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Видимо, разногласия внутри 
фракции единороссов были слиш-
ком велики и непреодолимы в ча-
сти выборов второго заместителя 
председателя горсовета. К тому же 
единороссам, по всей 
вероятности, была по-
ставлена задача, кото-
рую надо было решить 
любой ценой – моно-
полизировать власть, ни в коем 
случае не допустить в руковод-
ство представителей оппозиции. И 
председатель В. Двораковский вы-
нужден был заявить 19 марта о пе-
реносе продолжения заседания на 
23-е. Правда, и в этот день сделать 
хорошую мину при плохой игре в 
задуманном сверху спектакле еди-
нороссам не удалось.

Естественно, главным интри-
гующим моментом в заседании, 
как и ожидалось, стало избра-
ние второго заместителя спике-
ра горсовета. Домашнее задание 
единороссам пытался озвучить 
председатель горсовета В. Дво-
раковский: «Я позволю себе на-
звать кандидатуру на должность 
второго заместителя…». Но браз-
ды правления поспешил взять в 
свои руки руководитель фракции 
Николай Чираков. Он назвал на 
пост второго заместителя предсе-
дателя Омского горсовета снова 
кандидатуру не прошедшего ра-
нее на этот пост Василия Мамон-
това, главврача многопрофильной 
больницы. Игорь Петров от фрак-
ции коммунистов представил кан-
дидатуру Леонида Михайленко, 

избранного однопартийцами ру-
ководителем фракции. Игорь Ан-
тропенко назвал кандидатуру де-
путата Мавлютова, а ЛДПРовец 
Антон Берендеев наряду с канди-

датурой своего коллеги по партии 
Ложкина вопреки логике почему-
то назвал и кандидатуру едино-
росса Валерия Кокорина, балло-
тировавшегося от общественного 
движения «Новый город», но с 
первого же своего выступления 
в горсовете обозначившегося в 
рядах единороссовского боль-
шинства горсовета. После сня-
тия Кокориным своей кандида-
туры поступает предложение в 
бюллетени для тайного голосова-
ния внести фамилии Мавлютова, 
Мамонтова, Михайленко и Ложки-
на. И тут начинается самое при-
мечательное: слова просит депу-
тат-коммунист Юрий Тюленев и 
озвучивает то, о чем единороссы 
предпочли бы умолчать:

– Есть сведения о том, что на 
некоторых депутатов оказывает-
ся давление, чтобы они прого-
лосовали за «нужного» кандида-
та. А чтобы не случилось так, как 
в прошлый раз, когда при тай-
ном голосовании представители 
единороссовского большинства 
проголосовали вопреки решению 
фракции по своему личному убеж-
дению, депутатам дано указание 

поставить в бюлле-
тенях свою роспись. 
Считаю, что при тай-
ном голосовании это 
недопустимо – ника-
кой росписи в бюлле-
тене быть не должно.

Казалось бы, де-
путат-коммунист вы-
сказал то, что и об-
суждению не должно 
подлежать. Но, ока-
зывается, Юрий Ва-
сильевич точно попал 
в мишень: по всей ви-
димости, партийную 
дисциплину предла-
галось закрепить ро-

списью в бюллетене, раз далее 
на заседании на полном серье-
зе председатель счетной комис-
сии Галина Горст долго и обсто-
ятельно объясняла, что ничего 
противозаконного в том, что де-
путат поставит свою роспись ря-
дом с «галочкой», нет. Он вообще 
может расписаться вместо «га-
лочки», и это, дескать, не проти-
возаконно, а «воля депутата»: в 
регламенте на этот счет ничего 
не сказано. Вообще-то по класси-
ке жанра голосования на выборах, 
видимо, никому бы и в голову не 
пришло записывать норму тайное 
голосование сопровождать лич-
ной росписью, настолько это не-
совместимые вещи. Но как в та-
ком случае выявить собственных 
«кротов» во фракции?! И тайное 
голосование… с росписью объя-
вили законным.

Но не зря так были 
обеспокоены исполни-
тели запрограммиро-
ванного действа – даже 
при всем при этом за-

программированный единорос-
сами кандидат Мамонтов при го-
лосовании набрал на один голос 
меньше, чем прежде, – 19. У Ле-
онида Михайленко было 12 голо-
сов, у Мавлютова – 3, у Ложкина 
– 2. Против всех проголосовало 2, 
1 бюллетень был недействитель-
ным. То есть никто на пост второ-
го заместителя председателя гор-
совета снова не прошел. Несмотря 
на строгий контроль, снова не все 
единороссы, судя по раскладу го-
лосования, подчинились фракцион-
ному решению.

И был объявлен второй тур меж-
ду кандидатами, набравшими наи-
большее количество голосов – Ле-
онидом Михайленко и Василием 
Мамонтовым. Объявили перерыв 
для подготовки бюллетеней. А Вя-
чеслав Двораковский, забыв про 
свою депутатскую независимость, 
во всеуслышание сказал: «Думаю, 
что надо собирать фракцию…», и 
тем самым на деле подтвердил 
свою истинную политическую при-
надлежность. Николай Чираков в 
который раз затрубил сбор фрак-
ции…

(Окончание на стр. 2.)

Как свидетельствуют многочис-
ленные независимые наблюдате-
ли, президентские выборы в Рос-
сии 4 марта нельзя назвать просто 
подтасовками или манипуляцией: 
избирательное законодательство 
нарушалось на всех уровнях и во 
всех регионах без малейших попы-
ток скрыть или как-то юридически 
обосновать фальсификации, пишет 
французский еженедельник «Ну-
вель обсерватёр».

Наблюдатели, работе которых 
всячески препятствовали члены 
участковых избирательных комис-
сий (УИК) и полицейские, были го-
товы столкнуться с массовыми под-
тасовками. Так как они работали 

главным образом в участковых из-
биркомах, основная масса фаль-
сификаций, по их мнению, осу-
ществлялась территориальными 
избирательными комиссиями (ТИК). 
Наблюдатели постарались раздо-
быть копии протоколов подсчёта 
голосов на своих участках, однако 
сфальсифицированные территори-
альными избиркомами результаты 
существенным образом отличались 
от итогов участковых комиссий. 
По мнению издания, при соблюде-
нии всех правил, равном доступе к 
СМИ и без массовых фальсифика-
ций второй тур был бы неизбежен.

«То, что произошло в России 4 
марта 2012 года, имеет все при-

знаки государственного перево-
рота. Об этом свидетельствует и 
беспрецедентная концентрация 
полицейских и внутренних войск 
в Москве на следующий день по-
сле голосования, а также жёст-
кий разгон пока носящих мирный 
характер манифестаций оппози-
ции. Нравится это или нет евро-
пейским лидерам, зависимым от 
природных ресурсов нашей стра-
ны, в России на сегодняшний 
день нелегитимны ни парламент, 
ни президент», – резюмирует ак-
тивист французской ассоциации 
«Рюс-либерте» Максим Филан-
дров.

Inopressa.ru

Российская власть готовит-
ся дать согласие на создание в 
Ульяновске «перевалочного пун-
кта» для транзита грузов НАТО из 
Афганистана. Официальные лица 
Российской Федерации пытаются 
убедить нас в том, что реализация 
этого плана отвечает интересам 
России, что перевозиться будут 
только невоенные грузы, которые 
будут проходить таможенный кон-
троль, что наша страна якобы по-
лучит сотни миллионов долларов 
и новые рабочие места.

Чем же на самом деле может 
грозить новое проявление россий-
ско-натовского «братства по ору-
жию»? Впервые за всю историю 
Российской им-
перии, СССР и 
Российской Фе-
дерации на тер-
ритории нашей 
страны появля-
ется иностран-
ная база, при-
чем база военного блока, который 
справедливо воспринимается по-
давляющим большинством насе-
ления как враждебный.

«Транзитный пункт» НАТО пла-
нируется разместить в Ульянов-
ске – одном из центров оборон-
ной промышленности России, 
где производятся системы про-
тивовоздушной обороны, транс-
портные самолеты, боеприпасы. 
НАТО получает возможность для 
активизации деятельности своих 
спецслужб.

Следует напомнить, что аэро-
порт «Ульяновск-Восточный» рас-
полагает одной из самых длин-
ных в мире взлетно-посадочной 
полосой. Он способен принимать 
самолеты любых классов. Этот  
аэродром является базовым для 
Ульяновского завода «Авиастар-
СП» и для 31-й гвардейской бри-
гады ВДВ. И вот на этом стра-
тегически важном аэродроме 
планируется разместить «перева-
лочную базу» НАТО, которая будет 
располагать собственной инфра-
структурой и персоналом.

Как известно, после вторже-
ния войск НАТО в Афганистан, 
эта страна превратилась в миро-
вой центр производства герои-
на. Ряд экспертов утверждает, что 
в доставке наркотиков в Европу 
участвуют спецслужбы и военно-
транспортная авиация США. Поэ-
тому появляется реальная угроза 
открытия нового канала наркотра-
фика в Россию, а также нелегаль-
ного завоза оружия. Узбекистан 
отказал США в создании «пере-
валочного пункта» именно в виду 
опасности завоза наркотиков и 
оружия. По сообщению россий-
ских таможенных служб, досмо-

тра опечатанных контейнеров и 
их содержимого не будет.

Расстояние от Кабула до Улья-
новска составляет 2700 киломе-
тров, а база США Инджирлык в 
Турции находится практически на 
таком же расстоянии. Очевидно, 
что США вполне могли бы пре-
вратить в «транзитный центр» эту 
базу, либо воспользоваться база-
ми НАТО в Греции, Болгарии или 
Румынии. Радиус действия воен-
но-транспортного самолета США 
С-17 вполне позволяет достигать 
этих стран. Зачем перево зить 
грузы через всю Россию в Евро-
пу, когда целесообразней было 
бы перевозить их напрямую?

Все разгово-
ры о «переза-
грузке отноше-
ний» постоянно 
заканчивались 
для России 
уступками сво-
им «партне-

рам». Достаточно вспомнить о за-
крытии стратегически важных баз 
России на Кубе и во Вьетнаме, о 
поддержке Москвой создания баз 
НАТО в Средней Азии, уступке 
Норвегии части акватории Барен-
цева моря. Однако Вашингтон так 
и не удосужился отменить поправ-
ку Джексона-Вэника, принятую в 
1974 году. НАТО двигается на Вос-
ток, начинается размещение аме-
риканской системы ПРО вблизи 
российских границ. Недавно под-
писано соглашение о вступлении 
России в ВТО, выгодное для за-
падной экономики и разрушитель-
ное для отечественной промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
И вот теперь делается очередная 
односторонняя уступка.

КПРФ напоминает, что избира-
тельная кампания кандидата в пре-
зиденты Российской Федерации 
В.В. Путина проходила под лозунга-
ми борьбы с «оранжевой», западной 
угрозой. Однако, как выясняется, 
переговоры НАТО с руководством 
Российской Федерации по вопро-
су о базе в Ульяновске велись с 
мая 2011 года. Это ясно показыва-
ет реальный уровень «патриотизма» 
российской власти, которая факти-
чески действует в интересах Запа-
да гораздо более энергично, чем 
«оранжевая» клиентура США и их 
союзников в Москве.

КПРФ решительно осуждает на-
мерение создать постоянное ино-
странное военное присутствие в 
сердце России и требует от руко-
водства Российской Федерации 
остановить реализацию этой за-
теи, представляющей угрозу без-
опасности страны.

Руководитель фракции КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ.

«Перевалочный пункт»  
НАТО в Ульяновске –  
возможный плацдарм  

для агрессии

Заявление  
фракции КПРФ  

в Госдуме

ВыбОРы  
ПОд РОсПИсь

Эхо выборов: взгляд из-за кордона

Все признаки государстВенного переВорота

В Омском городском Совете

23 марта с третьей попытки продолжение 
заседания Омского городского Совета но-
вого созыва все-таки состоялось. Напом-
ним, что оно было перенесено с 19 марта.
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Окончание.
Начало на стр. 1.
И не зря. Обработка депутатов 

дала свои результаты: на сей раз 
кандидатуру Василия Мамонтова 
на должность второго заместите-
ля все-таки продавили 21-м голо-
сом. Леонид Михайленко набрал 
14 голосов. Против всех проголо-
совали трое, недействительным 
признан один бюллетень. Таким 
образом, вопреки демократии и 
справедливости, все должности 
достались единороссам. Пирро-
ва победа была провозглашена, в 
ходе заседания Василий Мамонтов 

был избран пер-
вым заместите-
лем председателя 
горсовета, Алек-
сей Сокин – вто-
рым.

Монополизация 
власти «Единой 
Россией» в Ом-
ском горсовете 
с большими пре-
пятствиями, но 
состоялась. Жаль, 
что избиратели не 
могли зрить это 
действо. Особен-
но те, что поддер-
жали на выборах 
представителей 

этой партии. С тем, чтобы знали, за 
кого голосовали.

Такое, прямо скажем, политиче-
ское фиаско партии «Единая Рос-
сия» в самом начале пятого со-
зыва Омского городского Совета 
говорит о многом, и прежде все-
го о кризисе внутри партии. Поня-
тия демократии и справедливости 
в лексикон омских единороссов, 
видимо, не входят, что и показал 
дальнейший ход заседания. После 
утверждения на Омском город-

ском Совете шести профильных 
комитетов последовало утвержде-
ние их составов, избрание руко-
водителей комитетов и их замов. 
Фракция КПРФ снова не получила 
ни одного руководящего поста, не-
смотря на то, что является второй 
по численности фракцией. Накану-
не каждый депутат заявил о своем 
желании работать в том или ином 
комитете. Но после этот первона-
чальный вариант был скорректиро-
ван: в каждый комитет были вве-
дены еще депутаты, в основном 
из единороссов с тем, чтобы они 
имели там большинство голосов.

Вот так грубо было попрано еще 
раз то, что называется демократи-
ей и справедливостью, а по боль-
шому счету – представительство 
тысяч избирателей, проголосовав-
ших за кандидатов от партий КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России». 
Примечательно, что после всего 
этого Вячеслав Двораковский, да-
вая интервью СМИ, заявил, что до-
волен первым заседанием Омско-
го городского Совета… И это еще 
одно свидетельство того, что на-
деяться на конструктивную работу 
депутатов в этом созыве не прихо-
дится: единороссы продолжат про-
давливать ту же самую непопуляр-
ную политику в отношении Омска 
и его населения, что и в прошлом 
созыве. Разница лишь в том, что 
теперь делать это депутаты-еди-
нороссы будут под диктовку не го-
родской исполнительной власти, а 
областной.

Галина САПОЖНИКОВА.
Фото Владимира ПлАтычеВА.

Депутаты Омского городского Совета определились с датой вы-
боров мэра города Омска. Они назначены на 17 июня 2012 года.

Странное знакомство с омской полицией состо-
ялось у работника Омского обкома КПРФ Коломхо-
на Хамраева. После напряженного трудового дня 
он вместе со своим непосредственным начальни-
ком стоял на остановке общественного транспорта, 
дабы отдохнуть в домашних условиях перед грядущим 
столь же напряженным днем. Здесь надо указать еще 
одно очень важное обстоятельство: Коломхон (зовут 
его, впрочем, у нас попроще – Коля) – этнический уз-
бек, и именно этой своей среднеазиатской внешно-
стью и привлек внимание омских стражей порядка. 
Они подошли, проверили у него паспорт, сказали, что 

в оном им не нравится печать миграционной службы, 
посадили Колю в «воронок» и повезли. В одно УВД 
привезли – там от Коли отказались, в другое – и там 
не взяли. Еле-еле приняли в тюрьму на улице Крас-
ный Пахарь. Тут одно местечко нашлось. Посадили в 
камеру, битком набитую гастарбайтерами. Пришлось 
ночевать в тюрьме. Коле чудом удалось позвонить су-
пруге, следующим днем она приехала и без особых 
проблем забрала супруга. Стражи порядка извини-
лись… для порядка, но возникает вопрос, а не ока-
жись у Коли супруги, где бы теперь он был?

Валерий МЯСНИКОВ.

«Мы СтРаннО ВСтРетилиСь  
и СтРаннО РаЗОйдёМСя…»

РОССельхОЗНАДЗОР 
МОЖет ЗАПРетИть 
ПОСтАВКИ  
СухОФРуКтОВ  
ИЗ АЗеРбАйДЖАНА

Под санкции также могут по-
пасть Таджикистан и Узбекистан. 

Как установили специалисты, в 
нескольких товарных партиях су-
хофруктов обнаружены вредные 
организмы. Федеральная служ-
ба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору призвала коллег 
из этих стран устранить все нару-
шения. В противном случае рос-
сийская сторона может принять 
дополнительные защитные меры 
и отказаться от закупок.

Азербайджан, Узбекистан и Тад-
жикистан – основные поставщики 
сухофруктов и орехов.

уМеРшИх бОльше
Превышение числа умерших над 

числом родившихся в России в ян-
варе 2012 года составило 1,2 раза. 
По сообщению Росстата, за первый 
месяц 2012 года в России родилось 
143,8 тысячи человек, а умерло – 
165,6 тысячи. Наиболее частыми 
причинами смерти стали болезни 
системы кровообращения, которые 
унесли жизнь 94 тысяч человек, он-
кологические заболевания – 24,2 
тысячи человек, а также болезни 
органов пищеварения – 7,8 тыся-
чи человек.

В кратком вступительном сло-
ве руководитель штаба, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин отметил, что 
в последнее время обществен-
ность страны активно обсуж-
дает вопрос, связанный с пла-
нами правительства создать в 
Ульяновской области перевалоч-
ную базу для воинских контин-
гентов США в Афганистане. Их 
осуществление станет еще од-
ной существенной уступкой пра-
вящих кругов России Соединен-

ным Штатам. За последние 20 лет 
таких уступок и без того было сде-
лано немало. Достаточно вспом-
нить, что Горбачев, действуя под 
диктовку американцев, разрушил 
организацию Варшавского до-
говора и разваливал Советский 
Союз.

КПРФ призывает все патриоти-
ческие силы России к объедине-
нию в борьбе против предатель-
ства национальных интересов 
народа и страны.

«Правда», № 28.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о до-

бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Крутинское МО: В.П. Матросова, З.А. Прыжикова.
Центральное МО: А.Г. Синицкий, Н.Ф. Шмаков, Е.К. Шихова, 

А.И. Еременко, А.П. Ягодка.
Кировское МО: В.К. Терехина, Н.И. Куторгин, Н.А. Ермаков, 

А.А. Ермакова, Н.С. Иванов, И.А. Евсюнин, Л.А. Кравцова,О.Ф. Кры-
лов, С.И. Крылова, В.А. Никульшина, Г.Т. Моисеева, А.П. Евтухов, 
А.А. Павлова, В.Н. Вересов, Д.С. Гутенев.

таврическое МО: Е.А. Громут, В.П. Грицына, К.Я. Ивашкевич, 
Н.Я. Кончина, В.Я. Зензин, Д.А. Свечкарь, В.Ф. Свечкарь, В.С. Пиль-
ник, В.П. Побилат, В.П. Пахомов, А.М. Федоренко.

Калачинское МО: Л.А. Полозова, Г.И. Раменский, А.А. Цалко, 
Р.С. Дедова, А.Н. Кабакова, Г.А. Кабаков, Н.Г. Болмотова, Г.В. Тру-
хан, Н.Ф. Трухан, В.Н. Мельников, Т.А. Акжанова, А.Е. Скрыпник.

ВыбОРы  
ПОд РОсПИсь

ПАТРИОТы ОбъедИНяюТся
В повестке дня очередного заседания Общероссийского штаба 

протестных действий, прошедшего 22 марта, были два вопроса: во-
первых, о проведении Всероссийской акции протеста 7 апреля, где 
будет подведен итог нарушениям в ходе избирательной кампании 
по выборам президента, и, во-вторых, о массовых мероприятиях 22 
апреля, посвященных 142-й годовщине со дня рождения В.И. ленина.

Спикеру Заксобрания 
Омской области 

Варнавскому В.А.
Руководителю фракции 

КПРФ Алехину А.А.

Уважаемый  
Владимир Алексеевич!

Я, Дубина А.Н., от комитета ВОВ 
и ВС ЦАО г. Омска на обществен-
ных началах работаю с тружени-
ками тыла в КТОСе «Централь-
ный-7» ЦАО г. Омска. Это люди с 
1931 года рождения и старше. В 
2005 году в КТОС «Ц-7» нас было 
612 человек; в 2010 году остался 
301 человек.

Все мы в годы войны приш-
ли на предприятия несовер-
шеннолетними. На меня гово-
рили: «Вот эта девчонка такая 
маленькая была, посмотрите, 
какая она выросла». Мы, такие 
маленькие, работали по 12 ча-
сов в сутки, в две смены: пер-
вая смена с 7 часов утра до 7 
часов вечера, вторая – с 7 вече-
ра до 7 утра. Голодные, холод-
ные, грязные… Жили в бара-
ках по 19-20 человек в комнате. 
Спали на двухъярусных крова-

тях. Проход между кроватями, 
бачок с водой и кружка.

Все эти подростки были из дере-
вень и детских домов. Когда меня 
принимали в комсомол, все удиви-
лись, что у меня было 7 классов, а 
такая маленькая.

Быстро стала комсоргом в цехе. 
Ходили мы к раненым в госпита-
ли, тогда Омск был сплошной го-
спиталь: я делала сообщения на 
доске объявлений о событиях на 
фронтах. Ну и, само собой, работа-
ла – на трех станках. Наша бригада 
была гвардейской. Краснознамен-
ной. Это мы давали «всё для фрон-
та, всё для победы» – танки, само-
леты, одежду и провизию. Фронт 
без тыла ничто. В 1946 году полу-
чила медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», получила удосто-
верение ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Теперь труженики тыла, в том 
числе и я, ведем в школах патри-
отическое воспитание, стараемся 

привить любовь к Родине.
Нам, еще живым, в Октябрьском 

округе г. Омска поставили памят-
ник. Памятник труженикам тыла. 
Какую правду при открытии памят-
ника говорили… Слушая, мы улива-
лись слезами.

Но теперь, когда мы состари-
лись, всё еще почему-то хотим ез-
дить на общественном транспор-
те (да не по лимиту в 30 льготных 
поездок, а без ограничения). Как 
раз убрать ограничения в очеред-

ной раз попытался провести через 
законопроект от имени фракции 
КПРФ ее руководитель Андрей Але-
хин 28 февраля на заседании реги-
онального парламента.

Вы, Владимир Алексеевич, при-
стыдили за это Алехина А.А., сказа-
ли, что некорректно приводить при-
меры других регионов, где ездят не 
по лимиту; сказали, что понимаете, 
что партиям сейчас надо показать 
свою красоту и силу. У Алехина это 
между тем один из главных наказов 
от населения – ездить не по лимиту.

