а в писателях? 
– спросил я. – Ведь книжки-то – 
дрянь дрянью...». «Может, и в писа-
телях», – философически заметил 
директор магазина. 

С тем мы и расстались. Однако 
этот мимолетный горестный раз-
говор засел в моей памяти. И я 
решил, насколько возможно, до-
копаться до истины. Отчего в по-
следнее время появляется столь-
ко много дрянных книжек и так 
мало – книг высокохудожествен-
ных? Отчего читателей с каждым 
годом становится все меньше? Как 
одно зависит от другого, и зави-
сит ли оно вообще? Что обязано 
предпринимать государство, дабы 
остановить это общенациональное 

культурное и интеллектуальное об-
рушение? Или оно, государство, 
здесь и вовсе ничего не обязано 
предпринимать?.. 

Оказалось, что на данную тему 
имеется превеликое множество ис-
следований, мнений, рассуждений 
и выводов. Что и понятно: тема-то 
– больная до невозможности. Если 
раньше мы считались самым чи-
тающим в мире народом, то ныне, 
оказывается, в этом смысле мы 
выродились до среднестатистиче-
ского амазонского племени. Если 
раньше наши писатели потчева-
ли нас в основном высокохудоже-
ственными сочинениями, то нынче 
– пичкают столь убогими суррога-
тами, что душу воротит и зубы ло-
мит. Национальная, однако же, 
драма! Или даже – трагедия...

Н И ДЛЯ кого, конечно, не се-
крет, что культурный, нрав-
ственный да и интеллекту-

альный уровень народа в последние 
десятилетия упал весьма основа-
тельно. Настолько основательно, 
что, допустим, того же Достоев-
ского или Лескова народу хоть и не 
предлагай – все равно не поймет и 
не оценит. А какую-нибудь Дашко-
ву или Акунина – типичный читатель 
пока еще худо-бедно воспринима-
ет. Так, значит, все-таки первичен 
читательский спрос, а не политика 
издательств? 

Но, с другой стороны, давно уже 
отмечен некий парадокс. Вот, ска-
жем, показали по ТВ весьма недур-
ственно отснятые сериалы по про-
изведениям Достоевского «Идиот» 
и «Преступление и наказание». И 
сразу же в библиотеках и книжных 
магазинах спрос на Достоевского 
увеличился втрое! Вдесятеро! Так, 
значит, не до такой степени отупел 
массовый читатель, чтобы сбро-
сить Федора Михайловича «за борт 
современности» и возвести на этот 
самый борт какого-нибудь Минае-
ва? 

Отчего издательства не жела-
ют повышать интеллектуальный, 
нравственный и культурный уро-
вень народа, а, наоборот, при 
помощи своей продукции опу-
скают этот уровень ниже всяче-
ского плинтуса? Ответов здесь 
видится два: стремление изда-
тельств заработать и – их без-
наказанность. 

Х ОРОШО все-таки было при 
Советской власти! Тогда-
то такой дряни, как теперь, 

не печатали. Да, книга в то вре-
мя являлась дефицитом, да, книг 
на всех не хватало. Но оттого и не 
хватало, что книги были – хороши, 
а читателей – много. А все отче-
го? А оттого, что тогдашнее госу-
дарство очень даже тщательно 
и въедливо следило за про-

цессом книгоиздания. Никакая 
откровенная и растлевающая 
душу дрянь не имела ни ма-
лейших шансов быть изданной. 
Чем плохо-то? Вы скажете – цен-
зура. А я вам скажу в ответ: а мо-
жет, хватит уже делать из цензуры 
пугало? В конце концов, во време-
на былые, когда цензура свиреп-
ствовала, то в то же самое время 
выходило множество высокохудо-
жественных книг – как отечествен-
ных авторов, так и зарубежных. 
Теперь же, как известно, цензу-
ры нет. Но – почти нет и настоя-
щих книг. Так уж лучше, по мо-
ему читательскому разумению, 
пусть опять будет цензура. Мо-
жет, тогда-то и появятся истин-
ные книги, а не то фуфло, кото-
рое издается многотысячными 
тиражами и которое омерзи-
тельно даже брать в руки. 

Другой вопрос – понимает ли 
все это само государство? Готово 
ли оно к подобным действиям? Во-
обще, разбирается ли оно в лите-
ратуре как таковой? К прискорбию 
приходится констатировать: не по-
нимает, не готово и не разбирает-
ся. Увы и ах. Свидетельством тому 
– те немногочисленные и удручаю-
ще топорные действия правитель-
ства в данном направлении. Взять 
хотя бы встречу нашего премьера 
(и в скором будущем – президен-
та) с так называемыми ведущими 
российскими писателями. Все мы 
помним еще, что за писатели при-
сутствовали на той встрече. Созда-
тели дешевых и косноязычных од-
нодневок. В былые годы таких-то 
«писателей» не подпустили бы к пи-
сательству на пушечный выстрел! 
А в нынешние годы – пожалуйста, 
вам! Их подпускают к первостепен-
ным государственным персонам, 
они с этими персонами общают-
ся, требуют денег для издания еще 
большего числа своих убогих тво-
рений, становятся в позы, требуют 
от премьера извинений за недоста-
точно почтительное к себе отноше-
ние... Нет, не понимает нынеш-
нее наше государство, что оно 
такое – литература!

А отсюда – вывод: читайте клас-
сику, господа. Уж она-то вас не 
предаст и не обманет. А ежели вас 
потянет все-таки на современную 
беллетристику, то, войдя в книж-
ный магазин, отбросьте к чертовой 
матери девяносто девять первых 
попавшихся книг, и только на со-
той остановите свое внимание. Да 
и то – вначале прочитайте аннота-
цию. И если она будет о «неземной 
страсти главы фирмы и провин-
циальной Золушки» или, скажем, 
о «таинственном похищении тру-
па банкира», то выбросьте к упомя-
нутой чертовой матери и сотый эк-
земпляр...

А. ЯРМОЛЮК.

в кого целитесь?

иду в книжные магазины

страсти – неЗемные,  
Книги – однодневКи
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ЧетВерг, 26 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Два цвета страсти». Т/с.
14.05 «Криминальные хроники».
14.30, 16.30 «Понять. Простить».
15.00 Интервью Президента РФ Дми-
трия Медведева.
17.05 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 Среда обитания. «Ноль калорий».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Кремень». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.40 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 14.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 14.40, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести Омск.
12.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
15.00 Интервью Президента РФ Дми-
трия Медведева.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «МУР». Т/с.
23.50 «Поединок». 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». Х/ф.
21.10 «XX век: величайшие события». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Сыщик». 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 «Молодожёны».
08.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
09.00 «6 кадров».

09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая школа. 
Заставь себя жить». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». Х/ф.
17.00 «Нереальная история».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Светофор». Т/с.
22.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф.
00.30 «Богатые и знаменитые».
01.00 «8 миля». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Трюкачи». Т/с.
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20 «Девчонка на прокачку».
07.30 «Специальный проект»: «Жен-
ское лицо революции».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Возвращение мушкете-
ров». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Народные».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Последняя тайна Гитлера».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «16 кварталов». Х/ф.
01.25, 03.15 «Живая мишень». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
11.00 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.10 «Ментовские войны». Т/с.
15.00 Интервью Президента РФ Дми-
трия Медведева.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.40 «Братаны». Т/с.
22.30 «Мент в законе». Т/с.
00.25, 04.00 «Скорая помощь». Т/с.
01.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Валенсия» (Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Полуфинал. 

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00 Главные люди.
12.30 «Звездные истории». Д/ф.
14.30 «Прощёное воскресенье». 
Х/ф.
16.20 Вкусы мира.
16.30 Неделя стиля.
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 Профессионалы.
22.00 «Женский род». Д/ф.
23.30 «Муж собаки Баскервилей». 
Х/ф.
00.45 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Апокалипсис. На руинах». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды». Соколь-
ники. Тайны старого парка». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Загадка го-
рода Афродиты». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
16.05 «Апокалипсис. На чужом несча-
стье». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Атлантида. За-
гадка пропавшей цивилизации». Д/ф.
22.00 «Темная вода». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Большая игра покер старз».

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Отцовская наука», «Фламанд-
ский мальчик». М/ф.
06.25, 09.55, 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, 19.05 «Тайны советского кино».
09.05, 18.00 «Генеральская внучка». 
Т/с.
10.00 Отчет губернатора Омской об-
ласти Л. К. Полежаева.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.

12.15, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.25 «Альпинист». Х/ф.
14.20 «Охота на изюбря». Т/с.
15.15 «Соседи: Валерий Семин».
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти». Т/с.
17.30, 04.00 «Мегаполис».
19.35 «Алло. Гараж».
21.00, 03.00 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.40, 03.40 «В авангарде».
22.00 «Гуттаперчевый мальчик». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Замок лгунов». М/ф.
09.35 «Очередной рейс». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 Со-
бытия.
11.45 «Беглецы». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Ключи от бездны». Т/с.
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Братья и сестры».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Петух и краски». М/ф.
18.25 «И снова Анискин». Х/ф. 1 с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Служу Отечеству!». Х/ф.
00.15 «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый». Д/ф.
01.55 «Культурный обмен».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Опасный поворот». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Оружие Второй мировой. 
Сверхмалые подводные лодки». Д/с.
11.55, 13.30 «Стая». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Двойная звезда». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Страх по телефо-
ну». Т/с.
21.00 «Детективы. Просто и подло». 
Т/с.
21.30 «След. Камень на шее». Т/с.
22.15 «След. Дурная кровь». Т/с.

23.25 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф.
00.55 «Дела давно минувших 
дней». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Жизнь и легенда. Анна Павло-
ва».
13.35 «Первая жизнь». «Зарождение». 
Д/ф. 1 ч.
14.35 Третьяковка - дар бесценный! 
«Жизнь и грезы Бориса Кустодиева».
15.05 Иллюзион. Сеанс черной 
магии. «После смерти», «Счастье 
вечной ночи». Х/ф.
16.30 «Эдгар По». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Три банана». «Верните Рекса». 
М/ф.
17.20 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.05 Говорящие камни. «Из варяг в 
греки».
18.35 Без дирижера. Ансамбль «Дис-
сонансы» в опере Дижона.
19.25 «Петр Первый». Д/ф.
19.35 «Удивительная планета». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Academia. 
22.30 «Первая жизнь». «Завоевание». 
Д/ф. 2 ч.
23.30 Культурная революция.
00.40 «Мост над бездной». 

россия 2
09.00 «Ричард Львиное Сердце».
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 1.10, 3.55 
Вести-спорт.
10.10, 5.30 «Все включено».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.40, 4.05 Вести.ru.
12.15 «Исполнение приказа». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Создание новых лекарств.
15.15 Александр Самедов в програм-
ме «90x60x90».
16.15 «Мастер спорта».
16.50 «Война Логана». Х/ф.
18.35 «Удар головой». Футбольное шоу.
19.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. 
Финал. «Красная Армия» (Москва) - 
«Омские ястребы». 
22.10 «Хоккей России».
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хок-
кейные игры». Россия - Финляндия. 
1.25 «В погоне за тенью». Х/ф.
3.20 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дураков.
4.20 «Сокровища затонувшего кора-
бля». Д/ф.

Пятница, 27 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 «Два цвета страсти». Т/с.
14.25, 05.05 «Криминальные хрони-
ки».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.05 Среда обитания. «Продукты 
вечной молодости».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Кремень». Т/с.
23.30 «Фальшивые биографии».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Убить Бен Ладена».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
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, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
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 «МУР». Т/с.
01.30, 02.00 «Профилактика». Ночное 
шоу.
01.40 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.50 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.10 «Секреты стройности».
19.20 «Настя». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Свадьба Мюриэл». 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 «Молодожёны».
08.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
09.00, 22.40 «6 кадров».
09.30, 14.00 «Закрытая школа. За-
ставь себя жить». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф.
17.00 «Нереальная история».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Светофор». Т/с.
21.00 «Убойный футбол». Х/ф.
00.30 «Богатые и знаменитые».
01.00 «Готика». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Серебряная свадьба». Х/ф.
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.30 «Еще не вечер»: «Тайны милли-
онеров».
08.30 «Еще не вечер»: «Ген измены».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 02.50 «Жить будете».
10.05 «16 кварталов». 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 «Бывшие»: «Секс-символы».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Планета ди-
нозавров. Хроника ликвидации».
22.00 «Секретные территории»: «Зо-
лото.Тайная власть».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.55 «Прикоснись ко мне». 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, 03.35 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».

13.30 «Ментовские войны. Эпи-
лог». Х/ф.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Братаны». Т/с.
22.25 «Мент в законе». Т/с.
00.15 «Время грехов». Х/ф.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Дачные истории.
08.00 Дело Астахова.
11.00 Красота требует!
12.00 «Женщины не прощают...».
14.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 24 с.
18.00 «Моя правда». Д/ф.
19.00 «Отдам жену в хорошие 
руки». Х/ф.
22.00 «Звёздные истории».
23.30 «Сатисфакция». Х/ф.
01.15 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Апокалипсис. На чужом несча-
стье». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды». Рига. В 
соборе музыка звучала». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Атлантида. За-
гадка пропавшей цивилизации». Д/ф.
13.25, 14.20 «Кости». Т/с.
16.05 «Апокалипсис. Последние пят-
надцать минут». Д/ф.
18.00 «Возвращение Мерлина». 
Х/ф.
20.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф.
23.00 «Война динозавров». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Лондон.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Про поросенка, который умел 
играть в шашки», «Тяв и Гав». 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!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.35, 19.00 «Тайны советского кино».
09.05 «Порядок действий».
09.40 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.00 «Генеральская внучка». 
Т/с.

11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.20, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.25 «Соседи: Павел Коган».
12.45 «Несколько дней из жизни 
Обломова». Х/ф.
14.20 «Гуттаперчевый мальчик». 
Х/ф.
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.35 «Девчонка на прокачку».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «Мыслить как преступник-2». 
Т/с.
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, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Разорванный круг». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.35 Со-
бытия.
11.45 «Окна». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Ключи от бездны». Т/с.
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Слово короля».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Две сказки». М/ф.
18.25 «И снова Анискин». Х/ф. 2 с.
21.00 «Пять с плюсом». Образова-
тельная программа.
22.00 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
22.20 «Коммуналка». Х/ф.
00.10 Дарья Донцова в программе 
«Жена».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Железное алиби». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Оружие Второй мировой. Ави-
аносцы». Д/с.
11.55, 13.30 «Стая». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».

20.00 «Детективы. Пропавшая неве-
ста». Т/с.
20.30 «Детективы. Пекло». Т/с.
21.00 «Детективы. Кошка». Т/с.
21.30 «След. Убийство на свадьбе». 
Т/с.
22.15 «След. Никто не узнает». Т/с.
23.25 «Интердевочка». Х/ф.
02.25 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф.
03.45 «Мечты о Калифорнии». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Огюст Монферран». Т/ф.
13.35 «Первая жизнь». «Завоевание». 
Д/ф. 2 ч.
14.35 Письма из провинции. 
15.05 «Сатана ликующий». Х/ф.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Первая скрипка». «Стрекоза и 
муравей». М/ф.
17.20 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.05 Говорящие камни. «Итиль - го-
род-призрак. История Хазарии».
18.35 «Терем-квартет. Четверть века 
вместе».
19.35 «Удивительная планета». Д/с.
20.45 Гении и злодеи. 
21.15 «Чужая родня». Х/ф.
22.55 Главная роль. Спецвыпуск.
23.10 «Рудольф Баршай. Нота». Д/ф.
01.10 «Столпы Земли». Х/ф. 4 с.
03.50 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.

россия 2
09.00 Александр Самедов в програм-
ме «90x60x90».
10.00, 12.00, 15.20, 20.30, 1.10, 4.30 
Вести-спорт.
10.10, 15.35 «Все включено».
11.10 «Мастер спорта».
11.40 Вести.ru.
12.15 «В погоне за тенью». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дураков.
14.45, 4.40 Вести.ru. Пятница.
16.05, 3.25 «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
17.10 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия.
18.40 «Битва драконов». Х/ф.
20.45, 2.35 «Футбол России. Перед 
туром».
21.35 «Смертельный удар». Х/ф.
23.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Россия) - «Марка».
1.30 Профессиональный бокс. Дми-
трий Пирог против Геннадия Марти-
росяна.
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Суббота, 28 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 «Алексей Мишин. Между звез-
дами».
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.05 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Кремень». Т/с.
23.30 «Дискотека 80-х».
01.00 «Семейка Джонсов». Х/ф.
02.50 «Иллюзия допроса». Х/ф.
04.50 «Больше меня». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.40 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30 Местное время. 
Вести Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Субботник».
13.35 «Кулагин и партнеры».
14.05 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Субботний вечер».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Вечерний квартал».
23.15 «С приветом, Козаностра». 
Х/ф.
01.10 «Девчата».
01.50 «Артур». Х/ф.
03.55 «Визит дамы». Х/ф. 1 с.
05.20 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Здравствуйте, я ваша 
тётя!». Х/ф. 1 и 2 с.
20.40 «Формула здоровья».
21.00 «Боди-тайм».
21.30, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Блеф». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Молодожёны».
08.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.00, 09.30, 16.40 «6 кадров».
10.30 «Метод Лавровой».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео».
15.00 «Убойный футбол». Х/ф.
17.00 «Нереальная история».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
21.00 «Затерянный мир». Х/ф.
22.50 «Без башни». Х/ф.
23.50 «Валера TV».
00.20 «Добейся успеха». Х/ф.
02.10 «Улыбка моны Лизы». Х/ф.
04.20 «Музыкант». Х/ф.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Олигарх». Х/ф.
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
05.30, 12.40 «Девчонка на прокачку».
05.40, 12.50 «Метеопрогноз».
05.45, 12.55 «Новостная магистраль».
05.50 «Телегид». «Черный квадрат». 
«Метеопрогноз».
07.30 «Жить будете».
08.30 «Адская кухня».
09.30 «Новости-24».
10.00, 13.00 «Не ври мне!».
12.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Штрихкод».
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Трудно жить легко». Концерт.
22.15 «Любить по-русски». Х/ф.
01.45 «Нарушая запреты». Х/ф.
03.25 «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «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 «Б.С.» - бывший сотрудник». 
Х/ф.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Братаны». Т/с.

22.30 «Мент в законе». Т/с.
00.25 «Петля». Х/ф.
02.15 «Час Волкова». Т/с.
03.15 «Скорая помощь». Т/с.
04.55 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 12.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.20 Куда приводят мечты.
09.50 «Мы из джаза». Х/ф.
11.30 «Дети отцов». Д/ф.
12.30 «Звёздные истории».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Отдам жену в хорошие 
руки». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». 
«Остановка в пути». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.05 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.
21.15 «Грехи наши». Х/ф.
23.30 «Одинокие сердца». Х/ф.
01.15 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
05.30 «Звездная жизнь». Д/ф.

тв3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Подарок черного колдуна». 
Х/ф.
08.45 «Берегите женщин». Х/ф.
11.25 «Возвращение Мерлина». 
Х/ф.
13.30 «Влюбленный Шекспир». 
Х/ф.
16.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф.
19.00 Удиви меня!
21.00 «Деньги решают все». Х/ф.
23.00 «Дом восковых фигур». Х/ф.
01.00 «Свидетель на свадьбе». 
Х/ф.
02.50, 04.20 «Все, чего она так 
желала». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Цветок папоротника». 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 «Современная медицина».
09.05, 19.00 «Порядок действий».
09.40 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.00 «Юкон - дух Севера». 
Д/ф.
10.50 «Готовим с Hotter».
11.15 «Школа здоровья». Ток-шоу.