Одну половину месяца я езжу за 
30 поездок, другую половину – за 
217 рублей 50 копеек. Без поездок 
и телефонных звонков проблемы, 
которые мы решаем, не решишь. 
Эту «мудрую, грамотную и взве-
шенную политику» не прошибешь. 
Вот пример. Я выиграла по суду 
капитальный ремонт дома № 172б 
по ул. 24-я Северная 25 мая 2011 
года, а к ремонту дома еще не при-
ступали. По суду же ремонт дома 
должен быть закончен к 1 октября 

2012 года. Сколько вложено бес-
платного труда, телефонных звон-
ков, поездок в транспорте и сколь-
ко еще впереди многочисленных 
визитов во все инстанции…

Владимир Алексеевич, а я ведь 
вами гордилась. Парторгами на 
оборонном заводе так просто ни-
кого не ставили. Это были золотые 
люди. Неужели это было не золо-
то или достоинства стали други-
ми? Вопросы соцподдержки труже-
никам тыла приняты Федеральным 
законом № 184 от 6.10.1999 г. За-
тем, с 1.01.2005 г., полномочия 
отнесены органам власти субъ-
ектов Федерации. Для осуществле-
ния возложенных на них полномо-
чий созданы необходимые условия 
в виде передачи соответствующих 
финансовых ресурсов.

И что мы видим опять? При го-
лосовании по законопроекту для 
положительного решения не хва-
тило пяти голосов – инициативу 
Алехина поддержали лишь 18 де-
путатов. Что значит «лишь» – не 
вижу повода для радости. А Але-
хин прав, спасибо ему за заботу, 
это будет действительно красота 
и сила.

Мы же пишем в Москву – доби-
ваемся, чтобы по данному вопро-
су полномочия взяли на себя фе-
дералы.
Антонина Николаевна ДубИНА,

труженик тыла, 
член районного

комитета ветеранов
Великой Отечественной войны

и Вооруженных сил,
старшая по дому.

иЗ деПутатСКОй ПОчты

«30 ПОездОК…» Мы хУже дРУГИх?
Это письмо – из почты депутата, руководителя фракции КПРФ 

в Законодательном собрании области А.А. Алехина. Но адресо-
вано оно не только ему, а одновременно двум депутатам. Копия 
направлена Андрею Анатольевичу скорее для сведения (да и для 
поддержки) – обращается же автор письма к председателю Зак-
собрания В.А. Варнавскому.

Депутат Алехин со своей, так сказать, стороны поблагодарил ав-
тора письма и пообещал вновь от имени фракции КПРФ поднять во-
прос о транспортных льготах с трибуны областного парламента.

что ответит В. Варнавский? Интересно бы знать.
Автор письма согласилась с предложением редакции придать ее 

обращению общественную огласку. что мы и делаем, публикуя со 
значительными сокращениями это обращение к В. Варнавскому.
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Чиновники зря времени не те-
ряли: часть статей кодекса посте-
пенно, без широкой огласки, пе-
решла в нашу действительность. 
Например, такие: собственни-
ки жилого помещения при пре-
кращении семейных отношений 
имеют право лишать жилья род-
ных детей, внуков, родителей; го-
сударство снимает с себя всякую 
обязанность по предоставлению 
гражданам бесплатного жилья, за 
исключением чиновников, а также 
недееспособных и малоимущих 
людей (но последним ещё надо 
доказать, что они бедные). И ряд 
других.

Собственники, да и нанимате-
ли жилья только затылки поче-
сали от такого резкого поворо-
та жилищного законодательства в 
сторону рыночных отношений. Но 
они ещё двумя схватятся за свои 
головы при реализации ряда по-
следних положений Жилищного 
кодекса, как-то: государство не 
вмешивается в процесс регули-
рования цен и тарифов на услуги 
ЖКХ; капитальный ремонт обще-
го имущества проводится за счёт 
собственников жилого фонда; 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме несут полное 
бремя расходов на содержание 
общего имущества.

По первому пункту можно сме-
ло сказать, что всё будет отдано 
в руки дельцов. Кодекс опреде-
ляет, что управляющие компании 
должны согласовывать с соб-
ственниками квартир ежегодный 
договор (в том числе цены и та-
рифы), но, учитывая инертность 
наших людей, трудности органи-
зации собраний, легко предпо-
ложить, что менеджеры от кон-
тор будут искать способ принять 

свой вариант договора, даже пу-
тём обмана и фальсификаций. 
Что нередко происходит и сей-
час.

По второму вопросу. Похоже, 
что с нашими зарплатой и пен-
сиями капитальный ремонт 
многоквартирных домов ни-
когда не будет проводить-
ся. Даже если в доме жи-
вёт несколько богатых 
семей, то они лучше 
новые квартиры купят 
в другом месте, чем 
будут платить за 
других. А в их ста-
рые квартиры пере-
едут люди, также не 
способные оплачи-
вать свою долю кап-
ремонта. Так что про-
щай, многолетняя мечта 
многих жильцов обветшалых 
домов!

Третий пункт сложнее. Нас за-
ставляют дополнительно платить 
по общедомовым счётчикам за 
все расходы коммунальных ус-
луг «в границах» дома. Даже если 
эти «услуги» тугой струёй бьют из 
труб в подвале, если электриче-
ские фонари для освещения улиц 
и дворов запитаны от наших щит-
ков, если мощный насос подка-
чивает воду в несколько домов, 
если соседи будут «химичить» со 
своими счётчиками, или не смо-
гут своевременно оплатить, или 
вообще не собираются платить, 
если в квартирах без счётчиков 
проживают люди без регистра-
ции.

При таком подходе к делу жи-
лищно-коммунальные органи-
зации будут спустя рукава зани-
маться содержанием и ремонтом 
домов, инженерных сетей и так 

же работать с неплательщика-
ми. А зачем? Ведь всё возместят 
добросовестные люди, которые 
сразу после получения зарплаты 
или пенсии устремляются (пока 
не растратили!) в Сбербанк или 
почтовое отделение сполна пла-
тить по полученным квитанциям.

При внедрении общедомово-
го счётчика надо было законо-
дательно установить, что разни-
цу между его показаниями и всех 
квартирных счётчиков оплачивают 
не жильцы дома, а управляющая 
компания. Тогда бы в подъездах и 
на лестничных площадках ввинчи-
вались лампочки 25 ватт, а не 75, 
наружные осветительные фонари 
горели бы только ночью (назна-
чили бы ответственных), электро-
щитки бы регулярно осматрива-
лись, очищались от пыли, в них 

бы подтягивались и зачищались 
контакты, коммунальные сети и 
все счётчики были бы под кон-
тролем. Представляете, с какой 
прытью реагировали бы управ-
ленцы домов на аварии? Одна-
ко правительство, снимая с себя 
бремя ответственности за состо-
яние дел в ЖКХ, не возлагает ни-
каких обязательств по исправно-
сти технического оборудования, 
своевременному текущему ре-
монту зданий, оказанию услуг 
в полном объёме на управля-
ющие компании, горрайводо-
каналы, теплогенерирующие и 

энергетические организации. 
Их обязательства не обо-
значены, зато проблемой 
получения дохода они оза-

бочены сверх меры. К при-
меру, наша управляющая 
компания (ДУ-13) ежегод-
но предлагает проект до-
говора, где указанная 
плата за содержание и 
ремонт дома в 1,5 раза 
выше текущего нор-
матива. Причём ра-
ботники компании об 
этом не говорят. А 
каждый ли собствен-
ник будет разбирать-
ся в хитросплетени-
ях многостраничного 
документа да ещё с 
приложениями? От-
вет ясен.
Это надо было до 

такого додуматься! До-
бропорядочные люди 

должны покрывать огре-
хи коммунальных служб и недо-

плату нерадивых жильцов. Ведь 
понятно, что при таком подходе 
суды будут завалены исковыми 
заявлениями как управляющих 
компаний, так и собственников. 
Возникнут недоверие, подозри-
тельность, споры между жильца-
ми и, самое главное, произойдёт 
дальнейшее обнищание боль-
шинства людей. Плата за жильё 
многих семей не будет вписы-
ваться ни в 10, ни в 15, ни в 20%.

Газовые и нефтяные трубопро-
воды идут по России на запад, на 
юг, на восток, по земле и морям. 
А денежки-то где, господа? Поче-
му народу даже крошки не доста-
ётся от общественного пирога, 
хотя бы на покрытие тех же жи-
лищно-коммунальных расходов?

Анатолий РАКшА.
«Правда», № 26 (29800).

Обнаружился почти скандал: 
«Пятый театр» в прошлом году 
явно не отличился на ниве эконо-
мии водопотребления. Это с при-
скорбием констатировала кон-
трольно-счетная палата Омской 
области, проверившая, как дан-
ный очаг культуры, являющийся 
областным бюджетным учрежде-
нием, тратил казенные деньги. И 
вот, пожалуйста, получите: элек-
троэнергии театр потребил в про-
шлом году на 6 процентов мень-
ше, чем годом ранее, а воды – на 
5 процентов больше. При этом во-
доотведение почему-то возросло 
и вовсе в 6 раз по сравнению с 
потреблением воды. То есть на-
ливали гораздо меньше, чем вы-
ливали. КСП выяснила и прописа-
ла в отчете для Законодательного 
собрания, что «одной из причин 
увеличения потребления воды яв-
ляется выпуск нового спектакля 
«Географ глобус пропил», при по-
казе которого используется бас-
сейн размером 12 м х 10 м х 0,2 
м, емкостью 5 м3. Показ спекта-
кля в 2011 году осуществлялся 
22 раза». В Красноярске, к при-
меру, сей Географ тоже неодно-
кратно пропивал на сцене гло-
бус при содействии коллектива 
местного ТЮЗа, но там обрати-
ли внимание не на расход воды, 
а на то, что спектакль пропаган-
дирует педофилию. Ну, а омские 
коллеги отличились активным за-
действованием бассейна, на что 
контрольно-счетная палата и об-
ратила особое внимание.

Впрочем, не только на это. Вот, 
скажем, на два транспортных 

средства театра – «Волгу» и авто-
бус-пазик – приходилось три во-
дителя. При этом в апреле про-
шлого года, к примеру, в рейсы 
на «Волге» выезжали только два. 
Разумеется, оба водителя не мог-
ли одновременно разместиться 
за одной баранкой, посему, ког-
да один рулил, другой, надо по-
лагать, отдыхал. А зарплата ему 
шла. Таким образом, были непра-
вомерно израсходованы 70 ты-
сяч рублей. Да еще, как гласит 
все тот же отчет КСП, «в резуль-
тате завышения норм расхода то-
плива в 2011 году излишне списа-
но ГСМ в объеме 590,88 литра на 
сумму 13,24 тыс. рублей».

Но езда ездой, а какой же те-
атр без праздников, фестивалей 
и творческого общения между 
мастерами культуры и, главное, 
гонораров? Почти три миллиона 
рублей, из которых два – бюджет-
ные, по ведомственной целевой 
программе «Обеспечение доступ-
ности и качества культурных благ 
и услуг» ушли на авторские воз-
награждения, рекламу, совмест-
ное создание спектаклей и те-
плый (а может, и горячий) прием 
участников фестиваля «Молодые 
театры России». Еще два милли-
она по той же расчудесной «мно-
гоцелевой» программе потрачены 
на декорации, пошив театральных 
костюмов, на сценические спец-
эффекты. После этого, надо по-
лагать, культурные блага и услуги 

театра стали для омичей 
намного качественнее и 
доступнее.

В целом же КСП прове-
рила годовую трату теа-
тром почти 32 с половиной 
миллионов рублей, вне-
бюджетных средств – свы-
ше 10 миллионов. Навер-
ное, это мало. А потому 
экономить денежки мож-
но было бы потщатель-
нее. Тем более что зарпла-
ты в трудовом коллективе, 
насчитывающем полторы 
сотни тружеников, неболь-
шие – в среднем по про-
шлому году и до 13 тысяч 
не дотягивали.

Можно, конечно, по такому по-
воду попенять театру насчет того, 
что воду надо лить поменьше – и 
в санузле, и, желательно, в твор-
ческом смысле. Но тут открыва-
ется безбрежная тема: почему 
теперь в России, очень богатой 
пресной водой во все времена (не 
в пустыне же, слава Богу, живем), 
россияне дрожат над каждой ка-
плей – ибо и счетчики заставля-
ют, запугивая всевозможными 
карами, ставить на трубы, и та-
рифы за пользование водой ра-
стут столь стремительно и столь 
экономически необъяснимо, что, 
прежде чем сделать лишний гло-
ток из чайника, надо крепко поду-
мать. Так что, возможно, скоро в 
содержание спектакля надо будет 
внести актуальную поправочку: 
пропивать глобусы российским 
географам придется, употребляя 
уже не водочку, а водичку. И бас-

сейн на сцене будет стоять, по 
всей видимости, пустой – уж та-
кие ныне времена настали.

…А вот тут, кстати, насчет трат 
на порой сомнительные сцениче-
ские декорации и костюмы акте-
ров, «шпилечку» омским и россий-
ским театрам можно и отпустить. 
Порой, дабы сразить зрителя на-
повал, театральная классика об-
ставляется столь причудливым, 
а то и скандальным образом, что 
даже Киса Воробьянинов и Остап 
Бендер, уже наблюдавшие тако-
го рода спектакль в «Двенадца-
ти стульях», с этих бы стульев и 
свалились. А ведь это все требует 
дополнительных средств. Хоро-
шо, когда есть областная целевая 
программа – можно оттуда по-
черпнуть. А если нет – бассейном 
на сцене тогда что ли пожертво-
вать?

Валерий МЯСНИКОВ.

КАКОй КАМеНь зАВёРНУТ  
В жИлИщНый КОдеКс

Новую редакцию Жилищного кодекса власти продавили в самом конце 2004 года: 
в течение недели законопроект прошёл сквозь Государственную думу, Совет Феде-
рации и был подписан тогдашним президентом В. Путиным, несмотря на катего-
рические возражения со стороны фракции КПРФ в Госдуме. Время его ввода в 
действие в полном объёме было определено с 1 марта 2005 года. Но сроки еже-
годно переносились. Последний намеченный – с 1 июля 2012 года. Какой же 
камень за пазухой так долго держит власть?

ну и ну…

«пятому» указано меньше лить Воды

КРиМинал

Врачи под 
«присмотром»

Как сообщили в Следствен-
ном комитете по Омской об-
ласти, в одной из больниц 
Омска в кабинетах главврача, 
его заместителей и других 
сотрудников были обнаруже-
ны скрытые камеры видеона-
блюдения, замаскированные 
под датчики дыма.

По заявлению главврача в об-
ластном Следственном комите-
те возбудили уголовное дело по 
части 1 статьи 137 УК РФ «Нару-
шение неприкосновенности част-
ной жизни» и по статье 138-1 УК 
РФ «Незаконный оборот спе-
циальных технических средств, 
предназначенных для негласно-
го получения информации». По 
версии СК, эта аппаратура могла 
появиться в больнице в августе 
прошлого года во время прове-
дения работ по установке пожар-
ной сигнализации.

А вот под чьим «присмотром» 
находился руководитель лечеб-
ного учреждения, еще предсто-
ит выяснить. Но уже сейчас этот 
факт связывают с тем, что в конце 
прошлого года проходила подго-
товка к переподчинению город-
ских больниц областному мин-
зраву. Кроме того, все городские 
и бывшие городские учреждения 
находятся под на удивление при-
стальным вниманием областной 
прокуратуры. Не прекращаются 
попытки найти нарушения в де-
ятельности городских чиновни-
ков. С одной стороны, это хоро-
шо, так как снижает возможности 
для злоупотреблений. С другой – 
очень хочется, чтобы так же при-
стально контролировалась и ра-
бота областных структур.

ноВая зараза
Две омички в домашних ус-

ловиях организовали кустарное 
производство наркотика «дезо-
морфин», который получается 
из продающихся в аптеках ко-
деинсодержащих лекарств.

В ходе обыска в квартире 
подруг сотрудниками Управле-
ния ФСКН РФ по Омской обла-
сти были обнаружены предметы 
и вещества, используемые для 
приготовления дезоморфина, а 
также свыше 100 г изготовлен-
ного наркотика.

Стоит добавить, что эта де-
зоморфиновая «зараза» пока не 
получила в Омской области та-
кого распространения, как, на-
пример, на Урале. Но отсутствие 
дополнительных мер по контро-
лю за продажей той группы ле-
карственных препаратов, кото-
рые могут служить сырьем для 
изготовления наркотиков, – это 
риск «дезоморфиновой» эпиде-
мии. В отличие от более извест-
ных наркотиков, дезоморфин го-
раздо быстрее, буквально за 
год-два, приводит к потере здо-
ровья и смерти наркомана.

омичи протиВ 
наркоты

Омские полицейские в оче-
редной раз запустили акцию 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью». Цель ее – привлечь 
внимание общественности к 
противодействию незаконно-
му обороту наркотиков и про-
филактике их употребления.

Ежедневно омичи могут со-
общить по телефону 53-13-63 
адрес, где торгуют наркотика-
ми. Отметим, что в 2011 году на 
телефоны доверия поступало до 
10 звонков в день.

Как отметили в пресс-службе 
Управления федеральной служ-
бы по контролю за оборотом 
наркотиков по Омской области, 
результаты акции показали вы-
сокое активное участие жителей 
нашего города в вопросах проти-
водействия наркопреступности. 
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И вот теперь в сенат стра-
ны нацелился очередной 
посланец омичей – Вален-
тин Бобырев. Три месяца в 
качестве заместителя ом-
ского губернатора сдела-
ли из него, уроженца горо-
да Валуйки Белгородской 
области, истинного знато-
ка Омской области и про-
блем населения оной. Осо-
бенно хорошо он известен в 
Замелетеновском сельском 
поселении Любинского рай-
она с населением менее 
двух тысяч человек, где Ва-
лентин Васильевич тряхнул 
сединой и на местных вы-
борах одержал решитель-
ную победу над грозными 
соперниками – аспирантом 
Омского госуниверсите-
та путей сообщения и дис-
петчером отдела райадми-
нистрации. Нелегко было 
бороться со столь имениты-
ми соперниками, но Бобы-
рев, невзирая на свой со-
лидный возраст, разгромил 
сих могучих конкурентов на-
чисто, набрав 98 процентов 
голосов. Опыт одолел мо-
лодость! Теперь замелете-
новцы могут быть спокойны 
за свое будущее – с их вы-
движенцем на вершины фе-
деральной власти впереди 
ждет только процветание.

Валентин Васильевич и 
впрямь ушл и проворен не 
по годам. Начав карьеру в 
органах внутренних дел, в 
середине лихих 90-х он ока-
зался в руководящем со-
ставе «российско-непонят-
ного» финансово-торгового 
«спрута» – пресловутого 
«МЕНАТЕПа», чье имя проч-
но ассоциировалось с бы-

лым процветанием могучей 
нефтяной компании ЮКОС. 
И в оной юрист Валентин Ва-
сильевич тоже поработал – и 
тоже далеко не пролетари-
ем – замдиректора по новым 
технологическим проектам. 
Видимо, милицейско-юри-
дическое образование весь-
ма способствует внедрению 
инноваций в нефтедобыче. 
Перед тем как глава нефте-
компании поссорился с тог-
дашним и ныне избранным 
президентом и «перешел на 
другую работу», Валентин Ва-
сильевич успел уволиться. 
Далее снова служба на руко-
водящих постах, но уже в на-
логовой полиции. Один год 
успел даже побывать в очень, 
наверное, мягком кресле ви-
це-президента компании «Ба-
зовый элемент», принадле-
жащей одному из лидеров 
российской олигархии Олегу 
Дерипаске. Затем немножко 
довелось посидеть и в крес-
ле вице-губернатора Новоси-
бирской области, после чего 
по списку ЛДПР избрался в 
Госдуму, и не замедлил пере-
йти там во фракцию «Единой 
России» (потом от сей «про-
ходной» партии еще один со-
зыв отсидел молодцом). Ибо, 
по всей видимости, Валентин 
Васильевич тонко чувствует, 
когда, откуда и куда надо ухо-
дить. В Госдуме он все боль-
ше думал о безопасности 
Родины и о борьбе с корруп-
цией. Как последняя до сих 
пор не иссякла при таких-то с 
нею борцах – остается только 
недоумевать.

И вот, наконец, нынешний 
этап большого пути: с са-
мых лакомых верхов россий-
ского бизнеса, с олимпа фе-
деральной власти, с вершин 
столичного политгламура 
– да в Замелетеновку. Ибо 
только депутат может быть 
сенатором. Любой депутат 
– хоть от деревни Гадюки-
но. Однако как же теперь от-
благодарит Валентин Васи-
льевич замелетеновцев, что 
он для них замелетенит в да-
лекой беспечной и шумливой 
столице? Неужели ничем не 

поможет – ведь они, бедола-
ги, работают вовсе не в ме-
натепах, и не у дерипасок за 
пазухой греются. Но будем, 
будем надеяться, что теперь 
социально-экономическим 
проблемам Замелетеновско-
го поселения Совет Феде-
рации уделит первостепен-
ное внимание. «Он старался 
быть ближе к народу», – с ду-
шевной теплотой вспоминал 
об историческом визите на 
замелетеновскую землю из-
вестного в узких кругах де-
ятеля глава местной власти 
Андрей Махнев. Действи-
тельно, вот уж воистину на-
родного и, главное, воистину 
омского депутата избрали!

Хотя и нашлись два про-
цента «отщепенцев», кото-
рым кандидатура генерала 
чиновничье-олигархическо-
го фронта не по вкусу при-
шлась. Наверняка их теперь 
«вычисляют» для принятия 
мер – против вице-губерна-
тора бунтовать?! Ну, тепери-
ча держитесь!

Сейчас дело за малым – 
получить «одобрям-с» За-
конодательного собрания 
области на последующее 
вознесение в очень уютный и 
спокойный, с весьма достой-
ной оплатой труда и больши-
ми льготами для тамошних 
небожителей Совет Феде-
рации. Валентин Васильевич 
уже преспокойно уволился с 
поста омского вице-губер-
натора (ему не привыкать). 
Ведь вице-губернатору из-
бираться в Совет Федерации 
от лица «народных заступни-
ков» не с руки по нынешним 
законам.