12.25 «Горшок - насмешник». М/ф.
12.40 «Несколько дней из жизни 
Обломова». Х/ф.
14.20 «Мальчик, который хотел быть 
медведем». А/ф.
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти». Т/с.
17.30, 02.30 «Мегаполис».
19.30 «Омский лекарь».
20.30 «Доказательство вины».
21.10 «Дом.Com».
21.30 «Барин». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.25, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.20, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «На лесной эстраде». М/ф.
09.25 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 Со-
бытия.
11.45 «Городское собрание».
12.30 Ростислав Хаит в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.15, 14.45 «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». Х/ф.
15.25 «Ключи от бездны». Т/с.
16.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
17.55 «Омск сегодня».
18.30 «И снова Анискин». Х/ф. 3 с.
21.00 «В городе». Информационно-
аналитическая программа.
22.05 «Хороши и Плохиши». Образо-
вательная программа.
22.15 «Тетя Клава фон Геттен». 
Х/ф.
00.15 «История одной любви...».
02.20 «Идентификация». 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». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30, 17.00, 02.30 «Отряд спе-
циального назначения». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Украденные пись-
ма». Т/с.
20.30 «Детективы. Подарок». Т/с.
21.00 «След. Приговор». Т/с.
21.50 «След. Новая жизнь». Т/с.
22.35 «След. Бедная Нина». Т/с.
23.20 «След. Аты-баты». Т/с.
00.05 «След. Удильщик». Т/с.
00.55 «След. Косметика». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30 Новости культуры.
11.20 «Валерий Чкалов». Х/ф.
13.15 «Профессия - Кио».
13.40 «Зарождение искусства». Д/ф.
14.30 «Маклинток!». Х/ф.
16.50 «Поместье Сурикат». Д/с.
17.15 «Билет в Большой».
17.55 Говорящие камни. «Аланы. Кав-
казский форпост».
18.20 «Людмила Фетисова. Запомни-
те меня весёлой...». Д/ф.
18.45 В честь Михаила Лавровского. 
Гала-концерт звёзд российского ба-
лета.
20.45 «Сказки Венского леса». Д/ф.
22.20 К юбилею Святослава Бэлзы. 
Линия жизни.
23.15 «В ясный день увидишь веч-
ность». Х/ф.
01.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
02.35 «Фонтенбло. Прекрасный ис-
точник французских королей». Д/ф.
02.55 «Сила жизни». «Новая Зелан-
дия». Д/с.
03.45 «Премудрый пескарь». М/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Грачев (Россия) против Исмаила 
Силлаха (Украина). 
11.00 Вести.ru. Пятница.
11.30 «В мире животных».
12.00, 15.00, 20.40, 2.05, 4.40 Вести-
спорт.
12.15 «Спортback».
12.40 «Битва драконов». Х/ф.
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания.
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55 «Футбол России. Перед туром».
16.45 «Смертельный удар». Х/ф.
18.40 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» (Москва). 
20.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
21.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
23.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Швеция. 
Трансляция из Чехии.
2.20 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев (Россия) против Исмаила Сил-
лаха (Украина). 
4.50 «Флоренция. Родина жесткого 
футбола». Д/ф.
6.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва).

ВоСкреСенье, 29 аПреля
Первый канал

06.45, 07.10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Детеныши джунглей».
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски».
13.15 «Большая разница» в Одессе. 
Лучшее.
17.30 «Евгений Моргунов. Невыноси-
мый балагур».
18.25 Евгений Моргунов, Юрий Нику-
лин, Георгий Вицин в фильмах «Пес 
Барбос и необычный кросс» и «Само-
гонщики».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.25 «Розыгрыш».
22.00 «Время».
22.20 «ДО РЕ: Филипп Киркоров».
00.35 «Связь». Т/с.
01.30 «Бьютифул». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Дело «Пестрых». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести 
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Дублёрша». Х/ф.
16.10 «Найдёныш». Х/ф.
18.10 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
19.15 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.05 «Найдёныш-2». Х/ф.
01.45 «Неоконченный урок». 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 «Живёт такой парень». Х/ф.
20.20 «Сиди и смотри».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Великолепная афёра». Х/ф.

стс
06.00 «Ип Ман. Рождение леген-
ды». Х/ф.
08.00 «Петух и краски». М/ф.

08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Съешьте это немедленно!».
09.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Молодожёны».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.40 «Затерянный мир». Х/ф.
19.30 «Спирит - душа прерий». Х/ф.
21.00 «Назад в будущее». Х/ф.
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
00.40 «После прочтения сжечь». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Любить по-русски 3. Губер-
натор». Х/ф.
05.20, 00.55 «Жить будете».
06.25 «Любить по-русски». Х/ф.
08.10 «Любить по-русски-2». Х/ф.
10.00 Спецпроект «Странное дело».
11.00 «Найти Атлантиду».
12.00 «Смерть в Зазеркалье».
13.00 «Гуд бай, Америка»: «Мифы о 
мощи».
15.00 «Морские разбойники».
16.00 «Мертвое место».
17.00 «В поисках чистилища».
18.00 «Вся правда об Апокалипсисе».
19.00 «Демоны моря».
19.50 «Странное солнце».
20.50 «Вселенная. Космический пульс».
21.50, 04.00 «Меч». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианоой Макси-
мовской».
01.10 «Черный ангел». Х/ф.

нтв
05.50 «Шпионские игры». Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Русские сенсации». 
21.45 «Ты не поверишь!».
22.30 «Мент в законе». Т/с.
00.35 «Шпильки». Х/ф.

Домашний
06.30, 10.00, 16.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».

07.30 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф.
08.45 Дачные истории.
09.15 «Репортёр».
09.30 Сладкие истории.
10.20 Главные люди.
10.50 «Наполеон и Жозефина. 
История любви». Х/ф.
16.30 «Звездные истории». Д/ф.
17.30 Платье моей мечты.
18.00 «Она написала убийство». «Гре-
хи Кастел Коув». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.05 «Шутка». Х/ф. 2 с.
23.30 «Нежная кожа». Х/ф.
01.35 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв3
06.00 Мультфильмы.
07.45 «Золотые рога». Х/ф.
09.10 «Десятое королевство». 
Х/ф.
11.00 Удиви меня!
12.50 «Дом восковых фигур». Х/ф.
15.00 «Свидетель на свадьбе». 
Х/ф.
17.00 «Деньги решают все». Х/ф.
19.00 «Джеймс Бонд. Казино «Ро-
яль». Х/ф.
21.45 «Джеймс Бонд. Квант мило-
сердия». Х/ф.
23.40 «Никки, дьявол - младший». 
Х/ф.
01.30 «Влюбленный Шекспир». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Руи-маленький рыцарь». М/с.
06.25, 09.45, 10.55, 14.05, 18.55, 
21.25, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Руи-маленький рыцарь». М/с.
07.30 «Фабрика смеха».
08.25 «Мальчик, который хотел быть 
медведем». А/ф.
09.50, 04.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Душа человека».
11.00, 20.15, 03.45 «Спортивный ре-
гион».
11.25 «Доказательство вины».
12.10 «Барин». Х/ф.
14.10 «Юбилейный вернисаж. 50-ле-
тие творческой деятельности И. Рез-
ника».
16.00, 03.15 «В день седьмой».
16.30 «Мыслить как преступник-2». 
Т/с.
18.40 «Алло, гараж».
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».

20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.45 «Автостандарт».
20.05 «Соседи: Валерий Семин».
21.30 «Аврора». Х/ф.
23.40 «Несколько дней из жизни 
Обломова». Х/ф.

тв-антенна 7
04.15 «Капризная принцесса» «Вол-
шебное кольцо». М/ф.
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Аленький цветочек», «Кот в са-
погах». М/ф.
06.45 «АБВГДЕйка».
07.10 «День аиста».
07.35 «Православная энциклопедия».
08.00 «Лесные тигры: история двух 
семей». Фильм из цикла «Живая при-
рода».
08.45 «Барышня и кулинар».
09.10 «Приключения желтого че-
моданчика». Х/ф.
10.30, 00.55 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 21.50 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40, 21.55 «Гороскоп».
11.45, 21.45 «Омск сегодня».
11.50 «Отдых на свою голову».
12.15 «Анжелика и король». Х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Клуб юмора».
16.10 Тайны нашего кино. 
16.45 «Непридуманное убийство». 
Х/ф.
21.00 «На высоте». 
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.15 Временно доступен.
02.15 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф.

5 канал
08.00 «Осторожно обезьянки», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, вперед», «Обе-
зьянки в опере», «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «Трям, здрав-
ствуйте!», «Чертёнок № 13», «Незнай-
ка в Солнечном городе». М/ф.
09.45 «На златом крыльце сиде-
ли». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Бронзовая птица». Т/с.
15.00 «Детективы». Т/с.
18.00, 19.40 «След». Т/с.
22.00 «Брак по завещанию». Т/с.

01.55 «Интердевочка». Х/ф.
04.30 «Девушка у озера». Х/ф.
06.10 «Из Парижа с любовью». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Трембита». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. Зино-
вий Гердт.
13.35 «Проданный смех». Х/ф.
15.45 «Про Фому и про Ерему». М/ф.
16.00 «Сила жизни». «Новая Зелан-
дия». Д/с.
16.50 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
18.05 Большая семья. Ольга Аросева.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «Царевич 
Алексей. Жертва престолонаследия».
20.25 «Фонтенбло. Прекрасный ис-
точник французских королей». Д/ф.
21.20 «Тихий Дон». Х/ф. 1 с.
23.10 «Белая студия». Римас Туминас.
23.50 «Дядя Ваня». Спектакль.
02.30 «Что там, под маской?». «Тара-
кан». М/ф.
03.40 «Ламу. Магический город из 
камня». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.45 «Моя планета».
10.45, 12.35, 15.10, 22.35, 3.55 Вести-
спорт.
11.00 «Моя рыбалка».
11.30, 4.05 «Язь. Перезагрузка».
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.50 «Страна спортивная».
13.15 «Смертельный удар». Х/ф.
15.25 АвтоВести.
16.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.55 Футбол. Навстречу Евро-2012 г.
17.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Нижний Новгород» - «Мордовия» 
(Саранск). 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Куинз Парк Рейнджерс». 
21.25 «Футбол.ru».
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хок-
кейные игры». Россия - Чехия. 
1.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». Финал. 
2.55 «Белый против белого».
3.40 «Картавый футбол».
4.40 «Бриллиант. Сияние вечности».
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Пять совершенно разных про-
грамм могли послушать любители 
музыки, и на каждом концерте – в 
зале не было ни одного свободно-
го места. Чайковский, Рахманинов, 
Верди, Шопен, Мендельсон, Мо-
царт, Пуччини, Чарли Чаплин... Уча-
стие великолепных молодых испол-
нителей Сергея Догадина (скрипка), 
Анны Аглатовой (сопрано), Алексея 
Неклюдова (тенор), Дмитрия Три-
фонова (баритон), а также всемирно 
известного хора Академии хорового 
искусства им. В.С. Попова позволи-
ло сделать фестиваль насыщенным, 
мощным, неповторимым. 