В общем, еще один наш 
«земляк» будет вскоре пред-
ставлять всех нас в Перво-
престольной. Он дополнит 
другого такого же сенатора 
– уже от омского правитель-
ства – Асламбека Аслахано-
ва, политического, как гово-
рится тяжеловеса, не легче 
Бобырева, и тоже крепко при-
частного к службе в органах 
внутренних дел. И, если ло-
гично рассуждать, отменного 
знатока Прииртышья. По всей 

Вице-губернатор Ом-
ской области Вален-
тин Бобырев превзо-
шел бывшего губернатора 
Санкт-Петербурга Вален-
тину Матвиенко: на выбо-
рах  депутатов Совета села 
Замелетеновка Любинского 
района, прошедших 18 мар-
та, он набрал 98 % голосов. 
Теперь ему, как  ранее экс-
главе северной столицы, по-
бедившей на скромненьких 
выборах в Красненькой Реч-
ке, открылась прямая доро-
га из глубинки в сенат, куда 
он наверняка будет избран, 
скорее всего, на ближайшем 
заседании Законодательно-
го собрания 29 марта. 

Как сказал нашему кор-
респонденту лидер фрак-
ции КПРФ Андрей Алехин, 
выдвинуть альтернативно-
го кандидата по закону мо-
жет треть депутатов – ком-
мунистам вкупе с эсерами 
одного голоса не достает, а 
о консолидации с жиринов-
цами, тоже высказывавши-
ми недовольство кандида-
турой Бобырева, и речи не 
может быть (размежевание, 

Замелетеновка задаст Кремлю жару

Репортаж  
двумя  

перьями

Громким эхом отозвались выборы местного депутата в од-
ной из деревень любинского района. Избирался здесь мало 
кому в области известный заместитель губернатора.

Вот как откликнулись на это выдающееся событие два ав-
тора «Красного Пути».

ОМсКИе «жеРебцы» В сеНАТе 
«ТРеТьеГО РИМА»

В сеНАТ – чеРез… сельсОВеТ

видимости, Омская область 
стала интересовать Аслам-
бека Аслахановича, когда 
он «разруливал» несконча-
емые пропахшие порохом 
кавказские конфликты или – 
в перерывах работы в каче-
стве советника президента 
Путина по вопросам Север-
ного Кавказа. Ведь Омская 
область и Северный Кавказ 
так похожи!

Вот и предшествен-
ник Бобырева Алексей Со-
кин – избранник хоть куда. 
Среди вальяжных отстав-
ных федеральных вельмож, 
именитых спортсменов и 
прочих уважаемых и узна-
ваемых лиц, поседевших в 
разного рода придворных 
интригах, «подсиживани-
ях и еще черт знает в чем, 
младой магистр юридиче-
ского факультета Омского 
университета выглядел, по 
всей видимости, столь дев-
ственно-экстравагантно, 
что более «засылать» его на 
вершину федеральной вла-
сти губернатор не стал. 

Сам же Сокин сменил 
опять-таки превосходней-
шего знатока Омской обла-
сти – славного полузащит-
ника московских футбольных 
клубов «Локомотив», «Спар-
так» и даже португальско-
го «Порту». Свой давний ин-
терес к проблемам омичей 
и земли омской Дмитрий 
Анатольевич удовлетворял, 
если вновь погадать, в пере-
рывах между играми и тре-
нировками. 

Одним словом, буду-
щее избрание очередно-
го столичного авторитета 
совершенно не нарушает 
сложившуюся традицию: 
представлять Омскую об-
ласть в федеральной вла-
сти может кто угодно, если 
на то имеется «мнение 
сверху». Римский импера-
тор Калигула, как известно, 
сделал сенатором своего 
коня. При этом все почему-
то решили, что император 
страдает безумием. Слы-
шали бы все эти благораз-
умные римляне о поряд-
ках возведения путинской 
верхнепалатной «конюш-
ни».

Валерий МЯСНИКОВ.

как помнят читатели, произо-
шло на первом же заседании 
– после того, как, нарушив до-
говор о совместном голосо-
вании, ЛДПР получила в дар 
от «ЕдРА» за предательство 
кресло зампредседателя). 

В том, что Бобырев добил-
ся в Замелетеновке такого 
успеха, нет, по мнению Ан-
дрея Алехина, ничего удиви-
тельного: «Не могу утверж-
дать, но, по всей вероятности, 
результат достигался обыч-
ным путем: руководство рай-
она отвечало за него головой 
– оно, соответственно, «на-
прягло» всех местных ответ-
ственных – от главы поселе-
ния до директора школы, те 

«дошли до каждого избирате-
ля», их здесь всего 1264, при-
пугнули, чего-то наобещали… 
К сожалению, есть тут и наша 
вина – упустили из виду мы 
эти выборы». 

Путин в этом районе дву-
мя неделями ранее выиграл с 
более скромным результатом 
– 67,23%. Преимущество Бо-
бырева перед Путиным в том, 
что никто о нем тут не может 
сказать ничего – ни плохого, 
ни хорошего: не только в За-
мелетеновке, но во всей на-
шей области этого человека 
не знает почти никто. На пост 
вице-губернатора он был на-
значен в конце декабря, ве-
роятно, с прицелом на буду-
щее сенаторство. Проживает 
он в Москве, дважды изби-
рался в Госдуму – в 2003-м 
от ЛДПР, в 2007-м – от «Еди-
ной России». Наивысшая из 
прежних его должностей – 
начальник Главного управле-
ния Федеральной службы на-
логовой полиции. 

Очевидно, стратегический 
смысл спецоперации по из-
бранию Бобырева в Совет 
Федерации – в том, чтобы 

пристроить 64-летнего чи-
новника на место, достойное 
его прежних заслуг. 20 марта 
Бобырев сложил с себя ви-
це-губернаторские полномо-
чия, которых не исполнял и 
трех месяцев. До заседания 
Заксобрания он – «простой 
российский пенсионер». 

– По сути, – говорит 
А. Алехин, – это очередное 
издевательство над законом, 
над конституционными пра-
вами омичей. Стало уже тра-
дицией, что область в Сове-
те Федерации представляют 
люди, не имеющие к ней от-
ношения – Асламбек Асла-
ханов, футболист Дмитрий 
Аленичев… А в целом верх-
няя палата парламента стала 
отстойником элиты и номен-
клатуры – абсолютно никчем-
ным органом, на содержание 
которого тратятся огромные 
бюджетные средства. Наша 
позиция: Совет Федера-
ции должен избираться пря-
мым голосованием россиян, 
но власть страшно боится на 
это пойти.

Георгий 
бОРОДЯНСКИй.

Я тут недавно в культур-
ную среду окунулся. На ап-
паратном совещании в мэ-
рии, которое вела и.о. мэра 
нашего – Татьяна Вижевито-
ва, а перед ней отчитывал-
ся директор городского де-
партамента культуры нашей 
– Виктор Демченко. И после 
этого пришлось мне крити-
чески подойти к оценке уже 
своего культурного уровня. 
Низковат он оказался, этот 
уровень – на общем фоне 
демченковского отчета. Мно-
гого я про культуру не знал, 
а еще больше – не понимал. 
Потому что не следил совсем 
за деятельностью культурно-
го департамента. 

А если бы следил, то не 
пропустил бы «переломного 
момента в приоритетах го-
сударственной политики» по 
отношению к культуре и стал 
бы свидетелем «культурного 
возрождения России», о ко-
торых в своем отчете началь-
нику города рассказал на-
чальник культуры. Выходит, 
все культур-
ные люди ста-
ли такими сви-
детелями, а я 
не стал. А раз не стал, так 
и дальнейший доклад Дем-
ченко вначале переваривал с 
большим трудом. Отдельные 
слова вроде бы понимал, а 
после того, как их между со-
бой связывал Демченко, – ни 
хрена. 

«Все чаще, – говорил, на-
пример, Демченко, – из уст 
первых лиц государства ста-
ли слышны слова социаль-
ной и политической ответ-
ственности самих россиян за 
сохранение и продолжение 
культурно-нравственного по-
тенциала нации».

Сначала я совсем не по-
нял, о ком говорит Демчен-
ко. Но, пока я представлял 
этаких чревовещателей, ко-
торые утробными голосами 
вещают от лиц «самих росси-
ян», Демченко назвал одно из 
этих первых лиц – президен-
та Медведева. И тут же его 
процитировал: «Мы должны 
заниматься культурой, при-
чем не просто культивиро-
вать русские традиции, а, 
основываясь на них, созда-
вать нашу современную рос-
сийскую культуру. Поэтому 
необходимо поддерживать 
современный русский фоль-
клор и музыку, литературу 
наших дней и те обычаи, ко-
торые пришли к нам от пред-
ков, и те, что возникают у 
нас на глазах. Только таким 
образом можно выработать 
синтетические националь-
ные ценности».

Я после этой цитаты даже 
растерялся: что это за «син-
тетические ценности», зачем 
Демченко пришпандорил их 
к своему докладу? Но Дем-
ченко тут же, без передышки, 
объяснил: «Все это позволя-
ет говорить о том, что и де-
партамент культуры города 
Омска, и подведомственные 
ему учреждения призваны 
выполнять роль созидателя 
и идеолога создания так на-
зываемой культурной среды, 
которая сегодня становится 
ключевым понятием совре-
менного общества». 

Наконец-то я понял. Ока-
зывается, весь предыдущий 
огород Демченко городил 
для того, чтобы объяснить 
роль и задачи своего депар-
тамента. Видимо, в контек-
сте национальных синтетиче-
ских ценностей. А когда это 
объяснил, стал рассказывать 
о достижениях своего депар-
тамента за 2011 год и о его 
планах на предстоящие три 
года. Доклад стал уже на-
много доступней. Достиже-
ния – они ведь или есть, или 
их нет. Тут и дураку долго 
растолковывать не надо. Вот, 
например, Демченко привел 

данные социологического 
исследования-анкетирова-
ния, проведенного по мето-
дике министерства культу-
ры Омской области. Данные 
прямо-таки зашибись – аб-
солютно ясные. И очень 
даже хорошие. Оказывается, 
«удовлетворенность нашего 
населения качеством допол-
нительного образования де-
тей в 2010-2011 годах соста-
вила 100 процентов». Надо 
полагать, какие-то социоло-
ги, может, даже от департа-
мента культуры, опросили 
омское население: дескать, 
довольно ли оно качеством 
дополнительного образова-
ния детей? Население отве-
тило: довольно! Чего уж тут 
неясного. Мало того, по сло-
вам Демченко, «ожидаемые 
результаты исследования 
на ближайшие три года так-
же составляют 100 процен-
тов». То есть население уже 
на три года вперед доволь-
но. Ай да население, ай да 
социологи, ай да Демченко! 

Ай да, как го-
ворится, сукин 
сын! Вот ведь 
какие идеоло-

ги созидают нашу «так назы-
ваемую культурную среду»!

И недаром эта среда ши-
рится и растет. Например, 
как рассказал Демченко, «в 
2011 году по сравнению с 
2011 годом на 1,3 процен-
та увеличилась численность 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образова-
нию». Заметьте, такой при-
рост только за один год! А 
если взять какие-нибудь по-
казатели за больший пери-
од? Они, естественно, бу-
дут гораздо внушительней. 
Например, в ведении де-
партамента культуры сейчас 
находится 97 муниципаль-
ных объектов. А пять лет на-
зад, по словам Демченко, их 
было всего 92. Прирост на 
пять единиц. По единице в 
год: плохо ли?

Или взять, например «мо-
дернизацию», которую де-
партамент культуры в по-
следнее время проводит 
в своей среде. Передовое 
дело! Особенно в свете вы-
сказываний вышеупомянуто-
го Медведева. Как рассказал 
Демченко, на многих куль-
турных объектах уже уста-
новлены кнопки пожарной 
сигнализации, а многие из 
них автоматические! На че-
тырех объектах так вообще 
произведен монтаж видео-
наблюдения! 

Всего за каких-то непол-
ных два года установлено 
1346 энерго сберегающих 
лампочек на сумму аж 358 
тысяч рублей. Кто-то поду-
мает, многовато. Не торопи-
тесь: «их наличие позволило 
сэкономить бюджет Омска в 
размере 892 тысячи рублей». 
Вот ведь какая умная штука – 
модернизация!

И это только часть замеча-
тельных показателей депар-
тамента культуры, которые в 
своем докладе привел Дем-
ченко. А вообще, их было так 
много и они были так хороши, 
что Татьяна Вижевитова даже 
несколько усомнилась: мо-
жет, Демченко привел только 
показательные показате-
ли, а непоказательные утаил? 
Нет, заверил в свойственной 
ему стилистике Демченко: «В 
основном показатели – они 
единственные показатели, но 
они объективные…»

А я под конец доклада тоже 
кое-что уже стал соображать. 
Поумнел несколько. Поэтому 
в этой своей заметке отдаю 
должное и отдельным пока-
зателям, и всей так называе-
мой культурной среде, и всем 
замечательным идеологам, 
которые ее создают...

Владимир ПОГОДИН.

ироническим 
пером

1346 лампочек
О показателях «культурной среды»
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Около библиотеки им. Пушкина 
прошел очередной митинг против 
планов строительства ГК «Титан» 
кремниевого завода. Как всегда, на-
роду было не очень много, порядка 
200 человек. Это – активисты эколо-
гического движения, внимательно 
отслеживающие ситуацию в городе 
и области. Однако омичей, которых 
волнует будущее родного города, 
гораздо больше. Только группа на 
интернет-сайте «В контакте» насчи-
тывает порядка 10 тысяч человек. 

Сейчас идет сбор подписей под 
протестом против строительства 
кремниевого завода. Однако на 
митинге шел разговор не только о 
планах одной конкретной фирмы 

Сыграно три тура командного 
чемпионата Омска. Стопроцент-
ный результат – шесть очков из 
шести – имеют две команды – 
ДЮСш-1 и «Красный Путь».

Блестяще играет на первой доске 
нашей команды мастер спорта Вла-
димир Щербаков, давний друг нашей 
газеты. Напомним, что он принял уча-
стие в самом первом фестивале на-
шей газеты еще в 1999 году.

В турнире принимают участие 
десять команд. Состязание прово-
дится по швейцарской системе в 
семь туров.

Фото Анатолия АлехИНА.

– ГК «Титан», но и о необходимо-
сти поставить под контроль обще-
ственности любое строительство 
или планы активного использова-
ния природных ресурсов области.

Так, в последние годы сложи-
лась тревожная тенденция повы-
шения уровня заболеваемости 
раком населения северных райо-
нов области. Расположенные там 
Васюганские болота официаль-
но используются как «космическая 
помойка» – туда сбрасываются от-
работавшие вторые ступени ракет, 
стартовавших с космодрома в Пле-
сецке. А что туда попадает неофи-
циально, неизвестно никому. 

евгения лИФАНтьеВА.

кремниевому заводу – нет!

Калачинская межрайонная 
прокуратура провела провер-
ку соблюдения требований зако-
нодательства о жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Установлено, что с февраля 
2011 года в квитанциях, выстав-
ляемых гражданам, не имеющим 
индивидуальных приборов учета 
воды, ООО «Калачинский водока-
нал» значительно увеличил плату 
за холодное водоснабжение и во-
доотведение. Производилось это 
на основании решения районного 
Совета «Об утверждении норма-
тивов потребления жилищно-ком-
мунальных услуг для населения» 
(от 29 апреля 2010 года).

В апреле прошлого года Ка-
лачинский городской суд при-
знал противоречащими закону 
и не подлежащими применению 
нормативы потребления жилищ-
но-коммунальных услуг, утверж-
денные решением Совета и при-
менявшиеся с февраля 2011 года.

Таким образом, с момента 
вступления в силу решения суда 
«Калачинский водоканал» должен 
был применять нормативы потре-

бления коммунальных услуг, ут-
вержденные в 2006 году, а так-
же произвести перерасчет платы 
за холодное водоснабжение и во-
доотведение для порядка 8 тысяч 
абонентов.

Однако данная организация 
до конца октября 2011 года по-
прежнему незаконно продолжала 
применять завышенные нормати-
вы потребления жилищно-комму-
нальных услуг для населения. В ок-
тябре Калачинский межрайонный 
прокурор обратился в суд с иско-
вым заявлением с требованиями 
признать незаконным применение 
(с февраля по октябрь) названной 
организацией завышенных норма-
тивов потребления жилищно-ком-
мунальных услуг водоснабжения и 
водоотведения и обязать произве-
сти перерасчет платы для абонен-
тов, не имеющих индивидуальных 
приборов учета воды.

Недавно решением Калачин-
ского городского суда Омской 
области требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

По материалам сайта 
prokuratura.omsk.ru

СПРаВедлиВОСть 
ВОССтанОВлена

ООО «Калачинский водоканал» обязали произвести 
перерасчет завышенной платы за жилищно-комму-
нальные услуги для 8 тысяч потребителей.

Шахматы

ШеСть  
иЗ ШеСти

тВПРОГРаММа
телеПеРедач

с 2 по 8 апреля
Понедельник, 2 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 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отрыв». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой 
жизни».
00.35 «Познер».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - 
Сибирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шаповалов». Т/с.
23.55 «Лектор». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20, 21.10 «ХХ век: величайшие 
события». Д/ф.
19.40 «Михайло ломоносов». 
х/ф. 1 с.
21.40 «тот, кто гасит свет». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн». 
М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 09.30, 16.50, 23.35, 01.30 «6 
кадров».
11.30, 14.00 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «Обмануть всех». х/ф.
17.00 «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
19.00 «Молодожёны». Т/с.
20.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Закрытая школа». Т/с.
22.00 «Дом с привидениями». х/ф.
00.30 «Кино в деталях».

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и сме-
лый». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.05, 12.40, 19.50 «Метеопрогноз».
07.30, 10.00 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.10 «Неваляшка». х/ф.
12.00, 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 «Жизненный код»: «Диагноз - 
миллиардер».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.55 «Телегид».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Планета страха». х/ф.

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

Домашний
06.30, 15.10, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Непутёвые дети.
11.30 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с.
15.30 «Звёздные истории».
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». х/ф.
21.30 Дети отцов.
22.00 «Необходимая жёсткость». 
х/ф.
23.30 «Сто грамм для храбрости». (3 
новеллы) Сатирический киноальма-
нах. 1976 г.
01.10 «Правильная жена». Т/с.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Мэрилин Мон-
ро. Нет права на счастье». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00 «Загадки истории. Святые. Па-
раскева Пятница». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Барна-
ульские катастрофы. Опасная весна». 
Д/ф.
12.30 «101 гаджет, который изменил 
мир». Д/ф.
13.25 «Слизняк». х/ф.
16.10 «Тайные знаки. Людям не нужна 
правда. Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон». Д/ф.
17.05 «Святые. Тайна чудотворца 
Спиридона». Д/ф.
18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
19.05, 20.05 «Кости». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Красный 
Франкенштейн». Д/ф.
22.00 «После реаниматора». х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Городские легенды». Живая и 
мертвая вода Переславля-Залесско-
го». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.05, 16.55, 21.25, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.35 «Двойной переполох». Т/с.
09.05 «Редкие профессии». Д/ф.
09.35 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.05 «Присяжный поверен-
ный». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «Старшее поколение».
11.35 «В день седьмой».
12.05 «Спортивный регион».
12.25, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.35, 03.15 «борис Годунов». 
х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30, 22.25 «Истории гигантских 
рыб». Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.30, 02.45 «Мегаполис».
18.00 Новостная магистраль.
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - «Трак-

тор» (Челябинск). В перерывах «Час 
новостей».
21.30, 02.30 «Я иду искать».
21.45 «Автостандарт».
22.05 «Омский лекарь».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм».
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи».
09.15 «Боцман и попугай». М/ф.
09.25 «люди на мосту». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.40 Со-
бытия.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Семейный тиран». Фильм из 
цикла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий».
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.35 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.50 «Викинг». Т/с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». Правовая про-
грамма.
22.15 «Звезда». х/ф.
00.10 «Народ хочет знать».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Розыгрыш». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 05.55 «Прогулки с чудовища-
ми». Д/с.
11.45, 13.30 «Группа Zeta -2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. В капкане». Т/с.
20.30 «Детективы. Убить старушку». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Пропащая душа». 
Т/с.
21.30 «След. Веретено». Т/с.
22.15 «След. Смерть по рецепту». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Свой парень». х/ф.
01.50 «Кровь тамплиеров». х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Большое видится на расстоя-
нии... Ольга Моисеева».
13.50 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка.
14.05 Линия жизни. 
15.00, 00.50 «Высокая награда». 
х/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Приключения Хомы». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 Писатели нашего детства.
18.30 «Звезды мировой оперы».
19.40 «Коллективное сознание». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
21.40 Вспоминая Теодора Шумовско-
го. Острова.
22.25 Academia.
23.15 «Тем временем». 
00.00 К 80-летию со дня рождения 
режиссера. 

россия 2
08.30 «Индустрия кино».
09.00 «Моя планета».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 15.00, 03.55 Вести-
спорт.
10.10, 16.15 «Все включено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.45, 04.05 Вести.ru.
12.10 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
12.15 «Приказано уничтожить». 
х/ф.
14.10 «Вопрос времени». ДНК - досье 
на клетку.
15.10 «Футбол.ru».
16.45 «Рэмбо-4». х/ф.
18.25 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Трактор» (Челябинск).
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань».
23.20 «Территория боя».
00.25, 04.55 «Неделя спорта».
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Первый канал

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

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

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Михайло ломоносов». х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «После прочтения сжечь». 
х/ф.

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

08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и знаме-
нитые».
11.00 «6 кадров».
11.30 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «Достопочтенный джентль-
мен». х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «уловки Норбита». х/ф.
01.00 «Да не может быть!» х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.30 «Фирменная история». 
Т/с.
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «бандиты». 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 «Жизненный код»: «Охота на Ка-
занову».
20.00 «Жадность»: «Праздника не бу-
дет».
21.00 «Живая тема». Убийство от ку-
тюр».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Доказательство смерти». 
х/ф.
01.40 «шервудский лес». х/ф.

нтв
05.55 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «братаны». х/ф.
21.35 «Участковый». Т/с.
23.30 «Мент в законе». Т/с.

01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Милан».

Домашний
06.30, 16.05, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Непутёвые дети.
11.30 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с.
15.05 Красота требует!
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». х/ф.
21.30, 06.00 «Звёздные истории». Д/ф.
22.00 «Необходимая жёсткость». 
х/ф.
23.30 «Дамское танго». х/ф.
01.15 «Правильная жена». Т/с.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Людям не нужна 
правда. Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Лаборатория бессмертия». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Красный 
Франкенштейн». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «Кости». 
Т/с.
16.10 «Тайные знаки. Предсказания 
на 30 языках. Эдгар Кейси». Д/ф.
17.05 «Святые. Изгоняющий бесов». 
Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Сталин, Гит-
лер и Гурджиев». Д/ф.
22.00 «чудовище». х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Городские легенды». Лубян-
ка. Территория мистических экспери-
ментов». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 19.55, 01.00, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Двойной переполох». Т/с.