Затаив дыхание, зал наслаждался 
безупречным исполнением класси-

ческих произведений. И, конечно, 
в центре внимания – сам Спива-
ков. Вот он стремительно проходит 
среди музыкантов к дирижерскому 
пульту, и… И уже нет ничего сует-
ного, окружающего тебя... Руки ди-
рижера то замирают, то энергично 
взлетают, и, кажется, сам он – одно 
целое с оркестром, хором, соли-
стами, которые мгновенно покоря-
ются каждому его движению.

Когда замирает последняя нота, 
зал взрывается аплодисментами и 
криками «браво» и долго стоя бла-
годарит маэстро и его коллектив.

К сожалению, далеко не все же-
лающие могли попасть на этот фе-
стиваль. И дело не только в коли-

У Спивакова очень плотный кон-
цертный график. Один гастроль-
ный февраль поражает своей гео-
графией: крупнейшие города США, 
Париж, Тулуза, Стамбул, Вена, Со-
фия, Киев, Кишинев. Но главное 
для Спивакова, для директора На-
ционального филармонического 
оркестра России Георгия Агеева и 
коллектива – гастрольные поездки 
по стране. И это не просто слова. 

– Мы считаем своим долгом ра-
ботой подтверждать, что звание 
«Национальный» носим не зря, – 
сказал Владимир Теодорович на 
пресс-конференции. – К сожале-
нию, в стране немного городов, где 
есть хорошие концертные залы.

Было приятно, что Спиваков не 
отмахнулся от вопроса назойливых 
журналистов: «Как вы относитесь 
к положению дел в стране?», хотя, 
казалось бы, талантливому музы-
канту не обязательно «въезжать в 
политику»:

– Я живу надеждами. Бывая во 
многих городах и регионах страны 
вижу, что нужно, не откладывая на 
потом, создавать новые предпри-
ятия, нужно срочно пересматри-
вать систему образования, потому 
что молодежь уезжает за границу. 
Не берусь судить об общем обра-
зовании, но в Германии, например, 
до сих пор учат музыке, используя 
школу советского педагога Никола-
ева, а у нас ее поспешили забро-
сить. Нужно во благо использовать 
то, что было наработано в Совет-
ском Союзе. Сегодня российские 
граждане разобщены больше, чем 
прежде. Музыка же укрепляет ду-
ховный иммунитет страны, по-
скольку обращена к духовному в 
человеке и может нас объединять, 
давая надежду на изменения в луч-
шую сторону. 

В общественной деятельности 
Владимира Спивакова занима-
ет значительное место поддержка 
молодых талантов. Подающая на-
дежды молодежь получает гран-
ты, стипендии благотворительного 
фонда, учрежденного Владимиром 
Теодоровичем, ей предоставля-
ется возможность выступать в ка-
честве солистов и в составе Госу-
дарственного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» и Националь-
ного филармонического оркестра. 
На встрече под горячие аплодис-
менты журналистов маэстро по-
дарил смычок молодому омскому 
скрипачу Дмитрию Бородину, неод-
нократному участнику конкурса им. 
Ю. Янкелевича, и пожелал больших 
творческих успехов. На вопрос, что 
же для него значит «открыть новое 
имя», Владимир Спиваков не заду-
мываясь, с улыбкой, ответил: «Сча-
стье».

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: дирижирует Вла-

димир Спиваков.

Киноакция для села
На киноустановках Больше-

реченского, Большеуковского, 
Горьковского, Знаменского, 
Исилькульского, Кормилов-
ского, Крутинского, Калачин-
ского, Марьяновского, Мо-
скаленского, Муромцевского, 
Омского, Полтавского, Русско-
Полянского, Седельниковско-
го, Тевризского, Тарского, Тю-
калинского районов с 16 по 22 
апреля проводится киноакция 
«Наркотикам – нет!».

Цель ее – пропаганда здо-
рового образа жизни и про-
филактика форм асоциального 
поведения. В программе – кино-
беседы, лектории, кинодиспуты, 
форумы с участием педагогов, 
врачей-наркологов, представи-
телей правоохранительных орга-
нов. Мероприятия сопровожда-
ются показом документальных и 
художественных фильмов из об-
ластного фильмофонда: «В прят-
ки со смертью», «Дурь», «Иного 
пути нет», «Наркомания», «Чума 
над Россией», «Жизнь? Рассле-
дование», «Каждый рассвет – он 
единственный», «Сеть», «Роко-
вое удовольствие». 

любителям  
прозы и поэзии

Вышла в свет трехтомная 
антология произведений ом-
ских писателей «Годовые 
кольца». В объемных томах 
представлены произведения 
158 поэтов и прозаиков.

В работе над выпуском этих 
книг участвовали писатели, жур-
налисты, фотохудожники. В 
первых двух томах – «Проза» и 
«Поэзия» – представлены про-
изведения профессиональных 
писателей – членов Союза пи-
сателей России и Союза россий-
ских писателей. В третьем томе 
– «Литературная мозаика» – опу-
бликованы поэтические и про-
заические сочинения молодых и 
достаточно зрелых авторов, чьи 
имена уже известны читателям 
по публикациям в разных изда-
ниях: журналах, альманахах, кол-
лективных сборниках. Трехтом-
ник «Годовые кольца» отражает 
срез омской литературной жиз-
ни начала XXI века.

дорогу – молодым  
талантам

Завершается городской фе-
стиваль творчества «Омская 
студенческая весна-2012», ко-
торый начался еще в марте.

Цель фестиваля: пропаган-
да самодеятельного творчества 
студентов. Самые-самые полу-
чат награды и будут участвовать 
в Гала-концерте, который состо-
ится 26 апреля в ДК студентов и 
молодежи «Звездный».

Фестиваль любительских теа-
тров «Театральная весна-2012», 
выявляющий немало талантливой 
молодежи, для которой актерская 
профессия стала главной, прохо-
дит с 16 по 29 апреля. На фести-
вале будут показаны 19 спекта-
клей, пройдут мастер-классы по 
режиссуре, актерскому мастер-
ству, сценическому движению, 
искусству грима и сценографии.

расширение  
театральных границ

Северный  драматиче -
ский театр им. М.А. Ульяно-
ва (г. Тара) отправился в га-
строльную поездку, которая 
продлится до 24 апреля.

Зрители городов Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий и Киселёвск 
увидят четыре разножанровых 
спектакля: «Шуточки» по ранним 
рассказам А.П. Чехова, «Рапсо-
дия» на тему «The Beatles», «Чет-
вертый тупик Олега Кошевого» 
омского драматурга И. Буторина 
и сказку-фантазию «Молодиль-
ные яблоки». Для театралов Ке-
меровской области эти гастроли 
– знакомство с любимым тарча-
нами и омичами театром, а для 
артистов Северного театра – это 
расширение театральных границ, 
новые встречи и впечатления. 

Современная Германия – аккуму-
лятор самых актуальных тенденций 
в современном искусстве. Омичам 
выпал шанс познакомиться с эти-
ми тенденциями. Фестиваль орга-
низован институтом имени Гете со-
вместно с школой фотографии и 
мультимедиа «Событие» и призван 
объединить два разных народа на 
основе культуры и современного 
искусства.

Для выставки был предоставлен 
один из салонов в ТЦ «Фестиваль». 
На открытие собрались студенты 
омских вузов, обучающиеся немец-
кому языку, журналисты, посетите-
ли и продавцы торгового центра. 
Не включиться в необычное дей-
ство было невозможно: под гром-
кую современную музыку по пери-
метру помещения перемещались 
загадочные люди в белом, кото-
рые увлекали за собой любопытных 
зрителей.

Так начался фестиваль «Про-
странство множественности». Го-
сти из Германии – художница Кер-
стин Борхардт и звукорежиссер и 

композитор Райнер Вильтц создали 
необычное произведение. В центре 
помещения разместился кубус, ко-
торый под руководством немец-
ких арт-дизайнеров целую неделю 
строили омские студенты. «Поме-
щение в помещении» – так назы-
вают его художники. Стены кубуса 
– из спрессованных расплющен-
ных картонных коробок. Творение 
немецких гостей можно не только 
обойти и рассмотреть, но и зайти 
в него. Внутри довольно сумрачно, 
женский голос заунывно читал на 
немецком стихи, а сквозь неболь-
шие прорези в стенах можно было 
следить за кадрами черно-белого 
видеофильма. 

– Стены из природного мусо-
ра заставляют взгляд осознанно 
двигаться, – пояснила свою идею 
Керстин. – Многочисленные щели 
позволяют прочувствовать ограни-
чение и ограждение человеческих 
возможностей. Чем дольше чело-
век находится внутри нашей ин-
сталляции (инсталляция – форма 
современного искусства, простран-

ственная компо-
зиция, созданная 
из различных эле-
ментов, но явля-
ющая собой ху-
д о ж е с т в е н н о е 
целое), тем боль-
ше органы слуха, 
зрения и обоня-
ния будут сбивать 
его с толку или 
вводить в меди-
тацию. Внутрен-
нее простран-
ство, знакомое 
«Я» не существует 
без окружающего 
пространства, без 
неизвестного, чу-
жого «Ты». Смутно 
ощущать внешнее 

пространство – значит 
чувствовать границы, 
рождающееся стрем-
ление их преодолеть – 
желание понять само-
го себя и других.

Авторы утвержда-
ют, что этой инсталля-
цией они попытались 
изобразить трехмер-
ную картину внутрен-
него и внешнего мира 
человека. 

– Показывая свой 
проект в непривыч-
ном выставочном про-
странстве, мы хоте-
ли привлечь к диалогу 
с современным искус-
ством не только сведу-
щего в вопросе зрителя, но и лю-
дей, которых не часто увидишь в 
выставочных залах, а еще мы хоте-
ли этим сказать, что искусство су-
ществует не только для знатоков, 
оно обращено ко всему миру. От-
крытость – это одна из основных 
черт современного искусства. 