09.05, 19.05 «Тайны советского кино». 
Д/ф.
09.35 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.05 «Присяжный поверен-
ный». Т/с.
11.15 «Я иду искать».
11.35, 05.30 «Как уходили кумиры: 
Юрий Визбор».
12.05 «Современная медицина».
12.35 «борис Годунов». х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: рысь, олень и овца». Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.30, 03.20 «Мегаполис».
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30, 03.50 «Она танцевала одну 
зиму». х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи».
09.15 «Тараканище». М/ф.
09.35 «Не может быть». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.10 Со-
бытия.
11.45 «Альпинист». х/ф.
13.40 «Pro жизнь».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.35 «Хроники московского быта. 
Вечер в ресторане».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.50 «Викинг». Т/с.
21.00 «Бренд Book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «личный номер». х/ф.
00.20 «Положить ребёнка... Закрыть 
крышку...». Фильм из цикла «Линия 
защиты».
01.45 «Вся правда об астрологии». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Приемная мать». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 06.00 «Прогулки с чудовища-
ми». Д/с.
11.45, 13.30 «Группа Zeta -2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».

17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Трудный возраст». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Злая энергия». Т/с.
21.00 «Детективы. Друзья познаются 
в беде». Т/с.
21.30 «След. Темный ангел». Т/с.
22.15 «След. Поединок». Т/с.
23.25 «Ночное происшествие». х/ф.
01.15 «Сломанная подкова». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Настоящая советская девуш-
ка». Д/ф.
13.40 «Коллективное сознание». Д/ф.
14.25 «Герард Меркатор». Д/ф.
14.35 «Мой Эрмитаж».
15.00, 00.50 «Поединок». х/ф.
16.20 «Канди. Буддизм сегодня». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Это что за птица?». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 Писатели нашего детства. 
18.30 «Звезды мировой оперы». Ра-
мон Варгас.
19.40 «Графические образы мира». 
Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта.
21.40 «Тысяча шагов Марка Розовско-
го». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.15 «Игра в бисер».
00.00 К 80-летию со дня рождения 
режиссера. 

россия 2
08.00, 10.10, 05.00 «Все включено».
09.00 «Неделя спорта».
10.00, 12.00, 14.40, 19.15, 01.45, 
04.35 Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». ДНК - досье 
на клетку.
11.40, 14.25, 04.45 Вести.ru.
12.10 «Мишень». х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить.
14.55 Биатлон. Международный тур-
нир. Открытый Кубок России. Спринт. 
Женщины.
16.10 «Обитель зла-2». х/ф.
17.55 Биатлон. Международный тур-
нир. Открытый Кубок России. Спринт. 
Мужчины.
19.30 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Авиация.
20.00 «человек президента-2». х/ф.
21.55 «Хоккей России».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург).
00.45 «Футбол России».

Среда, 4 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 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отрыв». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой жиз-
ни».
00.35 Ночные новости.
00.55 «В контексте».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шаповалов». Т/с.
23.55 «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 «Михайло ломоносов». х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Крайние меры». х/ф.

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

08.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и знаме-
нитые».
11.00, 23.45 «6 кадров».
11.30 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «уловки Норбита». х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «чокнутый профессор». х/ф.
01.00 «Прощай, детка, прощай!» 
х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.55 «Фирменная история». 
Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Жадность»: «Праздника не бу-
дет».
08.30 «Живая тема». Убийство от ку-
тюр».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.50 «Жить будете».
10.10 «шервудский лес». 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 «Жизненный код»: «Хочу быть 
знаменитым!».
20.00 «Специальный проект»: «Лунная 
гонка».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Рекрут». х/ф.
01.45 «Малайские хроники кров-
ных уз». х/ф.

нтв
05.55 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «братаны». х/ф.

21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Мент в законе». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».

Домашний
06.30, 16.10, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Непутёвые дети.
11.30 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с.
15.10 «Звёздные свекрови». Д/ф.
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». х/ф.
21.30, 06.00 «Звёздные истории». Д/ф.
22.00 «Необходимая жёсткость». 
х/ф.
23.30 «Кузнечик». х/ф.
01.15 «Правильная жена». Т/с.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Предсказания 
на 30 языках. Эдгар Кейси». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды». Софри-
но. Плачущая икона». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Сталин, Гит-
лер и Гурджиев». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «Кости». Т/с.
16.10 «Тайные знаки. В конце пути вас 
ждет виселица... Предсказания Ма-
рии Ленорман». Д/ф.
17.05 «Святые. Адмирал Ушаков». 
Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Город мечты 
Иосифа Сталина». Д/ф.
22.00 «Вулкан». х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Вызов на миллион долларов». 
Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05  М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 21.25, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».

08.35 «Двойной переполох». Т/с.
09.05 «Тайны советского кино». Д/ф.
09.35 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.05 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.10, 04.00 «бей первым, Фред-
ди!». х/ф.
14.30 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: барсук». Д/ф.
15.30 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - «Трак-
тор» (Челябинск). В перерывах «Час 
новостей».
21.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
22.30 «Автостандарт».
23.00, 05.40 «Соседи: Игорь Саруха-
нов».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи».
09.10, 11.45 «Счастье по рецеп-
ту». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 Со-
бытия.
13.05 Тайны нашего кино. 
13.40 «Pro жизнь».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.45 «Викинг». Т/с.
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.20 «Прорыв». х/ф.
00.00 «Адреналин». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Школьная история». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
13.30 «Кортик». х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Криминальный 
Пигмалион». Т/с.
20.30 «Детективы. Спасите сына». Т/с.

21.00 «Детективы. Психотренинг». Т/с.
21.30 «След. Мокрое дело». Т/с.
22.15 «След. Подружки». Т/с.
23.25 «три плюс два». х/ф.
01.10 «Свой парень». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Хор Жарова». Д/ф.
13.40, 19.35 «Графические образы 
мира». Д/с.
14.35 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский.
15.00, 00.50 «Дело № 306». х/ф.
16.25 «Тайна руин большого Зимбаб-
ве». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Храбрый заяц». М/ф.
17.05 «Жизнь морских обитателей». 
Д/с.
18.00 Писатели нашего детства. 
18.30 «Звезды мировой оперы». Эли-
на Гаранча.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 «Мир и гармония Леонида Па-
стернака». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.15 Магия кино. 
00.00 80 лет со дня рождения режис-
сера. 

россия 2
08.30, 05.35 «Спортивная наука».
08.55, 15.45 «Футбол России».
10.00, 12.00, 14.40, 22.10, 03.00, 
05.10 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.25, 05.20 Вести.ru.
12.10 «Обитель зла-2». х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Эксперименты». 
14.55 Биатлон. Международный тур-
нир. Открытый Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины.
16.55 Биатлон. Международный тур-
нир. Открытый Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины.
17.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2013 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Италия.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Трактор» (Челябинск).
22.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Шона 
Кокса, Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Хулио Сесара Гонсалеса (Мекси-
ка), Александр Бахтин (Россия) про-
тив Рикардо Кордобы (Панама).
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«В НАЧАЛЕ года вышел 
указ, согласно которому 
военнослужащие больше 
не будут прикомандировы-
ваться к ЦПК для работы 
на невоинских должностях. 
Часть военнослужащих бу-
дет увольняться и возвра-
щаться работать к нам в 
качестве гражданских спе-
циалистов, часть, может 
быть, решит служить даль-
ше, но уже в другом месте, 
а не в Звёздном городке. 
Принятие такого решения 
приведёт к тому, что мы 
какую-то часть специали-
стов потеряем. Кто-то из 
них может быть очень кри-
тичен для работы центра, 
поэтому мы будем пред-
принимать все возможные 
шаги, чтобы эти специали-
сты остались у нас рабо-
тать», – сказал Крикалёв.

Он напомнил, сообща-
ет «Интерфакс», что когда 
ЦПК передавался из веде-
ния Минобороны в Роскос-
мос, ему было разрешено 
оставить служить на нево-
инских должностях не бо-
лее 200 военнослужащих.

«Было понятно, что это 
временная мера, чтобы не 
было резкого оттока ка-
дров. С того момента чис-
ло военнослужащих в ЦПК 

уменьшилось примерно на 
30 человек. Они нашли дру-
гую работу», – рассказал 
Крикалёв.

По его словам, с военной 
службой нелегко расстаться 
тем, кто стоит в очереди на 
получение квартиры от Мин-
обороны, кто ждёт дополни-
тельных прибавок к военной 
пенсии за сроки службы, да и 
уровень зарплаты у военно-
служащих выше, чем у граж-
данского персонала. «Мы 
выходим в Минфин с пред-
ложением поднять зарплату 
гражданским специалистам, 
чтобы они получали пример-
но соизмеримую с военно-
служащими зарплату», – ска-
зал Крикалёв.

«Для космонавтов-воен-
нослужащих вопрос пенсии 
менее критичен, посколь-
ку у них она рассчитывается 

по-другому, но, видимо, им 
тоже придётся переходить 
на «гражданку». Многие так 
уже сделали. Падалка, Ма-
ленченко уже готовятся к по-
лёту как гражданские космо-
навты. Остальным, наверное, 
тоже придётся эту процедуру 
проходить», – сказал началь-
ник ЦПК.

Он надеется, что космо-
навты-военнослужащие не 
покинут отряд космонавтов, 
когда перед ними встанет 
выбор: полёт в космос или 
продолжение военной служ-
бы. «Диалектически можно 
представить, что кто-то из 
космонавтов поменяет рабо-
ту, чтобы и дальше служить в 
армии, но для подавляющего 
большинства намного важ-
нее будет возможность по-
лететь в космос», – подчер-
кнул С. Крикалёв.

МИНИСТРЫ утвердили 
поправки без дебатов. К 
маю нынешнего года зако-
нопроект сможет поступить 
в сейм. Предложение Ми-
нистерства благосостояния 
нашло поддержку у Латвий-
ской конфедерации рабо-
тодателей, но, что неуди-
вительно, было встречено 
в штыки.

Запланированная властя-
ми реформа коснётся лю-
дей, родившихся в пери-
од с 1952 по 1957 год, то 
есть порядка 50 тысяч че-
ловек. Согласно поправ-
кам, 1 января 2014 и 2015 
годов пенсионный возраст 
увеличится на три месяца, 
а с 2016-го ежегодно будет 
прирастать ещё на полгода, 
пока не достигнет 65 лет.

Кроме того, будет повы-

шен и возраст досрочного 
выхода на пенсию – в 2014 
и 2015 годах он также будет 
увеличен на три месяца, а 
с 2016 до 2020 года будет 
повышаться на полгода, 
пока не достигнет 63-лет-
него возраста. Предполага-
ется также установить пра-
во требовать досрочного 
выхода на пенсию без вре-
менного ограничения.

Министерство также на-
мерено увеличить мини-
мальный страховой стаж, 
определив, что с 2014 года 
он будет повышен с 10 до 
15 лет, а с 2020 – до 20 лет. 
Ранее правительство пла-
нировало начать изменения 
с 2016 года.

Сейчас жители Латвии 
уходят на пенсию в 62 года.

ИА «Регнум».

От источника из ЦПК ста-
ло известно, что свыше 200 
военнослужащих из штата 
Центра подготовки космо-
навтов могут быть отправ-
лены в запас или переве-
дены в другие воинские 
подразделения.

«ЦПК может лишиться 
инструкторов, лётчиков и 
техников, обслуживающих 
авиацию центра. Увольне-
ние грозит космонавтам, 
носящим погоны», – счита-
ет источник.

По сообщениям 
информагентств.

К АК сообщили все прогубер-
наторские СМИ, открытие 
Центра изучения Граждан-

ской войны – первый крупный про-
ект Омской области в рамках объ-
явленного президентом Дмитрием 
Медведевым Года российской исто-
рии. Его уникальность заключается 
в том, что он разместился в распо-
ложенном на берегу Иртыша быв-
шем особняке купца Батюшкина. 
С декабря 1918 года и по ноябрь 
1919-го здесь размещалась личная 
резиденция Верховного правителя 
России адмирала Колчака. По рас-
поряжению губернатора Леонида 
Полежаева дом Батюшкина на Ир-
тышской набережной был отрестав-
рирован в сжатые сроки и с макси-
мальной исторической точностью.

Рассказывает гид-руководитель 
нового архивно-музейного ком-
плекса Галина бородина:

– В парадном вестибюле пред-
ставлена история особняка куп-
ца Батюшкина. Операционный 
зал оборудован электронными 
терминалами и персональными 
компьютерами. Посетители смо-
гут ознакомиться с базами дан-
ных Исторического архива Ом-
ской области – одного из самых 
богатых в стране хранилищ доку-
ментов, фотографий, книг, газет, 
журналов и других артефактов 
того периода, посетить интернет-
сайты «Белый Омск», «Сибирское 
казачье войско».

В зале «Гражданская война и бе-
лый Омск» можно ознакомиться с 
материалами о деятельности кол-
чаковского правительства, сибир-
ского казачества, о белочехах и со-
юзных войсках в Омске, переезде 
правительства в Иркутск, выдаче 
адмирала Колчака Политцентру.

Отдельный зал 
посвящен «поляр-
ному» и «морскому» 
периодам деятель-
ности А.В. Колча-
ка. Центральный зал 
экспозиции – мемо-
риальный кабинет 
Верховного прави-
теля России. В нем 
воссоздана обста-
новка времени, когда особняк Ба-
тюшкина был резиденцией Колча-
ка. Кресло в кабинет А.В. Колчака 
передали из академии транспорта, 
восковую фигуру Верховного пра-
вителя (на снимке) – из Омского го-
сударственного историко-краевед-
ческого музея. Оснащенный самым 
современным демонстрационным 
оборудованием конференц-зал по-
зволит проводить в центре кон-
ференции, семинары различно-
го уровня. Специалистами центра 
разработан цикл лекций и школь-
ных уроков по различной тематике.

Гражданская война, вспыхнув-
шая после победы Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, когда свергнутые экс-
плуататорские классы выступили 
против власти трудящихся, под-
держанные прямой военной интер-
венцией капиталистических стран, 
расколола Россию на два противо-
борствующих лагеря – на белых и 
красных. Вот такая политграмота... 

Но за этой политграмотой – море 
крови и страданий, террор, сотни 
тысяч загубленных судеб, роковые 
решения с обеих сторон. Трагедия 
народа и страны в годы Граждан-
ской войны – эта незаживающая 
рана и спустя десятилетия оце-
нивается неоднозначно: на чьей 
стороне была правда и справед-
ливость? Вот и после предатель-
ского развала Советского Сою-
за новая власть всеми правдами и 
неправдами стремится переписать 
историю, связанную с события-
ми Гражданской войны. Искажая 
или замалчивая, а то и оплевывая 
подлинные исторические собы-
тия того времени. Так вот в Цен-
тре изучения Гражданской войны 
есть и белый Омск, и подробное 
жизнеописание Верховного пра-
вителя России адмирала Колчака. 
Как будто и не было вовсе в белом 
Омске большевистского подполья, 
партизанских отрядов крестьян в 
уездах, восстания омских рабочих 

против колчаковщины, расстрелов 
в Загородной роще, боев за осво-
бождение Омска, да и всей Сиби-
ри и Дальнего Востока от белоче-
хов и интервентов.

Вот почему у многих посетите-
лей бывшего дома купца Батюш-
кина вызывает недоумение такая 
искаженно-однобокая интерпре-
тация трагических событий Граж-
данской войны. И как, скажите, 
после этого верить губернатору 
Леониду Полежаеву, который за-
явил на открытии «единственно-
го в России Центра истории Граж-
данской войны» следующее: «Нам 
должна быть дорога наша исто-
рия, и она должна быть полной. 
Независимо от идеологии, раз-
ности мнений о событиях Граж-
данской войны, нужно быть спра-
ведливым и объективным ко всем 
сторонам, участвовавшим в ней. 
Это наша история, наша трагедия, 
наша русская Вандея. Нельзя, что-
бы этот пласт истории, очень важ-
ный для нашего города и области, 
был закрыт или доступен лишь уз-
кому кругу лиц – историкам, архи-
текторам. Исследователи должны 
получить возможность сохранять 
артефакты, доказательства, кото-
рые нужно донести до молодого 
поколения. Вот такой просвещен-
ский смысл мы вкладываем в этот 
музейный комплекс».

Ну не верю я после этого в ис-
кренность главы региона и госу-
дарственного человека, которого 
преподносят нам в прогубернатор-
ских СМИ как большого любителя 
и знатока российской истории. Так 
объективной и беспристрастной 
оценки трагических событий Граж-
данской войны не достичь. Хоть и 
пробовала новая власть в лихоле-
тье девяностых переименовать 7 
Ноября, когда свершилась Великая 
Октябрьская социалистическая ре-
волюция, в День согласия и прими-
рения...

Валерий КуНИЦыН.
Фото автора.

латвия: пенсионный возраст 
будет повышен

латвийское правительство одобрило постепен-
ное повышение пенсионного возраста с 2014 года, 
как это предусматривают подготовленные Мини-
стерством благосостояния поправки к так назы-
ваемой концепции долгосрочной стабильности 
системы социального страхования. Изменения за-
трагивают интересы около 50 тысяч человек.

с КОсМОНАВТИКИ  
сРыВАюТ ПОГОНы
указ, согласно которому Центр подготовки космонав-

тов (ЦПК) исключается из списка организаций, в кото-
рых предусмотрена военная служба, грозит ему поте-
рей совершенно необходимых военных специалистов, 
заявил журналистам начальник ЦПК Сергей КРИКАлЁВ.

По поводу одного «крупного проекта»

хотите сфотографироваться 
Приходите в открытый с большой помпой «единственный в России 

Центр изучения истории Гражданской войны». А точнее, по представлен-
ным на обозрение почтенной публики экспонатам – музей Верховного 
правителя России адмирала Колчака. Ну а после бесплатной экскурсии 
по музею и белому Омску времен третьей столицы России в самый раз 
отправиться в элитный ресторан «Колчакъ», расположенный неподалеку, 
чтобы подкрепиться и, насытившись, переварить увиденное.

с... Колчаком?

От РеДАКЦИИ:
Областные власти, создав этот центр, сде-

лали, как им кажется, очень мудрый ход. Дол-
гое время носились апологеты губернатор-
ской политики и представители общества 
«коренных омичей» с идеей создания музея 
Колчака и открытия ему памятника. Но музей 
– это было бы слишком: ведь еще живы по-
томки тех, кто был расстрелян и зверски за-
мучен колчаковцами. Воспоминания сибиря-
ков еще не успели стать пыльной историей.

И вот появился «единственный в России 
Центр изучения истории Гражданской во-

йны» как составная часть казенного учреж-
дения Омской области «Исторический архив 
Омской области». Как заявлено при откры-
тии, «Центр призван объединить историков, 
краеведов, архивистов для более глубокого 
изучения и освещения событий той эпохи». 
При всей кажущейся объективности – в архи-
ве якобы можно будет изучить все документы 
колчаковского периода, пока в нем больше 
документов, рассказывающих о Колчаке-ис-
следователе, Колчаке-моряке, Колчаке-не-
винно убиенном, так как он был очень-очень 
болен и не знал о расправах с восставшими 

22 декабря омскими рабочими, когда были 
уничтожены полторы тысячи человек.

Где же свидетельства о том, как колчаковцы 
начали после переворота арестовывать и унич-
тожать свергнутых ими эсеров, как на Урале и 
в Сибири шли массовые аресты и в сибирских 
концлагерях уже к концу 1918 года оказались 
914 тысяч заключенных. В Кустанае, на Алтае, 
в Перми, Енисейской губернии колчаковские 
каратели расстреливали стариков, женщин, 
подростков, дотла сжигали деревни.

Где свидетельства о том, что Колчак был на-
стоящим диктатором, и его порядок, экономи-

ческая политика, направленная на восстанов-
ление прежних порядков, привели к тому, что 
население обратилось против него? Правле-
ние Колчака привело к возникновению в его 
тылу массового партизанского движения, да 
такой мощности, что ни Антанта, ни золотой 
запас не спасли Верховного правителя. Тем 
более нет таких свидетельств – ни докумен-
тов, ни фотографий – в музейных залах, вос-
хваляющих Колчака. А летом омичам обещают 
еще и памятник Верховному во дворе это-
го центра поставить, видимо, чтобы доказать, 
что колчаковцы были белыми и пушистыми.
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почта «красного пути»
творчество 
читателей

добро и зло
Выписываю газету «Красный 

Путь», и вот захотелось поде-
литься с ее читателями своими 
мыслями.

Как-то, читая статью об энер-
гоинформационном программи-
ровании, я обратила внимание, 
что автор то и дело ссылается 
на учёных-физиков и, в частно-
сти, на В.И. Вернадского. Ока-
зывается, ещё в начале про-
шлого века академик в своих 
исследованиях био- и ноосфер 
пришёл к выводу, что одной из 
самых могущественных энергий 
на Земле является человеческая 
мысль. Он писал: «Всё челове-
чество, вместе взятое, состав-
ляет ничтожную массу вещества 
планеты. Становится очевид-
ным, что мощь его связана не с 
материей, но с его мозгом, его 
разумом и направляемым этим 
разумом трудом. Коллективное 
человеческое мышление факти-
чески становится самой мощной 
геологической силой современ-
ного мира, с которой необходи-
мо считаться. Отсюда видно, что 
ключевым моментом ноосферы 
является человеческая мысль, 
которая и создаёт определён-
ные планы этой сферы. Как же 
должна быть велика ответствен-
ность каждого из нас за свои 
мысли, если мы можем насы-
щать эти сферы добром и злом, 
творчеством и разрушением, 
светом и тьмой?!». 

Вот и подумалось мне, что 
стихотворный наказ депутату (а 
ведь ритмам подчинено всё во 
Вселенной) тоже может быть 
услышан. Да если ещё и будет 
многократно прочтён и усилен.

НАКАЗ ДеПутАту
Избранник народа. 

Как гордо звучит!
Поверенный! Избранный нами.
В надёжные руки от дома ключи
Вручаются вам со словами:

«Доверия статус – превыше всего.
Он Воинам Света даётся.
Единый наш дом – берегите его!
Пусть всем в нём уютно живётся!»

Мы верим в избранников 
и говорим:

«Российскую мощь возвращайте!
Все кризисы эти гуртом победим.
Дерзайте, родные, дерзайте!»

И слава России – не просто слова,
А главный экзамен на прочность!
Мы – самая светлая в мире страна,
И не за горами уж те времена,
Когда, богатырскою силой полна,
Поднимется! Знаем мы точно!

  

«НОВый РуССКИй»
Он – «новый русский»,
с напускной бравадой,
Отягощённый 
цепью золотой.
Стоял над бабушкой 
расплывшейся громадой,
В помятых шортах,
лысый и «крутой».
– Па-а-чём редиска, 
божий одуванчик? –
Скривил верзила губы
и икнул.
Крест во всю грудь,

 на босы ноги – сланцы.
Он пачку денег 
между пальцев гнул.
А «одуванчик» 
глазом не моргнула:
– Пучок редиски стоит 
СТО рублей!
Но не продам! –

 и взглядом резанула:
– Пошёл отседа,
сраный богатей!
– Ты чё, старуха, 
борзая в натуре…
Да я тебя… –
и сипло зашептал.
И вдруг умолк.
Он в этой «старой дуре»
Подругу 
своей бабушки узнал.