Всех участников открытия вы-
ставки на выходе из салона ру-
ководитель школы фотографии 
и мультимедиа «Событие» Васи-
лий Мельниченко расспрашивал о 
впечатлениях. Как показал опрос, 
инсталляция очень понравилась 
молодому поколению: кого-то 
удивила необычность идеи, вы-
ражение ее с помощью простых и 
доступных средств, кто-то серьез-
но задумался о мире и о себе. По 
правде сказать, реализация за-
думки не дотягивала до замысла: 
качество звука и видео оставля-
ло желать лучшего, а присутствие 
множества людей не позволяло 
подумать о вечном и глубоком. В 
общем, выставка необычная, да и 
только. А вот другие мероприятия 
в рамках фестиваля наверняка за-

интересуют омичей: за три недели 
будет представлено более 20 про-
ектов российских и немецких ав-
торов.

21 апреля в Лицейском теа-
тре в три часа дня пройдет арт-
дискуссия на тему «Я хочу жить 
в России». В ней примут участие 
артисты, госслужащие, мигранты. 
«Прекрасный воскресный день» – 
так называется импровизацион-
ное действие, которое развернет-
ся на площади у ТЦ «Омский» 22 
апреля в 13 часов. Два творческих 
коллектива будут импровизиро-
вать в одно время в одном месте 
на одну тему, при этом не зная, 
что делают другие участники. За-
вершит фестиваль фотовыстав-
ка «Берлинский дневник» Василия 
Мельниченко в «Белом кубе», ко-
торая откроется 23 апреля.

Татьяна ФЕДОРОВА.
НА СНИМКАХ: люди в белом; 

гости из Германии – звукоре-
жиссер и композитор Райнер 
Вильтц и художница Керстин 
Борхардт. 

Фото автора. 

В Концертном зале Омской филармонии завершился музыкальный фе-
стиваль – «Владимир Спиваков приглашает…». Незабываемые встречи 
с классической музыкой подарил омичам Национальный симфонический 
оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

«я» и «ты» в одном пространстве

В плену у спивакова

честве мест в Концертном зале 
– цена билетов «кусалась». Но го-
рячее желание увидеть и услы-
шать прославленного дирижера и 
его оркестр подвигло омичей за-
ранее подкопить денег. На некото-
рые концерты были существенные 
скидки (50%) для пенсионеров. 
Льготами воспользовались и ин-
валиды. Те, кто побеспокоился за-
ранее, приобрели билеты на места 
подальше, зато подешевле. Пони-
мая проблемы нашего далеко не 
богатого населения, организато-
ры фестиваля в этом году предо-
ставили нам возможность увидеть 
все пять концертов в Интернете, 
они транслировались в режиме он-
лайн.

Такая личность, как Владимир 
Спиваков, вызывает неподдельный 
интерес. Что, кроме музыки, твор-
чества, интересует и заботит та-
лантливого скрипача и дирижера? 
Об этом он откровенно говорил на 
встрече с журналистами.

Фестиваль современного искусства Германии «Пространство множествен-
ности» в Омске стартовал с выставки-инсталляции «Слово – серебро».
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Н ЕДАВНО я ездил в гастроль-
ную поездку по нескольким 
городам России. Впечатле-

ний масса! Например, за кулиса-
ми после концерта в Липецке ко 
мне подошли молодые люди, кото-
рые хотели получить от меня умные 
ответы на разные умные вопросы. 
Одна девушка спросила, в какой 
город я еду после Липецка. Я от-
ветил:

– В Ростов-на-Дону.
– А… Это тот, что на Волге? – пе-

респросила она.
За неделю я побывал в несколь-

ких городах и неслабо пополнил за-
писи для будущих концертов.

Рассказала библиотекарь в Там-
бове:

В библиотеку пришел молодой 
человек и попросил книжку «Гипер-
болоид инженера Гагарина». Она 
его спросила:

– Ты хоть знаешь, кто такой Га-
гарин?

– Да, знаю. Это тот, кто сказал 
известную фразу: «Понаехали!»

Я благодарю тех, кто присылает 
свои наблюдения на мою почту, или 
оставляет в комментариях к постам. 
Мне нравится, что люди включились 
в процесс: «Хочешь решить пробле-
му – посмейся над ней!»

Одна женщина пишет: ехала на 
поезде в Одессу, слышала, как мо-
лодая девчонка разговаривала по 
телефону со своим бойфрендом:

– Скоро станция Котовская. Нет, 
это не в честь котов, а в честь Ко-
товского. Кто такой Котовский? Ну, 
это, как и Чапаев, – старый совет-
ский актер!

Преподаватели театральных ву-
зов с великолепной советской ак-
терской школой в шоке от того, что 
выпускников теперь называют ба-
калавры и магистры, а знания у них 
– егэшнотютельные.

На собеседовании абитуриенту 
театрального института задали во-
прос:

– Чем отличается Большой театр 
от Малого?

– Размером.
Разговор с еще одним поступа-

ющим:
– Кто написал «Ромео и Джульет-

ту»?
– Гамлет.
Во время экзамена в другом 

вузе:
– Кто изображен на стодолларо-

вой купюре?
– Кутузов.
Еще несколько наблюдений, сде-

ланных интеллигентными людьми, 
которые получили образование в 
советское время:

– Кто руководил ансамблем Мо-
исеева?

– Борис Моисеев.
– Где учился Пушкин?
– В сельскохозяйственном ли-

цее.
– Почему вы так решили?
– Ну, лицей же называется Цар-

скосельский, значит, в нем обуча-
лись сельскому хозяйству.

В ОТ поездил я по городам, 
почитал почту и думаю: хо-
рошо, что народ выказыва-

ет недовольство на митингах, я и 
сам из не очень-то довольных, но 
мне хочется если бунтовать, то со 
смыслом. Поэтому считаю, что на 
митинги нужно выходить, чтобы по-
требовать у власти – которая уже 
дрогнула и готова прислушать-
ся к всенародному мнению, дабы 
не потерять свои кормушки 
– конкретных немедленных 
преобразований. К примеру, 
провести реформу реформы 
образования. Уверен, что если 
митинги с требованием рас-
формировать министерство об-
разования и уволить чиновни-
ков-предателей прокатятся по 
всей России, это не останется 
незамеченным. Несмотря на то, 
что недавно Путин очень ори-
гинально защитил своих люби-
мых министров – похвастался, 
какую ОДНУ важную инициати-
ву выдвинул Фурсенко и какую 
ОДНУ – Голикова! Мол, за это 
их надо уважать. А я бы сказал 
так: если за все время, что они 
у власти, у каждого из них хва-
тило ума лишь на одну инициа-
тиву, их не уважать надо, а не-
медленно выгонять с работы.

У меня вопрос к людям со здра-
вым умом: какой смысл пересма-
тривать результаты выборов или 
ждать прихода разумного прави-

теля при таком образовании на 
Руси? Скоро вообще неоткуда бу-
дет взяться даже нормально по-
русски разговаривающим полити-
кам, если этот кошмар с реформой 
образования продолжится. Зато, 
если народ добьется своего, заста-
вит власть обратить внимание на 
образование, то далее само собой 
многое исправится. Чем больше 
образованных людей будет, тем 
больше надежда, что и осталь-
ные недуги постепенно удастся 
вылечить.

Я БЫ сразу после митинга за 
образование еще бы прока-
тился по стране недоволь-

ной волной с требованием убрать 
нынешнего министра обороны. Не 
знаю всего, что он натворил, но 
за оскорбление Севастополя уже 
можно выдвигать такое требова-
ние. Ведь он сказал, что русские 
школы для детей севастопольских 
моряков надо закрывать – у мини-
стерства обороны нет на них де-

нег. И что сейчас главное – перей-
ти на такую же систему, как в армии 
США.

Потом, глядишь, и до Голиковой 
доберемся.

Надо не бунтовать против вла-
сти – это легко, а заставить Пути-
на делать то, что нужно народу, 
иначе ему самому в будущем не-
поздоровится. Надо только не упу-
стить время, пока он это понимает. 

Во всяком случае, в чем я точно 
уверен, – в том, что убедить Пути-
на провести реформу образования 
легче, чем доказать Фурсенко, что 
школьникам совершенно необя-
зательно знать, какой длины палу-
ба фрегата «Паллада», какого цве-
та была сумочка у Наташи Ростовой 
на первом балу и какие цветы выса-
жены на могиле Чуковского.

Еще немаловажно – митинги с 
требованием пересмотра результа-
тов выборов на руку «американско-
му обкому». А митинги с требовани-
ем улучшить образование никогда 
не будут поддержаны никаким «об-
комом» извне. Потому что кому-ко-
му, а Западу образованные люди 
в России не нужны. К сожалению, 
у меня уже не тот возраст, чтобы 
стать лидером этого движения. Но 
если таковые объявятся, непремен-
но буду принимать участие.

Меня не раз звали на эти митин-
ги. Я каждый раз отказывался. Я 
неплохо знаю Немцова. Мы когда-
то часто играли с ним в теннис. Но 
однажды в Бостоне ко мне в гости-
нице подошел американец, хоро-
шо говорящий по-русски. Он был 
похож на постаревшего Джеймса 
Бонда. Спросил:

– Вы Задорнов?
– Да. Как вы хорошо говорите по-

русски!
– Я много лет работал в России. 

Был военным атташе при амери-
канском посольстве. А теперь воз-
главляю департамент ЦРУ по изу-
чению России.

– Ничего себе! Раньше мне за бе-
седу с вами был бы положен рас-
стрел.

– Но времена изменились… Сей-
час мы проводим в Бостоне конфе-
ренцию русских демократов.

Обратите внимание, он, не стес-
няясь, сказал «мы». Пригласил 
меня попить чаю. Жмот оказался 
редкостный – как обещал, поставил 

чай, и даже булочку не предложил. 
Когда мы с ним разговаривали, по-
дошел сначала Березовский, потом 
Немцов. Боря меня предупредил:

– Осторожнее! Ты что, не знаешь, 
кто это?

– Боря, мне по фиг дым! Я сати-
рик, а ты, между прочим, вице-пре-
мьер.