людмила ГеНеРАлОВА.

не тот, за кого 
себя Выдает 

Лукавит Путин, когда говорит, 
что заботится и работает для на-
шего народа. Идут годы – стано-
вится все хуже. Безработица и 
бездушные реформы губят на-
род, запасы от СССР давно за-
кончились, а от власти ника-
кого проку. Зато олигархов он 
хорошо поддерживал. Олигар-
хов стало больше. 

«Красный Путь» уже писал, что 
Путин не тот человек, за которо-
го себя выдает. Западные журна-
листы пишут: «В компаниях, при-
надлежащих клану, голос Путина 
является решающим как в ад-
министративных, так и в финан-
совых вопросах… Отсюда и же-
лание сохранить контроль над 
своей финансовой империей, 
это и стало причиной баллотиро-
вания на президентский пост!».

Поэтому Путин и не шел на 
предвыборные дебаты. Вот так: 
многие доведены до отчаяния 
обворовыванием и жадностью 
толстосумов, а он, Путин, как бы 
тут и ни при чем.

Слишком много у него «оши-
бок»!

П. лель.

Ежедневно мы слышим от власть 
имущих – «надо, надо, надо», че-
рез минуту – «будет, будет, будет». 
Будут, мол, и детсады, и жилье, и 
«заморозка» платы за услуги ЖКХ, 
и т.д., и т.п. Все это напоминает 
уловку Хаджи Насреддина, обещав-
шего за мешок золота научить осла 
читать.

Золото «они» уже получили. Мало?
Все обещания, начиная с пере-

носа части бесконечных январских 
праздников (установленных для от-
дыха элиты за границей) на май-
ские, возвращение выборов губер-
наторов и прочее, сыпятся как из 
рога изобилия. Где же раньше был 
Путин, ведь два срока подряд был 
президентом?! Да и не в сторонке 
был, когда посадил на место пре-
зидента дублера, занимавшегося 
шутовско-показушной деятельно-
стью – переменой часовых поясов, 
отменой летнего времени (лишив-
ших дальневосточных детишек по-
слеобеденных прогулок), переиме-

нованием милиции в ненавистную 
нашим народам полицию (название 
раздражает даже самих милици-
онеров)… И больше ничего не за-
помнилось. Да, вот еще – срок пре-
зидентства для Путина увеличили.

Приемлема и обеспеченна жизнь 
лишь москвичей. Площадь Москвы, 
непомерно разбухшей от бюрокра-
тических игрищ и бесконечных так 
называемых «институтов» политоло-
гов, экспертов, сити-менеджеров, 
экстрасенсов, имиджмейкеров и 
примкнувших к ним преступных кла-
нов, уже планируют увеличить в 1,5 
раза, проложить многокилометро-
вые ветки метро, понастроить мно-
жество новых офисов и переселить 
туда непомерно разбухшую армию 
чинуш. А вот омское метро… Аэро-
порт в Федоровке… Писать не хо-
чется. Несчастные подземные пе-
реходы, так необходимые Омску и у 
«Голубого огонька», и на ул. Лукаше-
вича, и в других опасных местах, – 
даже не начинают строиться.

Не может нынешняя власть спра-
виться с глубокими проблемами, ко-
торые она же и породила. Это и ди-
кая коррупция, и позорная нищета, 
и откровенно воровское ЖКХ. И на-
циональная рознь (одним из ее но-
вых запалов явится, на мой взгляд, 
ввод в школьную программу религи-
озной дисциплины), и резкий упадок 
грамотности народа, и засилье зару-
бежных и отечественных (позор!) де-
бил-шоу, разрушающих отечествен-
ную культуру… Продолжать можно до 
бесконечности, но не хочется. Слиш-
ком все грустно. Что ни возьми – одни 
проблемы и проблемищи! Поэтому-
то и сыпятся бесконечные обещания, 
которым не суждено сбыться. 

Льются заманчивые речи, сы-
пятся обещания, как из мешка. А 
мешок-то дырявый. Да и сыпется 
из него просто песок, который лег-
ко можно выбросить на свалку. На 
свалку истории.

Владимир ПОНОМАРеНКО.
г. Омск.

Я из пятого поколения желез-
нодорожников. Два поколения 
нашей династии Кирьянко – пу-
тейцы. А потом – энергетики, свя-
зисты, локомотивщики, станци-
онники… Путеец остался только 
один, мой троюродный племян-
ник Кирьянко Роман Николаевич, 
дорожный мастер. В 2011 году в 
профессиональном конкурсе за-
нял второе место.

Так случилось, что вместе с 
детьми и внуками я уже в пен-
сионном возрасте переехала в 
Омск. Одолевают болезни. Руко-
водство дороги дало добро на об-
мен квартиры, Омское отделение 
предоставило мне в новом доме 
квартиру.

Ценили нас!
Железнодорожники трудились 

на славу. Помогали строить го-
рода, осваивать целинные зем-
ли, участвовали в помощи сель-
скому хозяйству. А какой тяжелой 
работа железнодорожника была... 
Сейчас все делает техника, а мы 
вручную копали траншеи, вели 
борьбу со снегом.

Железная дорога – это еще и 
объект особо повышенной опас-
ности, поэтому охране нашего 
здоровья всегда уделялось при-
стальное внимание. А ушел на 

пенсию – тоже не 
забывали.

А что теперь? 
Железная доро-
га всю аппаратуру 
новейшую приоб-
рела, а с нас берут 
деньги и посылают 
на УЗИ и операции 
в платные клиники. 
В городской кли-
нике № 3 за каж-
дый укол по 50 рублей платила.

Потеряла слух. Врачи говорят: 
это профессиональная болезнь. 
Сергей Васильевич Волков, сур-
долог, сказал, что мне не поло-
жен бесплатно слуховой аппарат. 
Но я инвалид второй группы! А он: 
«Вы же не по слуху пошли на инва-
лидность». Надо было видеть в тот 
момент его лицо: ну точно соот-
ветствует его фамилии. Купила ап-
парат за свой счет, 10700 рублей 
отдала, но председатель инвалид-
ного общества Ленинского окру-
га Н.А. Гончарова посоветовал на-
писать заявление на материальную 
помощь в общество «Родник» Ле-
нинского округа. Мне выделили 
пять тысяч. Радостно на душе от 
того внимания, какое уделяют нам, 
инвалидам, девушки из кабинетов 
13, 15 ,16.

В декабре позвонили из фили-
ала Сурдоцентра, чтобы я оформ-
лялась на получение бесплатного 
слухового аппарата. Т.А. Понята-
ева, заместитель главного врача 
клиники № 10, что на Московке-2, 
направила меня в регистратуру, в 
окно № 3: «Вот вам направление, 
проходите комиссию». Старшая 
медсестра регистратуры Любовь 
Александровна Лихатская выпи-
сала направление. Но я не все по-
няла, что она мне сказала, и по-
просила повторить. Она молчит. 
Я объясняю, что не слышу, а она 
громко прокричала: «Это ваши 
проблемы». Я ушла со слезами.

т. ПАНКОВА,
почетный ветеран Западно-

Сибирской железной дороги, 
участник объединения 

сирот войны.

Крылатая пехота – так называли 
нас. И это действительно так. Ле-
тим этак минут 20-30, потом учеб-
ная «война» двое-трое суток. Вряд 
ли кто поверит, что зимой на лыжах 
в походе можно идти-спать и даже 
видеть сон. Амурская область – там 
морозы доходили до 50. А мы в тай-
ге или в сопках «воюем». Порой в 
«обороне» даже костров не разре-
шали разводить, и что характерно 
– не только пневмонии, даже на-
сморка ни у кого не было. Правда, 
и обмундирование всегда соответ-
ствовало сезону, и кормили нас не 
собачьими консервами: сами ходи-
ли в наряд на кухню и видели, что 
закладывают в котлы. Об офице-
рах и говорить нечего: престижная 
была профессия – по выходе в за-
пас они могли выбирать любой го-
род для проживания. И это было 
через 20 лет после войны. А что 
сделали сейчас с Вооруженными 
силами и со всей страной?! Кстати, 
первое десантирование в танкетке 
совершил командир 217-го полка 
майор Маргелов, сын командующе-
го ВДВ генерала Маргелова. Хоро-
шо про такой случай сказал К. Си-
монов:

Так вот, как отец, раз вышло
На жизнь и смерть воевать,
Отцовский мой долг и право

Сыном своим рисковать,
Раньше других я должен
Сына вперед посылать.
Парашют, как его тщательно ни 

укладывай, может отказать. На-
пример, при отделении от самоле-
та перехлестнет стропой купол – и 
груз засвистит вниз. Так что коман-
дующему ВДВ Маргелову далось 
это наверняка не просто.

А вот нынешний командующий 
ВДВ Шаманов не рискует – два его 
сына и зять занимаются бизнесом, 
и когда на них «наехала» налоговая 
инспекция, отец послал отделение 
десантников спасать своих близких.

И кто командует вами, гвардей-
цы-десантники? Министр обороны 
Сердюков, не смыслящий в ратном 
труде? Поздравлял моряков по бу-
мажке. Позор!

Кто загнал Россию в пропасть? 
Ответ основной массе людей ясен. 
Неужели, воины, вы равняетесь на 
таких офицеров, как некий полков-
ник Вадим Ильин? Уж больно здо-
рово с экрана он расхваливал Пу-
тина. 

И все-таки мне кажется, что ос-
новная масса офицеров и генера-
лов по-прежнему, не кривя душой, 
может сказать: «Честь имею!».

Виктор НОВИКОВ,
ветеран труда.

В одном из номеров газеты «Ом-
ское время» я прочитал, что 217-й 
полк, в котором я служил, участво-
вал в учениях в братской Белорус-
сии. Господи, более 40 лет тому 
назад я служил как раз в этом 
Свирском орденов Суворова и Ку-
тузова Краснознаменном гвардей-
ском воздушно-десантном полку! 
Прошло столько лет, но нахлынув-
шие воспоминания вернули меня к 
тому времени.

По мнению командиров, служил я 
неплохо. Стоял в карауле, охраняя 
святыню полка – Боевое Красное 
знамя. Возле него был сфотогра-
фирован. Служили мы три года, на 
первом году с земляком первыми 
поехали в краткосрочный отпуск. 

А взяться за перо меня вынуди-
ла нынешняя оголтелая травля Бе-
лоруссии. Но те, кто бывает в Бело-
руссии, говорят: нам бы так жить! 
Вынудило, конечно, и нынешнее 
положение в наших Вооруженных 
силах. Раньше нас готовили вое-
вать в тылу врага, и как готовили! 
В начале службы мы думали, что 
над нами издеваются: зачем та-
кая муштра? И только месяцы спу-
стя пришло осознание, что такой и 
должна быть военная служба. Это 
закалка, сохранившаяся до глубо-
кой старости. 

Обещают, а что им остаётся?

ТАКИе РАзНые…

217-й, историю нашу помнишь?

ТАНец для 
КАРлОсА

Правительственная «Россий-
ская газета» сравнительно не-
давно напечатала фото со сле-
дующим названием к нему 
– «Роберто и лезгинка. Знаме-
нитого футболиста научили да-
гестанским танцам». Текст такой: 
«После напряжённых спортивных 
тренировок футболисты «Анжи» 
теперь будут брать уроки танцев. 
Первый мастер-класс прошел в 
Австрии, где находится на сбо-
рах дагестанский клуб, заслужен-
ный артист Дагестана Мухамед-
нур Султанов учил спортсменов 
танцевать лезгинку – особое вни-
мание, естественно, было уделе-
но капитану команды бразильцу 
Роберто Карлосу».

Интересно, сколько миллио-
нов долларов платят этому «да-
гестанскому» бразильцу власти 
бедствующей закавказской ре-
спублики, находящейся на до-
тации? И он, конечно, не един-
ственный иностранец-варяг в 
составе «Анжи»!

Дорогое удовольствие – про-
фессиональный спорт, особенно 
на Кавказе с его широкой расто-
чительностью.

Э. тАКеллО.
омич.
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на грани банкротства – 
170 предприятий опк

Согласно данным Федераль-
ной налоговой службы, более 
170 стратегических предпри-
ятий и организаций оборон-
но-промышленного комплекса 
(ОПК) имеют признаки бан-
кротства, сообщил источник в 
аппарате Совета Федерации.

«В состав ОПК входят стратеги-
ческие предприятия, на которые 
распространяются нормы закона 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)». Сейчас в отношении 44 из 
них возбуждены процедуры бан-
кротства, а в отношении 150 – вы-
несены постановления налоговых 
органов о взыскании задолжен-
ности за счет их имущества», – 
сказал источник «Интерфакса». 
Он подчеркнул, что, по материа-
лам ФНС, поступившим в Совет 
Федерации, 170 стратегических 
предприятий имеют призна-
ки банкротства. «У многих пред-
приятий задолженность возникла 
из-за задержки Министерством 
обороны России перечисления 
средств по гособоронзаказу», – 
уточнил источник. 

россия и белоруссия  
подпишут  

два контракта по аЭс
До конца марта Россия и 

белоруссия подпишут два 
контракта о поставке обору-
дования и о подготовке к воз-
ведению АЭС, строительство 
начнется в апреле.

«Проекты контрактов проходят 
необходимые правки, и в ближай-
шую неделю, максимум до конца 
месяца, контракты будут подпи-
саны», – отметил глава инжини-
ринговой компании «Атомэнерго-
проект» (НИАЭП) В. Лимаренко.

Первый контракт на постав-
ку основного технологическо-
го оборудования является од-
ним из основных документов 
для начала работы. Второй кон-
тракт, по словам главы НИАЭП, 
предусматривает проведение 
инжиниринговых работ и непо-
средственно подготовку к возве-
дению белорусской АЭС.

«В апреле начнутся непосред-
ственно строительные работы на 
площадке Белорусской АЭС. Мы 
препятствий не видим», – доба-
вил Лимаренко.

территория анархии
Около половины госзакупок 

на сумму более миллиарда ру-
блей в России проводятся с на-
рушениями законодательства. 
Об этом свидетельствует иссле-
дование Национальной ассоциа-
ции институтов закупок (НАИЗ). 
Общий объём изученных «сверх-
дорогих» госконтрактов составил 
153 млрд рублей, из них на со-
стоявшиеся торги пришлось 88,1 
млрд рублей, а на ещё не завер-
шённые закупки – 64,9 млрд ру-
блей. Эксперты подсчитали, что 
48% по количеству и 58% по сум-
ме закупок на миллиард и более 
осуществлялось с нарушениями 
правил конкуренции. Мониторинг 
государственных контрактов мо-
гут вести сами госзаказчики, 
прокуратура и другие правоохра-
нительные органы, но фактиче-
ски за ними никто не следит.

себя не забывают
Вознаграждение руководства 

Роснефти, включая заработ-
ную плату, по итогам 2011 года 
составило 3,2 млрд рублей. По 
сравнению с 2010-м, когда сум-
ма вознаграждения составляла 
1,7 млрд рублей, этот показатель 
вырос в 1,9 раза. В руководство 
Роснефти входят президент, ви-
це-президенты, члены совета ди-
ректоров, члены правления, ре-
визионной комиссии, директора 
департаментов и руководители 
самостоятельных подразделе-
ний, а также «иные должностные 
лица, наделённые специальны-
ми полномочиями». Главным ак-
ционером Роснефти (владеет 
76,16% ценных бумаг) является 
государственный Роснефтегаз.

С еМьДеСЯт лет назад, в 
1942 году, на Омском шин-
ном заводе была собра-

на первая автопокрышка для ле-
гендарной «полуторки». Эту дату 
и принято считать днем рождения 
предприятия. Однако прогуберна-
торские СМИ, словно воды в рот 
набрав, эту знаменательную веху в 
истории первенца омской нефтехи-
мии обошли молчанием. Почему? 
Да всё потому же, о чем уже было 
сказано выше. Воистину, снявши 
голову, по волосам не плачут.

Мне повезло: я стал шинником, 
а точнее, литературным сотруд-
ником заводской многотиражной 
газеты в 1970 году, сразу после 
службы в армии. И был не только 
свидетелем, но и непосредствен-
ным участником многих важных со-
бытий в жизни уже тогда прослав-
ленного не только в городе, но и 
в стране предприятия, генераль-
ным директором которого на про-
тяжении тридцати лет был Герой 
Социалистического Труда, а позже 
Почетный гражданин города Ом-
ска и Омской области Петр Васи-
льевич Будеркин. Это его команда 
профессионалов-единомышленни-
ков стала пионером многих добрых 
и громких дел. Именно он, Будер-
кин, был инициатором разработки 
и принятия первого и последующих 
пятилетних планов социального 
развития предприятия. Именно его 
дальновидность, помноженная на 
решительный и волевой характер, 
высокий авторитет в городе, об-
ласти и правительстве позволили 
укоренить на многие годы твердое 
правило: все средства, заработан-
ные коллективом предприятия, на-
правлять на строительство нового 
жилья и объектов соцкультбыта, на 
создание условий, которые прежде 
всего обеспечивают благополучие 
рабочего человека.

В истории Омского шинного за-
вода четко прослеживается три 
этапа: первый – с 1942 по 1964 гг. 
– период становления и развития 
в военные и послевоенные годы; 
второй – с 1964 по 1993 гг. – вре-
мя расширения производства, до-
стижения высоких экономических 
показателей и развития социаль-
ной сферы; третий – с 1993 года и 
по настоящее время – самый дра-
матичный и сложный, связанный с 
приватизацией и переходом на ры-
ночную экономику, утратой многих 
социальных завоеваний шинников. 

Особенно впечатляют успехи ко-
манды Будеркина в решении на 
предприятии жилищной проблемы. 
В 70-80 годы высокими темпами 
велось широкомасштабное строи-
тельство новых жилых домов хозяй-

ственным способом. 
Так возникли целые 
жилые микрорайо-
ны шинников – «40 
лет Октября», «Ком-
сомольский», «20 лет 
РККА» – со всей не-
обходимой для пол-
ноценной жизни ин-
фраструктурой: это 
и новые школы, ма-
газины, комбинаты 
бытового обслужи-
вания, музыкальные 
школы, детские ком-
бинаты. Тенистые ал-
леи зеленой рощи 
– прекрасное место 
для отдыха после не-
легкой рабочей сме-
ны. Если бы не ли-
холетье девяностых, 
как признается быв-
ший председатель 
профкома ОАО «Ом-
скшина» Иван Нико-
лаевич Мягков, ко-
торый бессменно 
возглавлял профком 
почти тридцать лет, «мы бы в те-
чение трех-четырех лет ликвиди-
ровали на предприятии очередь 
на жилье, то есть обеспечили всех 
шинников благоустроенными квар-
тирами». Вашими бы устами да мед 
пить... Увы и ах, в настоящее время 
новые хозяева предприятия полно-
стью прекратили строительство жи-
лья и, как непрофильную деятель-
ность, отказались содержать все 
объекты соцкультбыта, принадле-
жащие ранее трудовому коллекти-
ву. Среди них – санаторий-профи-
лакторий «Мечта», расположенный 
в великолепном парке на берегу 
Иртыша, где ежегодно в трех кор-
пусах отдыхали и поправляли здо-
ровье 1500-2000 человек. А его 
собственный целебный минераль-
ный источник до сих пор пользует-
ся большой популярностью у оми-
чей. Вот уже несколько лет висит 
амбарный замок на воротах спор-
тивно-оздоровительного лагеря 
«Буревестник», старейшего пио-
нерского лагеря, расположенного 
в Чернолучье в прекрасном веко-
вом сосновом бору. Пустуют и вет-
шают его корпуса без ребятишек, 
неслышно под его сенью их весе-
лого разноголосья. Как дамоклов 
меч, висит над этой детской здрав-
ницей, в которой за 50 лет ее суще-
ствования отдохнуло около 50 000 
ребятишек, детей шинников, впол-
не реальная угроза быть проданной 
с молотка... по «остаточной стои-
мости». 

Лишились омские шинники и еще 
одного объекта соцкультбыта – 

базы отдыха «Зеленая роща», рас-
положенной в Саргатском районе, в 
тихом живописном месте на берегу 
озера Лопушное. На ее территории 
площадью 23 гектара располага-
лись более 60 уютных коттеджей с 
комнатами на 2, 3, 4 человека, сто-
ловая, спортивные площадки, дет-
ский городок, лодочная станция. 
Здесь было настоящее раздолье 
для общения с природой и актив-
ного отдыха, особенно для гриб-
ников и ягодников, любителей ры-
балки. Не стало у большого отряда 
заводских охотников и своей охот-
ничьей базы в одном из приписных 
угодий в том же Саргатском районе 
– у нее теперь другой, более состо-
ятельный хозяин.

Незавидная судьба и у одного 
из лучших в городе дворцов куль-
туры, которому шинники решили 
присвоить имя Петра Будеркина. С 
его именем они связывают самые 
лучшие годы своей жизни и рабо-
ты на предприятии, которое стало 
для них, без преувеличения, вто-
рым домом. Многие помещения 
Дворца культуры сданы в аренду, 
на самоокупаемость перешли, и 
потому перестали быть доступны-
ми юным дарованиям большинство 
творческих кружков. Многие услу-
ги медсанчасти шинников, которая 
прекрасно оборудована всем необ-
ходимым для лечения и где работа-
ет высококвалифицированный пер-
сонал, стали платными. 

И это не все утраченные за годы 
рыночных реформ социальные за-
воевания шинников. По существу, 

сегодня человек труда остался 
один на один со своими бытовы-
ми проблемами. Раньше же реше-
ние многих из них брал на себя 
работодатель в лице администра-
ции и профсоюзный комитет. Меж-
ду администрацией и работниками 
предприятия заключался коллек-
тивный договор, выполнение кото-
рого строго контролировалось. Со-
циальные гарантии при нынешней 
власти стали пустым звуком. Они 
лишь декларируются: желаемое 
выдается за действительное. А все 
акции протеста трудящихся, отста-
ивающих своё право на достойную 
жизнь, остаются гласом вопиюще-
го в пустыне. 

Омский шинный завод, ПО «Ом-
скшина», ОАО «Омскшина», ОАО 
«Омскшина» и СП «Матадор-Ом-
скшина» и, наконец, в настоящее 
время, – ОАО «Омскшина», входя-
щее в состав холдинга «СИБУР – 
Русские шины»… Это вехи 70-лет-
ней истории первенца омской 
нефтехимии. Вот такая незамечен-
ная дата...

Валерий КуНИЦыН.
НА СНИМКАх: (вверху) таким 

был двадцать лет назад пер-
венец омской нефтехимии при 
генеральном директоре, Ге-
рое Социалистического труда 
П.В. будеркине; (внизу) – а это 
то, что потеряли омские шинни-
ки за годы «реформ», – спортив-
но-оздоровительный лагерь «бу-
ревестник», Дворец культуры 
им. будеркина…

Фото автора.

незамеченная дата

обобрали как липку
Первенец омской нефтехимии ордена ленина шинный завод, флагман отрас-

ли Советского Союза, лишился всего, что было создано трудом не одного по-
коления. За 20 лет после преступного расчленения государства ушли с молот-
ка практически все объекты социальной инфраструктуры предприятия. Всё, 
что было создано за многие годы и чем по праву гордились омские шинники, 
в одночасье ушло в чужие, жадно-загребущие руки новоявленных нуворишей.

Не с этого бы надо было начинать юбилейный репортаж. Но на-бо-ле-ло!!! А 
с чего? Да вот с этого...
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М НОГИе русские офице-
ры проходили практику у 
адмирала Г. Нельсона и 

достойно проявили себя в сра-
жениях в заливе Абукир и у мыса 
Трафальгар. Это была не только 
учеба, но еще и защита интере-
сов России накануне войны 1812 
года, учеба, может быть, скромно 
выглядящая на фоне блистатель-
ных походов нашей армии и фло-
та в Италию и Средиземное море 
в конце XVIII века, но сыгравшая 
немалую роль в судьбе Родины. 
Кто об этом знает сегодня?

Участие сотен наших добро-
вольцев в борьбе гарибальдий-
цев за свободу Италии, спасе-
ние русскими моряками жителей 
Мессины во время страшного 
землетрясения 1908 года было 
продолжением славных дел вос-
питанников Суворова и Ушако-
ва. Две символические детали. 
Контр-адмирал В. Литвинов, на-
чальник отряда кораблей Балтий-
ского флота, на которых проходи-
ли практику в Средиземном море 
гардемарины (линкоры «Слава» 
и «Цесаревич», крейсера «Бо-
гатырь» и «Адмирал Макаров»), 
принял решение о переходе ко-
раблей из порта Аугусто в Месси-
ну и оказании помощи населению 
иностранного государства без со-
гласования с командованием, на 
свой страх и риск. Если вы служи-
ли в армии или на флоте, вы по-
нимаете, что это значит. А стар-
шим офицером «Цесаревича» 
служил бывший штурман леген-
дарного «Варяга» Евгений Андре-
евич Беренс, после Октябрьской 
революции командовавший мор-
скими силами Советской респу-
блики. Какая удивительная и яр-
кая судьба!

Другая средиземноморская 
страна. Помните пушкинский «Вы-
стрел»? Сильвио «во время воз-
мущения Александра Ипсилан-
ти предводительствовал отрядом 
этеристов и был убит в сраже-
нии под Скулянами». Участник От-
ечественной войны, кишиневский 
знакомый поэта генерал-майор А. 
Ипсиланти руководил греческой 
освободительной организацией 
«Филики Этерия» и в 1821 году 
поднял антиосманское восстание. 
У Александра Сергеевича нет слу-
чайных строчек, и об этеристах он 
написал не зря – в России знали 
и о русских добровольцах на Бал-
канах, и о кораблях русского фло-
та, уже не один год сражавшихся 
за свободу далекой Греции. А мы 
знаем? Думаю, что участие Рос-
сии в борьбе балканских народов 
против иностранного ига никто 
во времена Пушкина и Тургенева 
авантюрой не называл!

Другой континент, другая стра-
на. Кто в России на рубеже XIХ–ХХ 
веков не знал созданной на сти-
хотворение поэтессы Глафиры 
Галиной народной песни «Транс-
вааль, Трансвааль, страна моя»? 
Ее пели в 1905 году, ее пели сол-
даты Первой мировой, ее пели 
участники Гражданской – и крас-
ные, и белые. В ней поется о ста-
рике-буре, потерявшем на войне 
сыновей, но в России вспомина-
ли о наших волонтерах. Их было 
около трехсот, далеко не все они 
вернулись из Африки. В санитар-
ных отрядах Российского обще-
ства Красного Креста, направ-
ленных в Трансвааль, служили 
десятки женщин. Русские люди 
сочувствовали народу Трансваа-
ля, и это были уже не только го-
сударственные интересы, но и 
наша национальная черта – жела-
ние спасти слабого и угнетенно-
го, увеличивая, как писала тогда 
одна из русских газет, «сумму аб-
солютного добра на земле». В ХХ 
веке сотни советских людей про-
должали их дело, помогая наро-
дам Африки в борьбе за незави-
симость. Горжусь тем, что среди 
них были мои сокурсники по Том-
скому артиллерийскому училищу. 
Помним ли мы обо всем этом? 
Кстати, помним ли мы, что имен-
но во время англо-бурской войны 
впервые в современной истории 
возникли концентрационные ла-
геря? В них погибло около трид-
цати тысяч женщин и детей. На-
прасно «слава» за такие деяния 
отдается А. Гитлеру и его под-
ручным – приоритет принадлежит 
британскому главнокомандующе-

му барону Г. Китченеру и британ-
ской армии.

Вспомнить бы еще о событиях 
на Балканах, в Китае, Афганиста-
не (не только в конце ХХ века!), 
Корее, арабских странах! Вспом-
нить бы об учениках М. Фрунзе 
– советниках в армии Мустафы 
Кемаля Ататюрка, защищавшей 
Турцию в начале 20-х годов! Но 
остановлюсь лишь на событиях, 
которым исполнилось 75 лет, со-
бытиях в Испании.

В 1936 году левые партии по-
бедили на выборах в кортесы. 
Правые силы не признали пора-
жения и начали мятеж, поддер-
жанный Германией и Италией. В 
Испанию прибыло более двухсот 
пятидесяти тысяч итальянских и 
германских военных. Европей-
ский Комитет по невмешатель-

ству в испанские дела лишил пра-
вительство Испании какой бы то 
ни было политической поддерж-
ки и фактически запретил закуп-
ку оружия за рубежом.

Эти действия встретили мощ-
ный протест мировой обществен-
ности. В Испанию из 64 стран 
мира направилось более пяти-
десяти тысяч добровольцев, соз-
давших знаменитые интербрига-
ды. В июле 1937 года в Валенсии 
прошел Международный кон-
гресс писателей-антифашистов с 
участием Алексея Толстого, Алек-
сандра Фадеева, Всеволода Виш-
невского, Агнии Барто, Пабло Не-
руды, Анны Зегерс, Николаса 
Гильена, десятков других писате-
лей-гуманистов мирового уровня.

Н А ФРОНте перед солда-
тами-республиканцами вы-
ступали замечательный 

американский певец Поль Роб-
сон и популярнейший в те годы 
немецкий бард Эрнст Буш. Фран-
цузский писатель Андре Мальро, 
будущий министр культуры Фран-
ции, создал и возглавил там ин-
тернациональную воздушную 
эскадрилью. Много лет спустя 
под впечатлением этих событий 
французский историк, журналист 
и драматург Жорж Сориа создал 
многотомный труд «Война и ре-
волюция в Испании». Норвежец 
Нурдаль Григ опубликовал инте-
реснейший дневник «Испанское 
лето» (капитан Григ погиб в воз-
духе над Берлином в 1943 году). 
Участник событий Эптон Синклер 
в 1937 году назвал свою повесть 
главным лозунгом республикан-
цев «No pasaran!». В окопах ре-
спубликанцев творили журнали-
сты Эрнест Хемингуэй, Антуан де 
Сент-Экзюпери, Илья Эренбург, 
Михаил Кольцов. За республи-
ку воевали германские писатели 
Вилли Бредель, Ганс Мархвица, 
Людвиг Ренн, Бодо Узе (в рус-
ском переводе имеется его кни-
га очерков, очень точно назван-
ная «Первая битва»), поэт Эрих 
Вайнерт, австро-чешский писа-
тель Эгон Эрвин Киш, английские 
писатели коммунист Ралф Фокс 
(он погиб в бою) и очень далекий 
от коммунизма, но сражавший-
ся на стороне республиканцев 
мало тогда известный Эрик Артур 
Блэр, выступавший в печати под 
псевдонимом Джордж Оруэлл, 
венгерский писатель Мате Зал-

ка (генерал Лукач). Мексиканец 
Альваро Сикейрос стал полков-
ником республиканской армии. 
Другой художник, Пабло Пикас-
со, создал знаменитую «Герни-
ку». Читателю, относящемуся к 
моему поколению, не надо объ-
яснять, кто такая Долорес Ибар-
рури. Но для молодежи напомню, 
кого в тогдашнем мире называли 
Страстная, по-испански – Пасси-
онария. Этим словом была под-
писана ее первая статья, опубли-
кованная в страстную неделю, но 
это имя стало не только псевдо-
нимом журналистки, но и удиви-
тельно точным партийным про-
звищем страстной коммунистки.

Она родилась в 1895 году в се-
мье горняка, уже в 1930 году ста-
ла членом Политбюро ЦК Ком-
партии Испании. Шесть раз ее 

сажали в тюрьму, но 
в 1936 году избрали 
депутатом, а в 1937 
вице-председате-
лем кортесов. Весь 
мир запомнил тогда 
ее пророческие сло-
ва, произнесенные 
на митинге в Париже: 
«Если позволить фа-
шистам продолжать 
преступления, кото-
рые они совершают 
в Испании, агрессив-
ный фашизм обру-
шится и на другие на-
роды Европы». Мир 
запомнил. Но никаких 
выводов ни тогда, ни 
позднее не сделал!

А тогда же произ-
несенная фраза: «Ис-
панский народ пред-
почитает умереть 
стоя, нежели жить на 
коленях» – стала глав-
ным лозунгом респу-
бликанцев.

Ее сын Рубен с 1935 
года, после очеред-
ного ареста матери, 
жил в СССР, воспи-
тывался в семье ста-
рых большевиков О.Б. 
и П.Н. Лепешинских. 
С началом Граждан-
ской войны вернул-
ся на родину, вое-
вал в интербригаде. С 
1939 года вновь жил 
в СССР. За мужество 
и героизм, проявлен-
ные в самом нача-
ле войны, награжден 
орденом Красного Знамени. Был 
ранен, вернулся в строй. В июле 
1942 года под Сталинградом ком-
роты старший лейтенант Ибарру-
ри принял командование батальо-
ном вместо убитого командира, 
возглавил успешную контратаку, 
но был тяжело ранен и через не-
сколько дней скончался в госпи-
тале. Посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Иногда – в духе современной 
«либеральной морали» – хочет-
ся спросить вот о чем. Прием-
ный сын Сталина Артем Сергеев, 
сын известного большевика Ар-
тема, был женат на дочери Пас-
сионарии. Почему бы ей по-
родственному не попросить 
Сталина пристроить сыночка в 
тылу? Бред, она тогда просто не 

была бы Пассионарией. Да и Ру-
бен никогда бы не пошел ни на 
какие сделки с совестью. К тому 
же они знали, что старший сын 
Сталина Яков был ранен в бою 
и оказался в фашистском плену, 
младший, Василий, бился с гит-
леровцами в воздухе, а Артем 
Федорович командовал артил-
лерийской батареей на фронте. 
Нет, этими людьми руководила 
мораль, сегодня многим про-
сто недоступная.

СССР, несмотря на запреты и 
препятствия, послал республике 
оружие, боеприпасы, 648 само-
летов (против 1659, присланных 
мятежникам Германией и Итали-
ей), 347 танков (фашисты напра-
вили 1150), 1186 пушек (фашисты 
дали 2630, не считая минометов), 
четыре торпедных катера и т.п.

Н А ХХ съезде КПСС Н. Хру-
щев сказал: «…почти пол-
ностью были уничтожены те 

командные кадры, которые полу-
чили какой-то опыт ведения вой-
ны в Испании». Приученный к точ-
ным оценкам, я заинтересовался, 
что означает «почти полностью».

Вот что оказалось. Да, было ре-
прессировано более сорока «ис-
панцев» – офицеров, генералов, 
дипломатов, журналистов (в их 
числе упомянутый выше М. Коль-
цов). Обвинения против многих 
нелепы, лживы, подлы.

Униженных, оскорбленных, не-
винно осужденных или погибших 
без суда надо помнить. Но не ме-
шало бы при этом помнить и о том, 
что более ста «испанцев» просла-
вили себя, командуя дивизиями, 

корпусами, армиями и фронтами. 
Среди них маршалы Р. Малинов-
ский, К. Мерецков, П. Батицкий, 
адмирал флота СССР Н. Кузнецов, 
адмиралы Н. Басистый и А. Голов-
ко, главные маршалы артиллерии 
Н. Воронов и М. Неделин, маршал 
авиации Ф. Агальцов, командармы 
П. Батов, В. Колпакчи, А. Родим-
цев, В. Юшкевич, многие, многие 
другие. Боевой опыт «испанцев» 
помог стране в самые отчаянные 
годы.

Судьбой и карьерой воинов-ин-
тернационалистов можно и долж-
но гордиться. Поразмышляйте 
хотя бы над такой неофициаль-
ной статистикой.

Каждый пятый морской офицер-
«испанец» вышел в отставку в ад-
миральском звании. В Испании 
воевали около восьмисот авиа-
торов, почти половина из них – 
истребители, более семидесяти 
летчиков погибли в боях. Около 
тридцати удостоены звания Героя 
Советского Союза, многие – по-
смертно. Во время боев на реке 
Халхин-Гол, в финскую кампанию 
и в Великую Отечественную вой-
ну еще 21 «испанец» стал Героем 
Советского Союза, трое дважды 
удостоились этого звания. А гене-
ралами стали 110 летчиков, тан-
кистов, артиллеристов.

Как вы думаете, опирались они 
на опыт своей боевой молодости?

Не репрессированы они «почти 
полностью», а почти полностью 
мужественно и умело дрались 
с фашистами. Вечная им слава, 
вечная память!

* * *
А об испанском опыте мне мно-

го говорит почти невероятная 
история.

В 1943 году немецкий ас сбро-
сил над аэродромом под Туап-
се записку с вызовом нашим лет-
чикам сразиться с ним один на 
один. Понимая, что проигры-
вать нельзя, командующий ВВС 
фронта сам встретил в воздухе 
гитлеровца и сбил его. Выбро-
сившегося с парашютом пилота 
доставили к командующему. Не-
мец попросил:

– Господин генерал, я хотел бы 
увидеть летчика, сбившего мой 
самолет.

– Он перед вами.
– Как?! Генерал?! Но откуда та-

кая практика воздушного боя? Я 
не смог сбросить вас с хвоста, 
как ни старался!

– Испания, – ответил команду-
ющий.

Интересно, живы ли еще у нас в 
Сибири люди, знавшие командо-
вавшего в 1946-1952 годах ави-
ацией нашего округа генерал-
лейтенанта Н.Э. Глушенкова? И 
помнят ли выпускники Ленинград-
ского гидрометеорологического 
института Никифора Эммануило-
вича Глушенкова, начальника во-
енной кафедры?

В Испании капитан Глушенков 
командовал эскадрильей. Сбитый 
над Туапсе Ме-109 был его один-
надцатой победой.

Так использовался опыт войны 
в Испании нашими военными или 
нет?

* * *
По не очень точным данным, в 

Испании погибло около семи тысяч 
интернационалистов, в том числе 
около двухсот советских граждан. 
Впрочем, достоверную статистику 
о той войне найти трудно.

Но главное не в самих потерях, 
не в разрушенных испанских горо-
дах и не в полузагубленной эконо-
мике прекрасной страны. Мир уви-
дел, что значит фашизм, что значит 
отсутствие единства демократи-
ческих сил. И миру понадобились 
еще захват Чехословакии, уничто-
жение Польши, позор разгромлен-
ной за месяц Франции, трагедия 
Красной Армии летом 1941 года, 
ему понадобились Дахау и Ос-
венцим, понадобились шестьде-
сят миллионов убитых, чтобы хоть 
что-то понять. Но, слушая сегод-
няшние новости, понимаешь, что 
и этого людям мало – требуется 
еще кого-то бомбить, кого-то ок-
купировать, где-то наводить поря-
док, кому-то объяснять, как надо 
жить. Никуда мир не ушел от того, 
что случилось 75 лет назад на Пи-
ренейском полуострове...

«Отечественные
записки» № 6 (253).

Долорес Ибаррури с сыном Рубеном.

Лев ПИЧУРИН, член Российского Союза ветеранов Афганистана

«я хАТУ ПОКИНУл,  
ПОшёл ВОеВАТь…»

Много неправды ныне можно услышать о службе наших граждан за рубежом при 
защите государственных интересов России, при защите идеалов свободы и спра-
ведливости. О волонтерах, добровольцах, легионерах, интернационалистах или не 
говорят ничего, или вспоминают с непростительным опозданием, или говорят что-то 
подобное знаменитой фразе современного чинуши, сказанной раненному под Кан-
дагаром танкисту: «Я вас в афганскую авантюру не посылал…»

…Невозможно рассказать обо всех этих людях и событиях. Напомню некоторые.
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ЧетВерг, 5 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 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Отрыв». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой жиз-
ни».
00.35 Ночные новости.
00.55 «На ночь глядя».

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

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Михайло ломоносов». х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Свет вокруг». х/ф.

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

09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и знаме-
нитые».
11.00, 16.45 «6 кадров».
11.30 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «чокнутый профессор». х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Воронины». Т/с.
22.00 «чокнутый профессор - 2. 
Семейка Кламп». х/ф.
01.00 «ещё одна из рода болейн». 
х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.30 «Специальный проект»: «Лунная 
гонка».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Рекрут». 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 «Жизненный код»: «Комплекс 
любовницы».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Великая тайна античного мира».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Смертоносный воин». х/ф.
01.16 «Живая мишень». Т/с.

нтв
05.55 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «братаны». х/ф.
21.25 «Участковый». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Мент в законе». Т/с.
01.35 «Детектив Раш». Т/с.

Домашний
06.30, 16.10, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Непутёвые дети.
11.30 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с.
15.10 «Звёздная жизнь».
15.40 Французские уроки.
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». х/ф.
21.30, 05.10, 06.00 «Звёздные исто-
рии». Д/ф.
22.00 «Необходимая жёсткость». 
х/ф.
23.30 «Портрет с дождём». х/ф.
01.25 «Правильная жена». Т/с.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. В конце пути вас 
ждет виселица... Предсказания Ма-
рии Ленорман». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды». Мос-
фильм. Павильон удачи». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Город мечты 
Иосифа Сталина». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «Кости». Т/с.
16.10 «Тайные знаки. Я знаю, когда и 
как вы умрете... Предостережения хи-
романта Кейро». Д/ф.
17.05 «Святые. Неизвестная миссия 
Серафима Саровского». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Тайный го-
род Аль Капоне». Д/ф.
22.00 «Истинная справедливость». Т/с.
22.55, 23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Большая игра покер старз».

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Если падают звезды», «Жар-
птица». М/ф.
06.25, 09.30, 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: рысь, олень и овца». Д/ф.
09.35 «Сандокан». М/ф.

10.05, 18.05 «Генеральская внучка». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25, 04.00 «тихие воды глубо-
ки». х/ф.
14.30 «Как уходили кумиры: Любовь 
Орлова».
15.00 «Современная медицина».
15.30 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.05 «Тайны советского кино». Д/ф.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10, 03.10 «В авангарде».
21.30 «Мыслить как преступник». 
х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи».
09.20 «Как козлик землю держал». М/ф.
09.25 «Один из нас». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.10 Со-
бытия.
11.45 «Райское яблочко». х/ф.
13.35 «Pro жизнь».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.35, 04.45 «Хроники московского 
быта. Человек не родился».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Чай-кофе».
18.50 «Викинг». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.15 «...По прозвищу «Зверь». 
х/ф.
00.00 «Арабская весна: игра на 
выбывание». х/ф.
01.45 «Культурный обмен».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Последняя капля». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 06.40 «Прогулки с чудовища-
ми». Д/с.
11.50, 13.30 «Ночное происше-
ствие». х/ф.
14.10 «три плюс два». х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Суеверие». Т/с.
20.30 «Детективы. Сонная болезнь». 
Т/с.

21.00 «Детективы. Три икса». Т/с.
21.30 «След. Последствия глупости». 
Т/с.
22.15 «След. Танго втроем». Т/с.
23.25 «Семь часов до гибели». 
х/ф.
00.55 «трижды о любви». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Советский сказ Павла Бажо-
ва». Д/ф.
13.40, 19.35 «Графические образы 
мира». Д/с.
14.35 Третьяковка - дар бесценный! 
«Дело в шляпе».
15.00, 00.50 «Гость». х/ф.
16.20 «Помпеи. Путешествие в древ-
ний мир». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Муравьишка-хвастунишка». М/ф.
17.05 «Жизнь морских обитателей». 
Д/с.
18.00 Писатели нашего детства.
18.30 «Звезды мировой оперы». 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Изгнанник. Александр Гер-
цен». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.15 Культурная революция.
00.00 К 80-летию со дня рождения 
режиссера. 

россия 2
08.00, 10.10, 05.00 «Все включено».
09.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
10.00, 12.00, 14.55, 19.35, 01.45, 
04.35 Вести-спорт.
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.35, 04.45 Вести.ru.
12.15 «человек президента-2». х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Свойства дерева.
16.40 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Шона 
Кокса, Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Хулио Сесара Гонсалеса (Мекси-
ка), Александр Бахтин (Россия) про-
тив Рикардо Кордобы (Панама). 
18.35, 02.05 «Удар головой».
19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Нижний Нов-
город».
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва).
00.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Искра» (Одинцово).

Пятница, 6 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, 06.20 «Криминальные хрони-
ки».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.00 «Прожекторперисхилтон».
00.40 «Сутенер». х/ф.

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

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Последние дни знаменито-
стей». Д/ф.
19.40 «Михайло ломоносов». х/ф. 
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Глаза змеи». х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
09.00 «Молодожёны». Т/с.
09.30, 14.00 «Закрытая школа». Т/с.
10.30, 17.00 «Богатые и знаменитые».
11.00 «6 кадров».
11.30 «Папины дочки». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
15.00 «чокнутый профессор - 2. 
Семейка Кламп». х/ф.
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Призрачный гонщик». х/ф.
23.00 Без башни.
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.30 «Патриот». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Омоложение 
смертью».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Еще не вечер»: «Звездные дач-
ники».
08.30 «Еще не вечер»: «Камень на 
сердце».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «Смертоносный воин». 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 «Жизненный код»: «Профессия 
выбирает тебя».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Чудо. Пись-
мо к Богу».
22.00 «Секретные территории»: «Го-
сти небес».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.55 «Преследующий». х/ф.

нтв
05.55 Информационный канал «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 «Один день. Юрий Шевченко».