– Времена изменились!
Да, времена изменились. Я не 

знаю, кто кого подкармливает 
нынче, но то, что ЦРУ проводило 
конференцию русских демократов 
и бизнесменов, видел своими гла-
зами.

М НОГИЕ считают, что про-
стые люди не могут побе-
дить власть. Приведу не-

ожиданный пример. В Тамбове 
политики называли горожан «там-
бовцы». А народу это не нравилось, 
потому что в слове «тамбовцы» 
очень уж очевидно слово «овцы». 
Люди потребовали сменить назва-
ние на «тамбовчане». Сначала ни-
чего не получалось, не удавалось 
справиться с привыкшей к этому 
унизительному слову администра-
цией. Но люди упорно продолжа-
ли называть себя «тамбовчане». 
Включились журналисты. Послед-
ней каплей стало вот что – народ, 

фотографируясь на фоне лозун-
га, начинающегося словами: «До-
рогие тамбовцы…», выстраивался 
так, чтобы перекрыть буквы «тамб». 
Получалось: «Дорогие овцы!» Это 
смотрелось настолько смешно, что 
в результате власти города изме-
нили название, дабы впредь не по-
зориться. В малом, но народ побе-
дил!

И сейчас надо попытаться побе-
дить Фурсенко и Сердюкова.

Мне, вообще, Тамбов очень по-
нравился. Особенно, что мне было 
по сердцу, – нет названий с ино-
странными словами-уродами. Ведь 
это только тот, кто из грязи в кня-
зи, считает, что очень круто ис-
пользовать в российских названи-
ях английские слова. В Тамбове я 
видел ресторан «Сказка», магази-
ны «Фишка» и «Волшебная палоч-
ка», магазин обуви «Легкий шаг», 
обменные пункты «Быстроденьги» и 
«Рубль-бум». Здорово!

Интересно, что в Тамбове нет 
даже должности мэра. Там есть 

глава города. Кстати, он ушел с 
моего концерта уже через 20 ми-
нут после начала. Видимо, пото-
му, что я стал высказывать свое 
мнение о «Единой России», а он 
оказался искренне влюбленным в 
свою партию. Это даже трогатель-
но – верит, что эта партия пове-
дет Россию к светлому будуще-
му. Я даже не хочу смеяться над 
ним. Наоборот, меня ужасают те, 
кто хохочет над «Единой Россией» 
на моих концертах, а сами в ней 
состоят. Правда, этот глава го-
рода сделал мне подарок – бла-
годаря ему у меня появилась еще 
одна история. В Тамбов должен 
был приехать Путин. А на обочи-
нах снег слишком грязный. И по 
требованию администрации рабо-
чие завозили из леса чистый снег 
– обеляли обочины дорог. Ну, тог-
да я понимаю, почему он ушел с 
моего концерта!

Посмотрев российские города, 
вот к какому неожиданному выво-
ду пришел: лучше всего люди жи-
вут там, где нет газа, нефти, ме-
талла и прочих газонефтеотсосов. 
И где нет олигархов! В таких го-
родах меньше воруют. А стои-
ло приехать в Липецк – и сразу 
бросилась в глаза нищета. Зато 
владелец Липецкого металлур-
гического завода – один из бога-
тейших людей России. Во время 
кризиса уменьшил зарплаты лю-
дям… Ну разве это не сволочизм? 
У самого-то кризиса нет. Да, го-
ворят, что он потерял 5 миллиар-
дов. Но семнадцать-то осталось! 
Бедный Лисин! Как же он будет 
дальше жить?!

В Липецке почти все названия 
– на английском. В ресторанном 
меню я увидел слово «блинелло» 

вместо «блины». Я попросил 
написать еще «пельменелло» 
вместо «пельмени».

А к одному официанту 
прикололся – он меня спро-
сил, как прожарить мясо: 
medium или light medium. Я 
ответил: «Средне». Он уди-
вился: «Мы средне не прожа-
риваем… Только medium или 
light medium.

Как же они все не понимают, 
что это унизительно – в Рос-
сии употреблять чужие слова. 
Этим занимаются только недооб-
разованные дебилы и те, повто-
ряю, кто из грязи – чуть-чуть в кня-
зи.

В ЕРНУСь к своему любимо-
му Тамбову. Там даже колхо-
зы сохранились! Потому что 

единственное, что есть под Там-
бовом, – это истинный чернозем. 
В Париже хранится эталон черно-
зема, привезенный с тамбовской 
земли.

Люди занимаются земледелием, 
причем даже тамбовские пацаны, 
которые когда-то крышевали раз-
личные города. Потом их отовсю-
ду повыгоняли, потому что на сме-
ну бандитам пришли эфэсбэшники. 
Тамбовские вернулись в свои род-
ные деревни и занялись делом. Та-
ких деревень я не видел нигде в 
России! Чтобы большак был вымо-
щен брусчаткой, чтобы были кова-
ные изгороди, фонтаны с амурчи-
ками на центральных площадях… 
Многие пацаны стали неплохими 
аграриями. Причем интересно, что в 
этих колхозах (очень смешно назы-
ваются, например: АОО «Путь Ильи-
ча») решают, кто будет править, – 
сходом. Истинная демократия!

Более всего порадовало вот что 
– после того как Путин «замиро-
точил», узнав результаты выборов, 
там выпустили водку «Слеза во-
ждя»!

Э ТИ ГАСТРОЛИ у меня были 
в Тамбове, Липецке, Во-
ронеже и Пензе. В Тамбо-

ве была самая сильная реакция на 
серьезные темы в моих концер-
тах, публика была самая понимаю-
щая, я бы сказал. Друзья мои, хоти-
те верьте, хотите нет, но в Москве 
и Питере реагируют хуже. Безус-
ловно, очищение от скверны в Рос-
сии начнется с городов провинци-
альных. Там сохранилась истинная 
интеллигенция. Но если в Тамбове 
этой интеллигенции наберется пять 
залов, то в Липецке только полто-
ра. Олигархи губят и образование, 
и благополучие народа.

Зато молодежь везде заме-
чательная! Ей бы только доба-
вить образованности – цены бы 
не было! И за будущее России 
можно было бы не беспокоить-
ся. Ведь они за кулисами больше 
всего любят задавать умные вопро-
сы, чтобы получить на них умные 
ответы.

А для этого надо, как я уже го-
ворил, начать выражать недоволь-
ство всенародно. Надо, как в ста-
рые добрые времена, создать не 
минобразин, а Министерство обра-
зования и просвещения. На сегод-
няшний день просвещение – это 
самое важное.

Надо, надо выходить на ули-
цы! Уже во многих городах люди 
выходят с требованиями к мест-
ной власти и добиваются своего. 
Какие молодцы украинцы! После 
ужасного преступления, совер-
шенного негодяями, народ под-
нялся, вышел на площади и за-
ставил-таки арестовать двух 
чиновничьих сынков, и требует са-
мого сурового наказания. Но выс-
шая мера там отменена, как и у 
нас. И, может быть, это хорошо. 
Смертная казнь для них – слиш-
ком мало. Им надо мучиться до 
конца дней своих! Казалось бы, я 
ни к селу ни к городу привел этот 
пример… Ан нет! Наше образова-
ние тоже изнасиловано и искале-
чено, и делают это такие же него-
дяи. А потому надо брать пример 
с украинцев и выходить на улицы.

П ОЧЕМУ я ездил на эти га-
строли? Потому что мне 
надо было заработать на 

серию документальных филь-
мов, дабы даже, если государ-
ство так и не захочет заняться 
просвещением, начать это дело 
самостоятельно. Судя по тем во-
просам, которые задает мне мо-
лодежь, ее больше всего интере-
сует история. Они не понимают, 
почему всё было плохо при Со-
ветской власти, не верят сегод-
няшней школе, им хочется знать, 
откуда пошла земля русская, от-
куда появилось слово «русские»? 
Почему «русские» – прилагатель-
ное? Кто такие славяне? Почему 
у всех народов есть история, а у 
нас ее нет? На моих концертах 80 
процентов – молодежь. Вот им – 
тем, кто мне доверяет, – и хочет-
ся рассказать о том, что мне уда-
лось узнать из «непопулярных» 
летописей. У большей части се-
годняшней молодежи знания об-
нулились. Будет очень плохо, если 
снова произойдет ложная переза-
грузка. Документальных фильмов 
будет несколько. Первый – о при-
ходе Рюрика на Русь. В 2012-м – 
1150 лет со дня его прихода. Но 
праздники, хоть и назначены, осо-
бо не афишируются. Мол, празд-
новать будем, но не всенародно.

Михаил ЗадоРноВ

Попытаться победить  
Фурсенко и сердюкова 

Эти снимки Анатолий АЛЕХИН сделал на улицах Омска – чем 
не иллюстрация к рассказанному М. Задорновым!
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беСПлАтНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 1-комн. кв. в р-не з-да Попова, 

1/5 кирп. дома, 31/18/7, тел., жел. 
дв., реш., сост. хор., документы го-
товы. Тел. 8-913-602-98-74.

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

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

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

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

 3-комн. благ. дом в Русско-
Полянском р-не, под материн-
ский капитал, на берегу озера, 9 
соток земли, в доме ванная, туа-
лет, отопл. вод., электр. и от печи, 
имеется граж, кирп. х/п, мебель 
б/у, вещи, куры-несушки, в селе 
асфальт, школа, дет. сад, больни-
ца, ДК, есть работа. Тел.: 8-923-
687-06-71, 8-906-991-29-54.

 4-комн. частн. дер. дом, 81 кв. 
м, в Муромцево, сад, огород, 31 
сотка земли, колодец с питьевой 
водой во дворе. Есть все надвор-
ные постройки. Цена договорная. 
Тел.: 21-843, 8-908-313-29-68.

 Дом благ. кирп. в с. Любино-
Малороссы, 95 кв. м, все комму-
никации, х/п, тел., 4 комн., кухня, 
ванная, туалет, 30 соток земли, 
все посадки (в 30 км от г. Омска, 
живописное место, Иртыш. Ом-
ская обл., Любинский р-н, с. Лю-
бино-Малороссы, ул. Южная, 2а. 
Тел. 8-913-667-54-17.