10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных». 
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «братаны». х/ф.
21.25 «Цепь» Из цикла «След-
ственный комитет». х/ф.
23.20 «Мент в законе». Т/с.
01.20 «братва по-французски». х/ф.

Домашний
06.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Мужские истории».
08.00 Дело Астахова.
09.00 «Кто, если не я?». х/ф.
13.00 «Профессии». «Адвокаты». Д/ф.
13.30 «Цыганочка с выходом». х/ф.
18.00, 04.20 «Моя правда». Д/ф.
19.00 «Цыганочка с выходом».
22.00 «Звёздные истории».
23.30 «бум». х/ф.
01.35 «Правильная жена». Т/с.

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Я знаю, когда и 
как вы умрете... Предостережения хи-
романта Кейро». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф.
11.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды». Мурманск. 
В плену северного сияния». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тайный го-
род Аль Капоне». Д/ф.
13.25, 14.20 «Кости». Т/с.
16.10 «Тайные знаки. Оракул от чер-
ного паука». Д/ф.
17.05 «Святые. Идеальный брак Петра 
и Февронии». Д/ф.
18.00 «Копи царя Соломона». х/ф.
21.30 «Загадка сфинкса». х/ф.
23.15 «типа крутой охранник». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Злостный разбиватель яиц», 
«История девочки, наступившей на 
хлеб». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: барсук». Д/ф.

09.35 «Сандокан». М/ф.
10.05, 19.05 «Порядок действий».
10.30 «Как уходили кумиры: Любовь 
Орлова». Д/ф.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.25 «тихие воды глубоки». х/ф.
14.30 «Гига, ангел, снежок и дру-
гие». х/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.05 «Доказательство вины».
19.35 «Девчонка на прокачку».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30, 04.00 «SoS: спасите наши 
души». 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».
08.30 «Врачи».
09.15 «Женатый холостяк». х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.30 Со-
бытия.
11.45 «тихие сосны». х/ф.
13.40 «Pro жизнь».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Веревка из песка». Т/с.
16.35 «Хроники московского быта. 
Дама в автомобиле».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Год теленка». х/ф.
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.20 «В осаде». х/ф.
00.10 Нелли Кобзон в программе 
«Жена».

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 «Семь часов до гибели». 
х/ф.
13.30, 17.00 «Ермак». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Дезертир». Т/с.
20.30 «Детективы. Медвежья услуга». 
Т/с.
21.00 «След. Солдатики». Т/с.

21.50 «След. Чучельник». Т/с.
22.35 «След. Музыка нас связала». 
Т/с.
23.20 «След. СПИД». Т/с.
00.05 «След. Запасной выход». Т/с.
00.55 «След. Марка убийцы». Т/с.
02.30 «чингисхан». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Злоключения Полины». х/ф.
13.05 «Прекрасная насмешница. Це-
цилия Мансурова».
13.45 «Графические образы мира». 
Д/с.
14.35 Письма из провинции. 
15.10 «тайна Золотой горы». х/ф.
16.20 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». Д/ф.
16.50 «Тараканище». М/ф.
17.05 «Жизнь морских обитателей». 
Д/с.
18.00 «Царская ложа».
18.40 «Звезды мировой оперы». Пла-
сидо Доминго.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Искатели. «Страсти по янтарю».
21.30 «Кот и мышь». х/ф.
23.15 Линия жизни. Дмитрий Певцов.
00.10 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». Д/ф.
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.35 Роковая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Этта Джеймс. Концерт в 
Лос-Анджелесе.

россия 2
08.30, 07.05 «Спортивная наука».
08.55, 02.30 Динияр Билялетдинов в 
программе «90х60х90».
10.00, 12.00, 15.05, 19.35, 02.10, 
04.55 Вести-спорт.
10.10, 15.20 «Все включено».
11.10, 06.35 «Мастер спорта».
11.40 Вести.ru.
12.15 «ударная сила». х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Безопасный мир.
14.35, 05.05 Вести.ru. Пятница.
15.55 «Удар головой». 
17.00 «человек президента-2». х/ф.
18.50, 03.35 «Футбол России. Перед 
туром».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Трактор» (Челябинск) - 
«Авангард» (Омская область).
22.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Новосибирск).
23.45 Профессиональный бокс. 
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06.50, 07.10 «Ищите женщину». 
х/ф. 1 с.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.30 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Осторожно, Нагиев!».
13.15 Поединки. «Похищение бомбы».
14.55 «Вышел ежик из тумана...». 
х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.15 «Операция «ы» и другие 
приключения шурика». х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Что? Где? Когда?».
23.30 «Жила-была одна баба». 
х/ф.
03.45 «Жизнь по Джейн Остин». 
х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.55 «ларец Марии Медичи». 
х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - 
Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05, 05.20 «Сильнее смерти. Молит-
ва».
11.05 «Нехорошо забытое старое...».
11.30 «Наше здоровье».
11.40 «Из фондов ГТРК».
12.10, 15.20 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
20.00, 21.45 «Диван для одиноко-
го мужчины». х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.50 «Девчата».
01.25 «Южный календарь». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».

18.20 «О бедном гусаре замолви-
те слово». х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «белый шквал». х/ф.

стс
06.00 «Первый пёс». х/ф.
07.50, 10.00 «Том и Джерри». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Молодожёны». Т/с.
16.00, 18.30 «6 кадров».
16.30 «Призрачный гонщик». х/ф.
19.10 «Каспер». х/ф.
21.00 «Сокровище нации. Книга 
тайн». х/ф.
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
00.45 «Ой, мамочки». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Полномочия 
без предела».
05.30 «Солдаты-13». Т/с.
09.10 «Реальный спорт».
09.20 «Выход в свет».
09.45 «Чистая работа».
10.35 «Странное дело»: «Чудо. Пись-
мо к Богу».
11.30 «Секретные территории»: «Го-
сти небес».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00, 04.00 «Жить будете».
17.00 «Адская кухня».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Ворошиловский стрелок». 
х/ф.
22.05 «Мы из будущего». х/ф.
01.40 «О, женщины!». х/ф.

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

19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.55 «Агент особого назначения - 
2». х/ф.
00.50 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 17.50, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.30 Д/ф.
10.00, 05.40 Вкусы мира.
10.15 «Звёздные истории».
11.15 «Завтрак у тиффани». х/ф.
13.30 Платье моей мечты.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Свидетельница». х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Пло-
хая примета». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.15 «Мисс Марпл». «Указующий 
перст». Т/с.
22.15 «Мисс Марпл». «Убийство в 
доме викария». Т/с.
23.30 «четыре пера». х/ф.
02.00 «Правильная жена». Т/с.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». х/ф.
09.45, 10.35 «Динотопия». Т/с.
11.30, 04.15 «Вербное воскресенье». 
Д/ф.
12.30 «Копи царя Соломона». х/ф.
16.00 «темный рыцарь». х/ф.
19.00 Удиви меня! 3-й сезон.
21.00 «Иллюзионист». х/ф.
23.00 «Загадка сфинкса». х/ф.
00.45 «Зверь из моря». х/ф.
02.30 «Огонь». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сандокан». М/ф.
06.25, 09.35, 13.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00, 04.45 «33 квадратных метра».
07.50, 12.00 Новостная магистраль.
07.55 «Калоши счастья». х/ф.
09.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Эсхатон человека».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Волшебный остров». А/ф.
15.20 «Омский лекарь».

15.40 «Соседи: Александр Мень».
16.00 «Местные жители».
16.40 «Мыслить как преступник». 
х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Живая земля».
20.45 «Дом.сom».
21.05, 05.40 «Соседи: Анна Герман».
21.30 «Идеальный муж». х/ф.
23.30 «Легенды ВИА 70-х-80-х».
01.05 «Фабрика смеха».
03.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Эсхатон человека».

тв-антенна 7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Ореховый прутик», «Две сказ-
ки». М/ф.
06.15 «АБВГДЕйка».
06.40 «День аиста».
07.05 «Православная энциклопедия».
07.30 «Великие праздники. Благове-
щение». Д/ф.
07.55 «Сафари в Намибии». Т/с.
08.45 Мультфильм.
09.00 «Садко». х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 Дмитрий Астрахан в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.15 «Клуб юмора».
13.55 «Доставить любой ценой». 
х/ф.
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.10 «Влюбленный агент». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф.
01.10 «леон». х/ф.
03.15 «...По прозвищу «Зверь». 
х/ф.

5 канал
07.00 «Чучело-мяучело», «Алим и его 
ослик», «Возвращение блудного попу-
гая», «Мама для мамонтенка», «Боц-
ман и попугай», «Клад кота Леополь-
да», «Обезьянки в опере», «Тридцать 
восемь попугаев», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Сказка о царе Салтане», 
«Тайна третьей планеты». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.

20.30 «Неслужебное задание». 
х/ф.
00.15 «Ермак». Т/с.
03.15 «Крысятник». х/ф.
04.35 «трижды о любви». х/ф.
06.00 «Пирамида. За гранью вообра-
жения». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Наш дом». х/ф.
13.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Антонио Ринальди.
13.35 Личное время.
14.05 «Дружок». х/ф.
15.10 «Очевидное-невероятное».
15.35 Партитуры не горят.
16.05 «Эта пиковая дама». Спектакль.
16.55 «Дворцы Европы». «Безумные 
замки Людвига II Баварского». Д/с.
17.50 Большая семья. Сергей Урсу-
ляк.
18.45 «Романтика романса». Марии 
Максаковой посвящается...
19.35 «Шпионские страсти». М/ф.
20.00 «тайна двух океанов». х/ф.
22.25 «Белая студия». Александр Род-
нянский.
23.10 «Жертвоприношение». х/ф.
01.35 Рони Бенасе. Шоу «Испанская 
гитара».
02.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.
02.55 «Сумерки гигантов». Д/ф.
03.50 «Тихо Браге». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45, 04.45 «Моя планета».
09.00 «Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах».
10.00, 11.35, 14.55, 20.20, 01.40, 
04.35 Вести-спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
11.05 «В мире животных».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины.
12.50 «Футбол России. Перед туром».
13.35 «Спортback».
14.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины.
15.05, 16.20 Биатлон. «Гонка чемпио-
нов». Прямая трансляция из Москвы.
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
17.55 «Миф». х/ф.
20.35 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Анжи» (Махачкала).
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург).
02.00 Профессиональный бокс. Келли 
Павлик против Аарона Жако.
04.05 «Индустрия кино».

ВоСкреСенье, 8 аПреля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Остров ошибок». М/ф.
07.35 «Ищите женщину». х/ф. 2 с.
09.00 «Служу Отчизне!».
09.35 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. Пин-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 «Фазенда».
13.15 «Операция «ы» и другие 
приключения шурика». х/ф.
15.00 «Владислав Галкин. Улыбка на 
память».
16.00 «Петровка, 38. Команда Семе-
нова». Т/с.
20.10 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Большая разница».
00.00 «Несколько хороших пар-
ней». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Возврата нет». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
17.05 «Кривое зеркало». Театр.
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.05 «Молодожены». х/ф.
00.00 «Дуэль». х/ф.
01.55 «Везунчик». х/ф.
04.25 «ехали в трамвае Ильф и 
Петров». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.10, 20.25, 20.55, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Мимино». х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «чикаго». х/ф.

стс
06.00 «Рождество с Крэнками». 
х/ф.
07.50, 10.45 «Том и Джерри». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».

11.00 «Галилео».
12.00 «Съешьте это немедленно!».
12.30 «Снимите это немедленно!».
13.30 «Каспер». х/ф.
15.20, 16.00, 16.30, 20.30 «6 кадров».
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия».
21.00 «ученик чародея». х/ф.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «В пролете». х/ф.
02.35 «Ни жив ни мёртв - 2». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Танкер «Танго». Т/с.
10.30 «Ворошиловский стрелок». 
х/ф.
12.20 «Мы из будущего». х/ф.
16.05 «В аду». х/ф.
18.00 «Книга Илая». х/ф.
20.10 «Зеленая миля». х/ф.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Жить будете».
01.10 «Принцесса мафии». х/ф.
02.50 «Фирменная история». Т/с.

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

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «там, на неведомых дорож-
ках...». х/ф.
08.45 «Куда приводят мечты». Д/ф.
09.15 Кулинарное чтиво.
09.45 «Ты у меня одна».

11.45 «Загадочные убийства Агаты 
Кристи». «Второй сборник. Кошка и 
мыши». Т/с.
13.40 «Загадочные убийства Агаты 
Кристи». «Второй сборник. Пять по-
росят». Т/с.
15.30 Французские уроки.
16.00 «Грозовой перевал». х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Ро-
зыски Питера Керри». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.20 «Мисс Марпл». «Карман, пол-
ный ржи». Т/с.
22.20 «Мисс Марпл». «Забытое убий-
ство». Т/с.
23.30 «терминал». х/ф.
01.55 «Правильная жена». Т/с.
02.45 «Пан или пропал». х/ф.
03.40 «Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина». «тайны 
красной шкатулки». х/ф.

тв-3
06.00, 05.00 Мультфильмы.
08.00 «тайна железной двери». 
х/ф.
09.15, 10.05 «Динотопия». Т/с.
11.00 Удиви меня! 3-й сезон.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Дежурный 
ангел-2». Т/с.
17.00 «Иллюзионист». х/ф.
19.00 «тринадцать». х/ф.
21.00 «Однажды в Мексике: отча-
янный-2». х/ф.
23.00 «темный рыцарь». х/ф.
02.00 «любовь не стоит ничего». 
х/ф.
04.00 «Тайны великих магов».

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сандокан». М/ф.
06.50, 09.50, 10.55, 14.25, 21.25, 
01.10, 02.55 Метеопрогноз.
06.55 «Гига, Ангел, Снежок и дру-
гие». х/ф.
08.00 «Порядок действий».
08.35 «Волшебный остров». А/ф.
09.55, 03.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Антиномия ге-
ены».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Живая земля».
12.40 «Спортивный регион».
13.05, 23.50 «Я шагаю по Мо-
скве». х/ф.
14.20 «Калоши счастья». х/ф.
16.00 «В день седьмой».
16.40 «Свадьба с приданым». х/ф.
18.50 «Зайчишка заблудился». М/ф.

19.00 «Алло, гараж».
19.15 «Легенды ВИА 70-х-80-х».
20.55 «Девчонка на прокачку».
21.05 «Автостандарт».
21.30, 04.00 «ловитор». х/ф.
01.15 «Идеальный муж». х/ф.

тв-антенна 7
05.00 «Садко». х/ф.
06.25 «Крестьянская застава».
07.00 «Фактор жизни».
07.30 «Великие праздники. Вербное 
воскресенье». Д/ф.
07.55 «Сафари в Намибии». Т/с.
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Смех с доставкой на дом».
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 События.
10.50 «Хороши и Плохиши».
11.05, 21.50 «Погода».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.55 «Гороскоп».
11.40, 21.45 «Омск сегодня».
11.45 Реальные истории. «Женщины с 
характером».
12.15 «Разные судьбы». х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Положить ребёнка... Закрыть 
крышку...» Фильм из цикла «Линия за-
щиты».
16.15 «Лунное счастье Анатолия Ро-
машина». Д/ф.
17.05 «Антикиллер». х/ф.
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд Book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Найди меня». х/ф.
01.15 Временно доступен. Михаил 
Куснирович.
02.15 «любовник». х/ф.
04.30 Порядок действий. «Чай-кофе».

5 канал
07.00 «Дюймовочка», «Ну, погоди!», 
«Крот и яйцо», «Воздушное путеше-
ствие», «Как львенок и черепаха пес-
ню пели». М/ф.
09.00, 05.20 «Как нас создала Зем-
ля». Д/с.
10.00, 06.10 «Хищник на тропе войны. 
Волк». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Бронзовая птица». Т/с.
15.50 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.20 «Место происшествия. 
О главном».
19.30 «Главное».
20.30 «Сильнее огня». Т/с.

00.15 «Ермак». Т/с.
03.15 «убить пересмешника». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Ждите писем». х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. Ишт-
ван Сабо.
13.35 «В стране ловушек». «Метамор-
фоза». М/ф.
14.40 «Сумерки гигантов». Д/ф.
15.35 «Что делать?».
16.25 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Совсем пропащий». х/ф.
21.15, 02.55 «Кто затопил «Титаник?». 
Д/ф.
22.10 «Послушайте!».
23.25 «Ностальгия». х/ф.
01.30 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. «Take 6» в Москве.
02.40 «История одного города». М/ф.
03.50 «Луций Анней Сенека». Д/ф.

россия 2
08.00 «Моя планета».
08.55 «Кортес».
09.55, 11.35, 16.45, 21.15, 02.00, 
05.20 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.10 «Страна спортивная».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины.
13.35 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
14.30 Автовести.
14.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины.
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Рубин» (Казань).
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Трактор» (Челябинск).
21.30 Футбол. Навстречу Евро 2012 г. 
«Подготовка к чемпионату».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити».
23.55 «Футбол.ru».
01.00 «Белый против белого».
01.45 «Картавый футбол».
02.15 Волейбол. Чемпионат России.
04.15 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Австралии.
05.30 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити».
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ВХОДИМ в чуть освещенный ста-
ренький, пока еще не отремонтиро-
ванный зал, и останавливаемся, за-
слушавшись:

Стоят в России обелиски,
Глядят в задумчивую даль, 
Они нам дороги и близки...
Они стоят как символ веры
России в вечную звезду.
Набирая силу, нежно льются жен-

ские голоса, а с ними в лад спле-
таются строгие мужские. Слушаю и 
удивляюсь: участникам хора от 55 
до 80 лет, но как же молодо зву-
чат их голоса! Требовательный хор-
мейстер Оксана Герус поправляет: 
«Давайте постараемся точнее пе-
редать характер песни и добьемся 
нужной интонации!» Идет обычная 
репетиция, и мы с фотокором ждем 
перерыва.

Рассказывает староста хора Га-
лина Васильевна Михалёва:

– Наш хор всегда с гордостью но-
сил звание «академический народ-
ный». Рожденный в октябре 1968 
года на базе гарнизонного Дома 
офицеров, он объединял до 43-х 
любителей пения. У нас был обшир-
ный репертуар и немало заслужен-

ных наград за участие в различных 
конкурсах. Мы уцелели в нелегкие 
1990-е годы. Но в 2007 году, ког-
да прекратилось финансирование 
Дома офицеров, наш коллектив, ко-
торым тогда руководила Валентина 
Викторовна Аристова, оказался ни-
кому не нужен.

Набравшись мужества, я начала 
обивать пороги: побывала в мэрии, 
приемной губернатора. После вме-
шательства властей нас «поселили» 
в ДК «Сибиряк», где нами горди-
лись, но практически не финанси-
ровали. Наш любимый хормейстер 
получала совсем мизерную зарпла-
ту и, в конце концов, ушла. Костяк 
хора, его патриоты сохранили вер-
ность «Красной гвоздике», несмо-
тря ни на что. У нас появился новый 
руководитель – Оксана Викторовна. 
Но в июне 2011 года хор высели-
ли и из ДК «Сибиряк». Ваша газета  
писала о наших мытарствах.

Когда мы узнали, что готовит-
ся к открытию Дом ветеранов тру-
да, снова обратились в приемную 
губернатора. Ответ был получен 2 
декабря прошлого года – нас воз-
вратили в родные стены, а руково-

дителя и аккомпаниатора приняли 
на работу. Зарплата, к сожалению, 
у них очень скромная. Да и у хора 
проблем немало: самым «новым» 
концертным костюмам уже по во-
семь лет; нет транспорта, чтобы 
выезжать на концерты на окраины 
города; нет комнаты для занятий, 
и репетиции проходят на сцене. 
Но все-таки мы ожили, появилась 
надежда на будущее, в коллектив 
приходят новички.

Владимир Семенович Махов:
– В хоре я всего лишь два года. 

Пришел, прочитав объявление о 
наборе новичков в газете «Красный 
Путь». Очень нравится и коллектив, 
и манера исполнения. Хоровое пе-
ние приносит радость и поднимает 
жизненный тонус. А когда видишь 
реакцию благодарных слушателей, 
хочется еще больше заниматься.

Оксана Викторовна Герус ру-
ководит хором два с половиной 
года и уже успела прикипеть серд-
цем к своей «Красной гвоздике»:

– Стаж работы хормейстером у 
меня немаленький, но раньше за-
нималась с детьми, молодежью, а 
здесь своя специфика: потребо-
вать нужно так, чтобы не обидеть, 
поддержать, похвалить. В составе 
у нас двадцать пять человек, в ос-
новном – любители. Лишь несколь-
ко человек знают музыкальную гра-
моту. Но какие они все энтузиасты, 
влюбленные в хоровое пение!

Здоровье не у всех уже прекрас-
ное, но придут, распоются, и слышу 
потихоньку делятся: «Вот давление-
то уже и понизилось». Опираясь на 
старожилов, восстанавливаем ре-
пертуар, дополняем его новыми пес-
нями. Коллектив очень любит песни 
советских композиторов за мелодич-
ность, смысл, настроение. Мы гор-
димся своими солистами, которым 
под силу исполнение романсов, это 
Лидия Иосифовна Гладышева, На-
дежда Михайловна Медведева. Вик-
тор Дмитриевич Синдеев и Алексан-
дра Николаевна Костина прекрасно 

исполняют дуэты. Наши солисты, 
особенно мужчины, охотно учатся 
работать с микрофоном и петь не с 
аккомпаниатором, а под фонограм-
му. Это бывает необходимо в кон-
цертах, особенно на улице. 

«Красную гвоздику» часто при-
глашают выступать в  социальных 
центрах, интернатах для пожилых 
людей, домах инвалидов, и везде 
принимают прекрасно. Участвуем в 
городских и областных фестивалях, 
недавно выступили в рамках город-
ского смотра самодеятельных кол-
лективов «Любовь и жизнь – тебе, 
Россия!», посвященного 296-летию 
Омска. Много творческих планов, в 
числе которых постановка номеров 
с использованием трехголосья. Это 
нам под силу. 

Пока немало проблем, но наде-
емся, что руководство Дома вете-
ранов труда будет способствовать 
их решению.

татьяна ЖуРАВОК.
Фото Анатолия АлехИНА.

ВеРнулиСь 
В Пенаты

Д ЕРЕВЯННЫЕ интерьеры Си-
бирского культурного цен-
тра расцветились весенней 

палитрой – в них удачно вписались 
палантины, туники, платья, шарфи-
ки и шапочки, митенки, пледы, су-
мочки, игрушки и изящные наряд-
ные… валенки. Все эти авторские 
вещи выполнены в модной техни-
ке валяния.

Валяние… Фелтинг… Фильц… 
Все эти термины на разных языках 
обозначают один и тот же процесс 
– превращение шерсти в войлок. 