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

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

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

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

 Дачу в ст «Березка» (Амур-
ский пос.), 7,5 сотки, кирп. домик 
с мансардой, баня из бруса, га-
раж, кирп. сарай, теплица, посад-
ки, водопр., электр. Тел. 8-913-
975-69-31.

 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.

 Уч. 15 соток под строительство 
в п. Новоомский, огорожен, желез-
ный гараж., летн. домик. Цена до-
говорная. Тел. 8-961-884-63-20.

 Дачу в ст «Сибирский са-
довод-3»; водопр, колодец, газ, 
свет, печь, хоз. двор. (Садовод-
ство находится за ул. Марьянов-
скими Ленинского округа. Про-

езд. авт. № 5 от ДК им. Лобкова. 
Тел. 41-69-72.

 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 в Калачинске. Кирп. дом. 
в 4 уровня, колодец, баня, тепли-
ца. Тел. 8-908-803-65-73.

 Дачу в ст «Птицевод-2», 5 со-
ток, огорожена, свет, сарай, коло-
дец, деревья, большая емкость. 
Возможность прописки. Цена 50 
тысяч. Район Ст. Московки. Тел. 
42-62-47.

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

 Тягач АТ-60УЗ на аккумулятор-
ных батареях (напряжение 24 В) 
с тремя прицепными тележками. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 56-77-55.

 «ВАЗ-21100», 1997 г.в., цвет 
опал, подкрылки, музыка, люк, 
сигн. Цена 97000 рубл. Тел. 
8-913-632-03-24.

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

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

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

 Саженцы винограда. Тел.: 55-
40-55, 8-950-334-78-67.

 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.

 Фанеру высшего сорта (ави-
ационную), 14 листов, толщи-
на 10 мм, разм. 1520х1520 мм 
(1,52х1,52) м. Тел. 30-07-45.

 Фотокамеру 13х18 1945 года, 
объектив И-4, штатив, чехлы бре-
зентовые; «Зоркий-С», «Зоркий-
3С», «Свердловск-4» (не б.у.), 
переходник к «Старту», линзу к те-
левизору «КВН» в хор. сост. Тел.: 
8-908-106-27-86, 8-965-976-63-47.

КУПЛЮ:
 Березовые веники. Тел. 

8-950-332-63-29.
 Веники березовые, пихтовые, 

дубовые. Тел.: 32-15-59, 8-983-
112-90-49.

 Автомототехнику до 60-х го-
дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 Мастер спорта СССР дает 

уроки шахматной игры. Тел. 
8-904-823-46-07 (Владимир Ни-
колаевич).

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

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

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DVD-плееров, свч-
печей и других категорий бытовой 
техники. Гарантия. А также прода-
жа телевизоров импортных и оте-
чественных, видеомагнитофонов, 
DVD, радиотелефонов и др. тех-
ники. Тел. 8-905-941-12-56.

 Новое слово в лечении хро-
нических заболеваний любой 
сложности, даже безнадежных, 
гомеопатическим препаратом 
«Стальная кольчуга», консульта-
ции. Тел. 8-904-823-46-07 (Вла-
димир Николаевич).

МЕНЯЮ:
 1-комн. благ. кв. и 2-комн. дом 

в центре рп Муромцево на жилье в 
г. Омске. Тел. 8-913-632-03-24.

 Новую пиш. машинку «Пер-
сонал-510» на машинку «Москва». 
Тел.: 45-62-23, 8-908-793-37-31.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

юридические консультации
Адвокат Олег Владимирович Титов: 

бесплатные консультации по жилищ-
ным вопросам, ведение гражданских, 
уголовных дел. Прием граждан в пн., 
ср. с 11.00 до 14.00 по адресу: ул. Ип-
подромная, 2а, каб. 103. Тел.: 8-913-
149-31-28, 8-913-156-75-24.

Я всегда удивлялся тому, как ча-
сто Верховный суд РФ дает разъ-
яснения существующих законов. 
Постановления Пленума Верхов-
ного суда каждый год сыпятся как 
из рога изобилия. Неужели гигант-
ская армия судей и прокуроров не 
может на местах разобраться в су-
ществующих законах? Ведь это их 
прямая обязанность, они за это по-
лучают немалые деньги. Или, мо-
жет, наши законодатели в виде все-
народно выбранных депутатов не в 
состоянии принять адекватные, по-
нятные всем законы?

Ответ лежит на поверхности – ка-
кая власть, такие и законы.

Теперь вернемся к вопросам, ко-
торые разъяснил Верховный суд РФ.

1. Самая распространенная ситу-
ация – водитель начинает обгон 
через прерывистую линию раз-
метки (с выездом на встречку), а 
заканчивает обгон (возвращается 
на свою полосу), уже пересекая 
сплошную линию разметки.

Ситуация эта довольна типич-
на, т.к. в ПДД нет знаков, преду-
преждающих о начале перехода 
прерывистой линии в сплошную. 
Поэтому, начиная обгон через пре-
рывистую линию разметки, никогда 
не знаешь, где она закончится и пе-
рейдет в сплошную.

Верховный суд по этой ситуации 
высказался четко: это нарушение 
ПДД (выезд на встречку). Наказа-
ние за это – лишение права управ-
ления на 4-6 месяцев (ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ).

2. Ситуация с обгоном мед-
ленно движущегося автомобиля 
(транспортного средства) в зоне 
действия знака 3.20 «Обгон за-
прещен».

ПДД допускает в такой ситуации 
обгон тех транспортных средств, 
конструктивная скорость которых 
не превышает 30 км/ч. Вот только 
кто точно помнит марки тех машин, 
конструктивная скорость которых 
не более 30 км/ч? И вот едешь за 
такой «телегой» и думаешь: можно 
обогнать или нет?

Согласно ПДД, на таких маши-
нах должен висеть соответствую-
щий опознавательный знак, чтобы 
водитель не гадал: обогнать – не 
обогнать. Вот только кто послед-
ний раз видел такие знаки на ти-
хоходах? Я в свое время оканчивал  
СибАДИ, факультет дорожных ма-
шин. Но, честное слово, даже я 
сейчас не вспомню, какая мак-
симальная конструктивная ско-
рость у К-700 или Т-150. К «сожа-
лению», Верховный суд РФ не дает 
возможности водителю разгадать 

эту загадку и не решает эту ситуа-
цию однозначно в пользу водителя. 
Позиция Верховного суда такова: 
если вы обогнали в зоне, где за-
прещен обгон «тихохода», на кото-
ром не было специального опозна-
вательного знака, то нарушения не 
будет, если выяснится, что данный 
«тихоход» конструктивно не может 
развивать скорость более 30 км/ч. 
Если может, то, как говорится, вы 
не угадали и вам грозит лишение 
прав. Вот вам и поговорка: закон 
что дышло… В этой ситуации совет 
один: не помнишь техническую ха-
рактеристику обгоняемого транс-
портного средства – не обгоняй! Ну 
а особо «упорные» могут возить с 
собой целый ворох характеристик 
«тихоходов», чтобы в спорной ситу-
ации повергнуть в шок остановив-
шего гаишника своими знаниями!

3. Еще одна из частых ситуаций, 
особенно в последнее время, ког-
да за руль садятся чуть не с пеле-
нок: ДТП, при котором попавшие 
в аварию автомобили перего-
родили все попутные полосы и 
объехать можно только по обо-
чине или через сплошную по 
встречке.

И так, и так ехать нельзя. И по 
обочине, и по встречке – наруше-
ние. Как быть? Ждать, когда ГИБДД 
разберет «завал»? Так можно под 
утро только домой вернуться, а по-
том с честными глазами расска-
зывать жене, что ты был не где-то 
там, а просто всю ночь ждал, когда 
уберут попавшие в аварию маши-
ны, т.к. нарушить ПДД и объехать 
по встречке тебе совесть не позво-
лила. Это, конечно, шутка. Но Вер-
ховный суд РФ разъяснил эту ситу-
ацию однозначно: это нарушение 
ПДД! Если объехал через сплош-
ную, то, по мнению суда, нарушил 
ч. 3 ст. 12.12 КоАП (штраф до 1500 
руб.). Хорошо хоть теперь за это 
прав не лишают, как было раньше! 
А если вы все-таки законопослуш-
ный гражданин и не хотите платить 
штраф, то придется вам до упора 
ждать, когда освободят проезд по 
вашей полосе.

И удачной всем дороги!

зНАНИе зАКОНА  
освобождает от ответственности

В прошлый раз я рассказывал о разъяснениях Верховного 
суда, которые касались тишины. Сегодня расскажу о том, ка-
кие разъяснения подготовил все тот же суд для водителей. 
Точнее сказать, разъяснения эти подготовлены для нижестоя-
щих судов, но касаются они тех, кто за рулем.

В ходе проверки прокуратурой 
выявлены нарушения в деятельно-
сти государственного предприятия 
«Дорожное ремонтно-строитель-
ное управление № 1», казенного 
учреждения «Управление дорожно-
го хозяйства Омской области», ре-
гионального министерства строи-
тельства и ЖКХ в части содержания 
в надлежащем состоянии автомо-
бильной дороги, ведущей в с. Улья-
новка Омского района.

Установлено, что на всем про-
тяжении автомобильной доро-
ги (более 4,6 км) имеются дефек-
ты дорожного покрытия: выбоины, 
трещины, колеи, размеры которых 

превышают предельно допустимые 
ГОСТом Р 50597-93 «Автомобиль-
ные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, до-
пустимому по условиям безопасно-
сти дорожного движения».

Для устранения нарушений про-
курор района в июле 2011 года на-
правил в Куйбышевский районный 
суд исковое заявление с требова-
нием признать незаконным бездей-
ствие вышеуказанных организаций 
в части надлежащего содержания 
и ремонта автомобильной дороги и 
обязать произвести ее ремонт. 

Решением Куйбышевского рай-
онного суда от 16 января 2012 года 

требования прокурора удовлетво-
рены.

Аналогичные проверки прове-
дены прокуратурой Омского райо-
на в отношении автомобильных до-
рог Омск – племзавод «Омский» и 
Петровка – Никоновка, в ходе кото-
рых также установлено наличие де-
фектов дорожного покрытия, влия-
ющих на безопасность дорожного 
движения. 

По данным фактам прокурор на-
правил в Омский районный суд два 
исковых заявления с аналогичны-
ми требованиями, которые в насто-
ящее время судом рассмотрены, 
требования прокурора удовлетво-
рены в полном объеме.

По материалам прокуратуры 
Омской области.

ПОсле ВМешАТельсТВА ПРОКуРАТуРы…
Прокуратура Омского района через суд обязала произвести ре-

монт автомобильных дорог Омск – племзавод «Омский», Петров-
ка – Никоновка, а также дороги от с. Ульяновка Омского района.
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ЗАДАНИЕ № 1 ЗАДАНИЕ № 2 ЗАДАНИЕ № 3
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ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№11)
Задание № 1. Пешка проходит в ферзи с помощью связки – 1. Се6! Ле6 2. Ла6!
Задание № 2. Именно 1. Лb2!, ибо на 1…Лb2 2. Фd4 Фd4 последует 3. Ле1!
Задание № 3. Сочетание связки и угрозы мата приводит к успеху – 1. Лс6! Фс6 2. Кh5. 

(12) теСт НА тАКтичеСКую зОрКОСть

Во всех трех позициях белые добиваются с помощью комбинаций материального перевеса. Ре-
шая, засеките время: отводим на позицию – от силы полминуты (крепкому любителю шахмат).
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Блинов. 10. Лакмус. 11. Октябрь. 12. Огород. 13. Казино. 14. Кружево. 

15. Хандра. 17. Взятка. 19. Скотт. 22. Мнение. 23. Импорт. 24. Кросс. 25. Комета. 26. Костюм. 
28. Мцыри. 31. Амплуа. 34. Багира. 36. Варьете. 37. Подвиг. 38. Чаевые. 39. Убежище. 40. Ко-
лосс. 41. Вектор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлагбаум. 2. Снаряд. 3. Сводка. 4. Альков. 5. Оказия. 6. Турникет. 8. Отпуск. 
9. Абсент. 16. Рандеву. 18. Записка. 19. Секам. 20. Оковы. 21. Тиски. 25. Комсомол. 27. Марты-
нов. 29. Цербер. 30. Рвение. 32. Левкой. 33. Август. 34. Бечева. 35. Гренки.

КрОССВОрд Подготовил омич 
андрей жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Знаменитая омская гимнастка. 10. Чужеземный дикарь. 11. Жизнь вдали 
от близких. 12. Шляпа для пляжа. 13. Шеренга по росту. 14. Глазной врач. 15. Газ, светящийся 
белым. 17. Лекарственный магазин. 19. Краска для волос. 22. Недробленая гречка. 23. Выпуклое 
изображение. 24. Кольцевое путешествие. 25. Огородный «манекен». 26. Абсолютная нелепость. 
28. Разгар страстей докрасна. 31. Сосуд под напитки. 34. Картина – оттиск. 36. Живет за счет 

дамы. 37. Продавец свинины 
или говядины. 38. Курительный 
прибор с Востока. 39. Линия 
давления на карте. 40. Корруп-
ция по-русски. 41. Руководи-
тель вуза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свободная 
должность. 2. Художествен-
ное конструирование вещей. 
3. Царь Древнего Египта. 4. 
Польский «литр». 5. Жгучий ан-
типод блондина. 6. Подводный 
аппарат. 8. Первая книга Бу-
ратино. 9. Палаточный отдых. 
16. Искусство складывания фи-
гурок из бумаги. 18. Наводя-
щая чистоту машина. 19. Фор-
ма белого хлеба. 20. Зверек 
с крепким сном. 21. Область 
обитания животного. 25. Член 
омского большевистского под-
полья, в честь которого назва-
на улица в Омске. 27. Началь-
ник омской Красной гвардии, в 
честь которого названа улица в 
Омске. 29. Тетрадь для рисун-
ков. 30. Букет духов. 32. Несго-
раемая птица. 33. Известь на 
стенках чайника. 34. Противо-
танковое заграждение. 35. Ми-
зерная часть. 

Помимо ледовой арены, вме-
щающей 10318 зрителей, входят 
в него игровой зал (1172 кв. м) 
для занятий баскетболом, во-
лейболом, мини-футболом, тре-
нажерный, разминочный залы, 
пресс-центр и т.п. Сколько стоит 
все это, точно никто не знает, но, 
как сказано в пресс-релизе, разо-
сланном омским СМИ компанией 
Millhouse, управляющей активами 
Абрамовича, строительство МСК 
обошлось ей в 70 миллионов дол-
ларов, т.е. в 2 с лишним милли-
арда рублей. Арендную плату, ко-
торую «Авангард» в течение пяти 
лет выплачивал компании, мож-
но в принципе не брать во вни-
мание, поскольку она «только по-
крывала расходы по эксплуатации 
объекта». 

Millhouse, однако, не упомина-
ет о том, что земельный участок 
(69 га), на котором построен он, 
в 2003 году постановлением Ом-
ского горсовета был отдан инве-
стору в бесплатное пользование 
– на целых полсотни лет – с ус-
ловием, что по их истечении соб-
ственником всего комплекса ста-
новится муниципалитет. Теперь 
выходит, что станет им все же не 
сам город, а защищающий его 
честь хоккейный клуб, что, похоже 
– совсем не одно и то же.

Как сообщает портал област-
ного правительства, договорил-
ся с олигархом о передаче в дар 
«Авангарду» ледового дворца гу-

«ВЕЧНО НОВЫЙ ЛЕДОХОД…»  Фото Валерия КУНИЦЫНА.

ОТ сеМьИ – сеМье?
Как сообщают официальные лица, Роман Абрамович 

безвозмездно передал в собственность некоммерче-
ского партнерства «СК «Авангард» МСК (многофункци-
ональный спортивный комплекс) «Арена Омск».

бернатор Леонид Полежаев. По-
лучается, что вопрос этот был ре-
шен как бы в «узком семейном 
кругу». О том, что Роман Абрамо-
вич является в некотором роде 
«крестным отцом» младшего сына 
главы области Алексея, «Красный 
путь» писал много раз. Одно вре-
мя президентом ХК «Авангард» 
был племянник жены губернато-
ра Константин Потапов. Кстати, 
именно по его предложению гор-
совет принял вышеупомянутое 
решение.  

Напомним, срок губернатор-
ских полномочий Леонида Поле-
жаева истекает 21 мая с.г., после 
чего, пишут сайты, близкие к обл-
правительству, он намерен «за-
няться благотворительностью».

Впрочем, есть на этот счет и 
другие мнения. Например, как 
предполагает сайт arbatcity.ru, 
«бизнесмен может являться и сам 
совладельцем клуба» (тут, конеч-
но, нужны уточнения – тем не ме-
нее, как недавно обмолвился на 
пресс-конференции областной 
глава, третью долю бюджета ХК 
составляют финансовые вливания 
Абрамовича). В таком случае это 
– подарок отчасти и самому себе. 
И, возможно, такая спешка с да-
рением отчасти вызвана тем, что 
с приходом нового губернатора 
(он вступает в свои права 30 мая 
с.г.) могли бы возникнуть пробле-
мы с его оформлением.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Хоккей

В Омске –  
победы поровну

Неоднократный обладатель за-
океанского Кубка Стэнли выдаю-
щийся хоккеист Андерсон озада-
чен был, думаем. Находясь сейчас в 
России, он, конечно же, понаблюдал 
за сражением в Омске, где сошлись 
«Авангард» и московское «Динамо». 
Сражение это – крайне зрелищное, 
не уступающее ни в чем канадско-
му. А уж скорости здесь… Их отме-
чают все без исключения спортив-
ные обозреватели.

Первый матч выиграла с переве-
сом в одну шайбу омская команда, 
второй – столичная. Но и во втором 
омичи «перебросали» гостей: соот-
ношение 28-16. Но, по признанию 
нападающего «Авангарда» Алек-
сандра Фролова, «бывают дни, ког-
да шайба ну никак не идет в ворота. 
Даже когда полностью контролиру-
ешь игру… Нужно поскорее забыть 
о всех этих упущенных шансах и не 
расплескать настрой до московских 
встреч». Первая московская встре-
ча, к слову, закончилась вчера, ког-
да этот номер газеты уже печатался.

Художественная гимнастика

Рим аплодирует
Мы привыкли: Евгения Канаева выигрывает очередное состяза-

ние. Вот и сейчас она победила на этапе Кубка мира в Риме.
Но тут есть важный нюанс. Евгения вступила в олимпийский год с новыми 

программами практически во всех упражнениях. Это свидетельство больших 
спортивных амбиций, неустанного творческого поиска, но это же и большой 
риск. Никто в мире не отважился на это. Рискованность, кстати, проявилась 
на одном из недавних турниров, где Канаева, допустив серьезную ошибку, 
уступила верхнюю ступень пьедестала почета, что стало, конечно, сенсаци-
ей. Однако омская спортсменка упорно обкатывает новые программы, и в 
Италии она заняла первое место, набрав 116,225 балла. На полтора балла 
больше, чем другая наша соотечественница Дарья Кондакова.

СПОрт

Раньше обеспеченные родители 
дарили своим детям игрушечные 
железные дороги, теперь дарят – 
настоящие.

  
Из анонимки в адрес Генераль-

ного прокурора: «Не старайся пой-
мать всех воров – ты останешься 
без правительства».

  
Оказывается, выражение «за од-

ного битого двух небитых дают» – 
это не только русская пословица, 
но и программа правительства по 
спасению отечественного автопро-
ма, по которой за старый и разби-

тый «Мерседес» предлагается два 
новеньких «Жигуля».

  
Не пропустите! Экранизация по-

эмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо»! Смотрите на пра-
вительственные трибуны во время 
праздников!

  
Сын спрашивает отца:
– Папа, а что такое «американ-

ская внешняя политика»?
Отец со всей дури заряжает ему 

по шее.
– За что, папа?!
– Я подозреваю, что ты украл у 

меня 50 баксов.
– Но я этого не делал!!!
– Заткнись и отдавай назад, 

и ещё столько же за моральный 
ущерб!

– Но ты же ещё ничего не дока-
зал!

– Вот в этом, сынок, и состоит 
суть «американской внешней поли-
тики».