Ученые считают, что войлоку при-
близительно восемь тысяч лет. По-

видимому, именно войлок был пер-
вым материалом, который человек 
создал своими руками – до него 
использовалось лишь то, что пре-
доставляла человеку сама приро-
да, – шкуры животных, кора и ли-
стья растений.

Сегодня войлок, как материал для 
искусства и самовыражения, стал 
так популярен именно потому, что 
идеально отвечает насущной по-
требности человечества. Экология 
и этника – горячая тема современ-
ности. Человек, десятки лет успешно 
создававший свои каменные джунг-
ли, свой пластиковый, электрон-
ный, штампованный и одноразовый 
мир наконец ощутил тоску и одино-
чество. Оказалось, что все блага ци-
вилизации не приносят удовлетво-
рения, если прерывается связь со 
своими корнями – с природой, с жи-
выми теплыми материалами. 

Среди авторов выставки – член 
Союза дизайнеров России, ху-
дожник-модельер – Елена Шня-
кина. Она одной из первых в Ом-
ске увлеклась модной техникой 
– фелтингом – валянием изделий 
из непряденой шерсти. Начинала 
с мелких аксессуаров – бус, бро-
шей. Теперь в ее коллекции есть 
туники, жакеты и другие сложные 
дизайнерские вещи. Она отлич-
но разбирается в различных ви-
дах шерсти и постоянно экспери-
ментирует с этим теплым, таящим 
в себе неисчерпаемые возможно-
сти материалом.

Елена Николаевна с удовольстви-
ем рассказала о своем увлечении, 
единомышленниках и экспонатах 
выставки:

– Древнее ремесло валяния сей-
час вошло в моду. Используются 
две техники: сухое валяние – при 
помощи специальных иголок, и мо-
крое – с использованием мыла и 
горячей воды. Чаще всего, услы-
шав слова «войлок» и «валяние», 
люди представляют любимые сиби-
ряками валенки. Но сегодня техни-
ка фелтинга позволяет делать вещи 
и плотные, и тонкие – ажурные. В 
такой одежде летом не жарко, а зи-
мой тепло и уютно.

 Занимаюсь этим творчеством 
уже пять лет, это очень доступный 
вид рукоделия для тех, кто любит 
создавать чудо своими руками. В 
нашем городе уже появилось не-
мало таких мастеров, и мы впер-
вые решили объединиться и пред-
ставить свои работы на выставке. 
Среди участников выставки есть 
профессионалы, среди них Ярос-
лава Быкова, хозяйка мастерской 
по изготовлению валяной игруш-
ки, дизайнер Ольга Лебедева, ко-
торой удаются яркие сочные вещи 
с использованием сложной комби-
нированной техники. А кому в Ом-
ске не известен Владимир Пацу-
ла – пимокат, создающий изящные 

валенки, пользующиеся спросом у 
модниц! Катанием он увлёкся 20 
лет назад, оно переросло в дело 
жизни. Теперь он создаёт не толь-
ко обувь, но и шляпы, сумочки, 
другие аксессуары. 

Интересные вещи представи-
ли на выставку и мастера, для ко-
торых валяние – просто хобби. 
Надежда Сарваретдинова – не-
угомонная пенсионерка, Ольга 
Баянова – фармако-
лог, Дарья Баранова 
– студентка. Восхи-
щение вызывает ве-
ликолепное платье 
«Ветер перемен», соз-
данное Юлией Тере-
хиной, преподавате-
лем школы искусств. 
Она успешно работа-
ет в технике нанофел-
тинг (нунофелтинг), 
которая заключается 
в сочетании непряде-
ной шерсти с тканью, 
чаще всего шелковой. 
Достойно выглядят и 
вещи таких авторов, 
как Наталья Русанова, 
Екатерина Конева, Зинаида Фо-
минцева, Ольга Сотникова.

Мы охотно делимся своими зна-
ниями со всеми, кто хочет занять-
ся валянием, в течение всего сро-
ка работы выставки проводили 
мастер-классы. Если вам не чуждо 
творчество, вы можете сами созда-
вать стильные вещи из непряденой 
шерсти и оригинальные картины, 
где вместо красок используется па-
литра разноцветной шерсти и рас-
тительные волокна шёлка, льна.

Н А ЭТОЙ оптимистической 
ноте и хотелось бы закончить 
рассказ о выставке в Сибир-

ском культурном центре, но впечат-
ления подпортил ... «дождь» – в од-
ном из залов протекает крыша, да 
так, что сотрудникам приходится 

подставлять ведра. Деревянная об-
лицовка стен, паркет – давно тре-
буют ремонта. Но, несмотря на неу-
клонно приближающееся 300-летие 
Омска, средств на обновление ин-
терьеров здания все нет. Сотруд-
ники центра – люди творческие, 
увлеченные. Они продолжают рабо-
тать по плану, содействуя развитию 
отдельных форм и комплексов тра-
диционной культуры в современных 
условиях, координируя деятель-
ность районных центров русской 
традиционной культуры Омской об-
ласти, радуя нас новыми выстав-
ками, и хотелось бы им пожелать, 
чтобы власти наконец-то обратили 
внимание на состояние дома, в ко-
тором они живут.

татьяна ФеДОРОВА.
Фото автора.

тёПлые Мечты
Сибирский культурный центр вновь порадовал выставкой декора-

тивно-прикладного искусства, на которой было представлено но-
вое направление в рукоделии, успевшее стать популярным во всем 
мире. За простым названием – «ВОйлОчНые ВеЩИ И… ВеЩИчКИ!» 
– всплеск фантазии и творчества наших земляков.

Доброй вестью поделились с нашей редак-
цией участники хора «Красная гвоздика»: они 
вновь получили «прописку» в родном доме, по 
адресу: ул. Партизанская, 12, где прежде нахо-
дился Дом офицеров, а ныне обживается Дом 
ветеранов труда. Наши корреспонденты побы-
вали на репетиции коллектива.

Авторские творения, достойные удивления
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– Основой новой выставки стали 
уникальные материалы из лично-
го архива Феоктиста Березовского 
– подлинные рукописи и фотогра-
фии конца XIX – начала ХХ веков, 
прижизненные издания произве-
дений известного отечественного 
писателя, книги из его личной би-
блиотеки, насчитывающей более 
400 томов, личные вещи, хранящи-
еся в фондах музея. Многое, пред-
ставленное на выставке, экспони-
руется впервые. Архив писателя 
составляет более тысячи единиц 
хранения. Кроме того, в работе 
над новой выставкой были исполь-
зованы материалы из 
архива дочери писателя, 
Зинаиды Феоктистов-
ны Березовской, сумев-
шей сохранить память 
о своем отце – ярком, 
талантливом человеке, 
создав после его смер-
ти мемориальный му-
зей и открыв библиотеку 
в доме, где жила семья 
Березовских – на улице, 
которая до сих пор но-
сит имя Феоктиста Бе-
резовского. (К сожале-
нию, дом этот снесен 
иванами, не помнящи-
ми родства, для которых 
литературное прошлое 
Омска – огромное белое пят-
но. Они его не знают и, что самое 
главное, знать не хотят. – В.К.)

Феоктиста Березовского называ-
ют сибирским Горьким. И не толь-
ко потому, что одним из лучших его 
произведений, получившим самое 
широкое признание, стала повесть, 
озаглавленная по-горьковски 
«Мать». С Горьким Березовского 
роднит и близость биографических 
событий, сходство судьбы. Можно 
сказать, они прошли одни и те же 
жизненные «университеты».

Феоктист Березовский родился 
в Омске в 1877 году в казацко-кре-
стьянской семье. Рано оставшись 
без родителей, он испытал всю же-
стокую тяжесть бедности и сирот-
ства. Шестилетним мальчиком он 
уже работал на Омской спичечной 
фабрике, потом был батраком, на-
борщиком в типографии, певчим в 
церковном хоре… В 18 лет Феок-
тист Березовский поступил теле-

графистом на Сибирскую железную 
дорогу.

Учиться ему, несмотря на 
страстную тягу к знаниям, по-
настоящему не пришлось: окон-
чил четыре класса начальной шко-
лы и, позже, курсы телеграфистов. 
Однако в литературу он приходит 
со своим собственным трудным 
опытом, подлинным знанием жиз-
ни. Его первый рассказ «Картинка 
из серенькой жизни» был опубли-
кован в 1900 году в газете «Степ-
ной край». Здесь же впоследствии 
печатаются и другие его рассказы 
и сатирические сцены.

Приход Феоктиста Березовско-
го в революцию представляется 
вполне естественным и закономер-
ным. Вот как об этом рассказыва-
ет сам писатель в очерке «Таеж-
ные застрельщики»: «Как и всякий 
рабочий того времени, я был чело-
веком верующим... Почитал царя и 
любил церковь. Но шатание по раз-
ным работам и жестокая эксплуата-
ция нашего брата-рабочего пред-
принимателями и хозяевами рано 
заставила меня присмотреться к 
окружающему миру. И рано я уви-
дел вопиющую несправедливость, 
которая окружает этот мир... Мне 
казалось, что просвета в этом мире 
нет никакого».

За свою революционную дея-
тельность Феоктист Березовский 
подвергался неоднократным аре-
стам, судам, ссылкам. Он приоб-
рел огромный опыт революцио-
нера-подпольщика, в том числе и 
после октября 1917 в белом Ом-

ске. Позднее Ф. Березовский – ак-
тивный участник становления Со-
ветской власти в Сибири. Занимал 
различные ответственные должно-
сти в Омске, Новосибирске, Крас-
ноярске.

В 1906 году «В первом литера-
турном сборнике сибиряков» была 
напечатана повесть Феоктиста Бе-
резовского «Стрелочник Гранкин», 
получившая положительную оценку 
В.Г. Короленко. Другие значитель-
ные произведения писателя – это 
повесть «Перепутья» (1928), рома-
ны «В степных просторах» (1924), 
«Бабьи тропы» (1928), сборник рас-

сказов «Страна Варна-
чья» (1926), очерки «Та-
ежные застрельщики» 
(1926).

В историю сибирской 
литературы Ф. Березов-
ский вошел также как 
один из создателей жур-
нала «Сибирские огни». 
С 1924 года писатель 
живет в Москве и со-
трудничает в редколле-
гиях ряда журналов и из-
дательстве «Советский 
писатель». Принимал 
участие в подготовке 
и проведении Первого 
Всероссийского съез-
да писателей (1934). С 

этого же времени стал бессмен-
ным председателем ревизионной 
комиссии Союза писателей СССР. 
Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

В Омске он вновь окажется во 
время Великой Отечественной во-
йны (1941-1943). На протяжении 
всей своей жизни Феоктист Бере-
зовский не порывал связи с писа-
телями Сибири. Ну а любимое де-
тище писателя – народный роман 
«Бабьи тропы», над которым он 
продолжал работать едва ли не до 
конца своих дней, был в свое время 
переведен и издан во всех респу-
бликах Советского Союза. И даже 
вышел на китайском языке в КНР.

Валерий КуНИЦыН.
НА СНИМКАх: на выставке, 

посвященной 135-летию со дня 
рождения Феоктиста березов-
ского, автора народного романа 
«бабьи тропы».

Фото автора.

За право обладать кубком в твор-
ческие состязания вступили пять 
команд: «Аномалия» (химико-меха-
нический колледж), «Не Британия» 
(музыкально-педагогический кол-
ледж), «Перестройка» (строитель-
ный колледж), «Дальше некуда» 
(колледж транспортного строитель-
ства), «Нормальная» (колледж тор-
говли, экономики и сервиса).

До последнего «Не Британия» 
и «Дальше некуда» шли наравне, 
но всё же решающий победный 
балл получили ребята из колледжа 
транспортного строительства.

Капитан команды Александр 
Дейна рассказал, что «Дальше не-
куда» сформировалась три года на-
зад, когда ребята были на втором 
курсе. А в этом году они выпуска-
ются. Вот и задались целью сделать 
это красиво, держась за кубок!

– В колледже непосредственно 
помогает администрация, поддер-
живает и стимулирует нашу твор-

ческую активность. А мы выступаем 
на праздниках и концертах. Игра в 
КВН для нас с одной стороны раз-
влечение, а с другой – нелёгкий 
труд. Порой часами пытаешься на-
щупать «юморинку» ради пяти ми-
нут смеха зрителей. А бывает, что 
автоматически обыгрываем какие-
то новости, последние события. 
Ведь чем актуальней шутка, тем 
она смешнее. Наш творческий об-
раз мыслей и чувство юмора прак-
тически сразу оценили – в течение 
первого года игр мы уже получили 
кубок, выиграв малый финал. Сей-
час мы, конечно, поднаторели, шу-
тить стали отчаянней, особенно в 
этом поединке: подкалывали веду-
щего, зрителей и жюри! Но в ре-
шающий момент подведения ито-
гов внутри от волнения творилось 
что-то необъяснимое. Когда вручи-
ли кубок, счастью не было преде-
ла! Думаю, в этой игре всё решило 
именно качество юмора, импрови-

зация, а не спланированная подго-
товка.

Несмотря на то, что команда на-
зывается «Дальше некуда», ребя-
там задали цель – победителей 
пригласили поучаствовать в малом 
финале Высшей Омской лиги КВН, 
который состоится в апреле.

Встречаем весну весело и наход-
чиво!

Анастасия ПетРОВА.

ВеСну ВСтРечаеМ ВеСелО!
Весёлые и находчивые студенты колледжей и техникумов 

города с азартом боролись за звание чемпиона XVII городско-
го турнира Средней Омской лиги КВН.

Судьбы, связанные с Омском

сИбИРИ ВеРеН  
был ВсеГдА

Активный деятель большевистской партии в Сибири 
почти с момента ее зарождения, участник Гражданской 
войны Ф. березовский известен также и как один из за-
чинателей советской литературы. «ПОРтРет ПИСАтелЯ» 
– так называется выставка, посвященная 135-летию со 
дня рождения Феоктиста Алексеевича березовского, 
которая открылась в одном из залов Омского государ-
ственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского.

Рассказывает заместитель директора литературного 
музея им. Достоевского лариса МАлАхеВИч:

В минувшую пятницу, 23 мар-
та, региональное Следственное 
управление СК РФ вынесло по-
становление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по факту 
смерти Алексея Неделько. Скон-
чался он на 65-м году жизни 29 
января – на третий день объявле-
ния жителями Омска бессрочной 
голодовки против произвола пра-
воохранительных органов. 

В числе ее участников (тогда 
их было более 40) – его супруга 
Лидия Давыдовна. За несколько 
дней до начала акции она забрала 
Алексея Федоровича из больни-
цы, где он пробыл более полуго-
да. Инсульт случился с ним после 
вынесения приговора их сыну (его 
тоже зовут Алексей), осужденно-
му на 4 года колонии за «распро-
странение наркотиков». По вер-
сии следствия, он «нашел героин 
на улице» и про-
дал его с корыст-
ной целью незна-
комому человеку. 
При этом в судеб-
ных и следствен-
ных документах сверток с нарко-
тиком (главный вещдок) значился 
под разными номерами. Лидия 
Давыдовна уверена, что арестом 
сына правоохранители отомстили 
ей за то, что она препятствовала 
их бизнесу, пытаясь закрыть дей-
ствовавший 3 года на территории 
ТСЖ, в котором была председате-
лем, наркопритон. 

Алексей Федорович, по словам 
Лидии Давыдовны, голодал дома 
вместе с ней, однако в ходе про-
верки установлено, что причи-
ной его кончины стала вовсе не 
голодовка, а «осложнение мно-
жественных заболеваний», из-за 
которых он был не в состоянии 
передвигаться, принимать пищу и 
принимать самостоятельно какие-
либо решения. 

Характерно, что в сообщении на 
сайте СУ СК РФ слово «голодов-
ка» взято в кавычки.  Очевидно, 
у Следственного управления (как 
и у облпрокуратуры, и у прави-
тельства области) есть сомнения 
в реальности этой акции. Что неу-
дивительно – ни один из их пред-
ставителей ее ни разу не посетил.

Голодовка проходит в частном 
доме на окраине города (улица 
29-я Северная) уже два месяца. 
И будет продолжаться, сказала 
нам хозяйка дома Ирина  Зайце-
ва, пока все требования не будут 
выполнены. Напомним, у голода-
ющих они разные: родственни-
ки невинно осужденных и люди, 
которым грозит осуждение без 
вины, требуют пересмотра при-
говоров, повторных расследова-
ний. Обманутые дольщики, жерт-
вы черных риэлторов, те, кто 
остался по вине властей без жи-
лья, фактически голодают за пра-
во на жизнь.

После ухода из жизни Алексея 
Неделько и госпитализации двух 
участниц акции (одна из них ока-
залась в реанимации) решили 
дальше, чтобы жизнью не риско-
вать, проводить ее вахтовым ме-
тодом. «Мы ведь не ставим пе-
ред собой задачу коллективно 
отдать концы», – объясняет Ири-
на Зайцева. В списке участников 
голодовки с 1 марта  – 28 чело-
век. Семеро заступают на недель-
ную «вахту», за ними следующая 
семерка идет. Кто думает, что ее 
легко отстоять (ну, или отлежать) 
– пусть попробует. Перерыв меж-
ду «вахтами» – три недели. 15 
марта «скорая» увезла в кардио-
логию потерявшую сознание Ели-
завету Рудольф – мать участника 
боевых действий в Чечне, кото-
рый за 12 лет ожидания жилья в 
«льготной очереди» продвинул-
ся в ней с 11-го места на 5289-е. 
У Павла недавно обнаружился ту-
беркулез. Живет Елизавета Сте-

пановна с ним на 9 «квадратах» 
в помещении, которое считается 
нежилым.

Управление МВД – единствен-
ная государственная организа-
ция, которая признала данную ак-
цию. «Полицейские навещают нас, 
– говорит Ирина, – чуть ли не каж-
дый день». Не только справляют-
ся о здоровье, но и входят в курс 
уголовных дел, пересмотра кото-
рых требуют голодающие. О мно-
гих таких делах рассказывается в 
документальном сериале «Нарко-
ГУЛАГ», который желающие могут 
посмотреть на YouTube. 

Например, Вячеслав Логинов, 
родной брат Ирины, дал «призна-
тельные показания» после того, 
как два с лишним часа пролежал 
на снегу под ногами у сотрудни-
ков ФСКН, позволявших только 
встать на колени (при температу-

ре минус 20С). Как 
свидетельствует 
медэкспертиза, у 
него отбиты поч-
ки, множество ге-
матом. УМВД ини-

циировало проверку по фактам 
его избиения, а также подделки 
подписи понятых. Если они найдут 
подтверждение, то оно станет ос-
нованием для отмены его приго-
вора (6 лет строгого режима). 

Есть надежда выйти на волю и у 
Цолака Ростамяна, Дмитрия Гла-
дышева, чьи дела возбуждались 
теми же операми (позже все они 
были замечены в наркодилер-
стве), которые брали «с полич-
ным» и довели до суда дело Ло-
гинова. Также начато полицией 
заново расследование по делам 
Алексея Неделько, Николая Ка-
раваниди (осужден за убийство, 
случившееся через полдня после 
того, как он видел жертву послед-
ний раз), Ольги Ломаковой (при-
знана виновной в ДТП с тяжкими 
последствиями, хотя  9 свидете-
лей и потерпевший утверждают, 
что в нем вины ее нет). 

Надежды на возврат своих 
кровных появляются у «кинутых» 
потребительским кооперативом 
«Мир новосела», а таких – три де-
сятка человек. Голодают за себя 
и за них инвалид I группы Гали-
на Глинская (с детства страдаю-
щая ДЦП) и пенсионерка Лариса 
Ларионова. Обе отдали этой кон-
торе (по некоторым данным, ку-
рируемой правоохранительными 
органами) еще в 2005 году свое 
жилье под залог кредита с на-
деждой на переселение в новое. 
Через 2 месяца кредитные став-
ки вдруг подскочили втрое, а за-
тем впятеро, и вкладчикам было 
предложено либо платить по ним, 
либо переселяться на улицу. Про-
куратура, суды «ничем помочь 
не могли», т.к. «Мир новосела» 
сменил юридическое лицо (все-
го менял он его 7 раз), и по обя-
зательствам предыдущего ответ-
ственности не нес. Большинство 
обманутых вкладчиков (на суммы 
от 350 до 700 тыс. рублей) – ин-
валиды и ветераны.

Встретился с голодающими и 
начальник УМВД России по Ом-
ской области генерал-лейтенант 
Томчак. Как сообщает сайт област-
ного полицейского управления, в 
ходе встречи им «дано поручение 
начальнику оперативно-розыскной 
части все заявления тщательно из-
учить». Звучит эта информация как 
сенсация, если припомнить, как от-
носилось к подобным акциям Ом-
ское УВД  еще года два назад, ког-
да его возглавлял другой генерал 
(ныне – помощник министра вну-
тренних дел РФ). Что же касается 
прочих органов местной власти, в 
их отношении к гражданам, голо-
дающим или нет, в последние годы 
существенных изменений не на-
блюдается.

Георгий бОРОДЯНСКИй.

Голодовка 
продолжается

полицейские стали 
гражданстВенней

Омские власти разделились во взглядах на го-
лодовку 28 омичей: лицом повернулась к ней 
только полиция, остальные – в прежней позиции.
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хОД белых. ВыИГРыш хОД чеРНых. ВыИГРыш хОД чеРНых. ВыИГРыш

СВеРьте РешеНИЯ (№ 8)
Задание № 1 из выпуска от 7 марта. 1. Лf6! Задание № 2. Белые спасаются, жертвуя ферзем, – 1. Фf8! 

Завлечение под связку. Задание № 3. То же завлечение под связку, но после вступительного хода 1. Фg8! 
И после принятия жертвы – 2. Кg6!

(9) таКтиКа «на ФлажКе»

беСПлатные ОбъяВления
ПРОДАЮ:
 1-комн.кв. в с. Иртыш, 34 кв. 

м, лоджия застекл., огород, са-
рай. Омская обл., Черлакский р-н, 
с. Иртыш. Тел.: 8-962-031-10-95, 
8-903-981-05-49.

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

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

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

 3-комн. кв. в с. Иртыш, 60 кв. 
м, комн. изолир., авт. газ. отопл., 
окна ПВХ, лоджия застекл., жел. 
дверь, огород, сарай. Документы 
готовы. Омская обл., Черлакский 
р-н, с. Иртыш. Тел.: 8-962-031-10-
95, 8-903-981-05-49.

 Част. дом с мебелью в Кала-
чинском р-не. Омская обл., Ка-
лачинский р-н, д. Репинка, ул. 
Ермолаевская, 28, кв. 2. Тел. 
8-950-780-72-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 ст «Березка» (Амур-
ский поселок), 7,5 сотки, кирп. 
домик с террасой и мансардой, 
гараж кирп. с погребом, баня из 
бруса, сарай кирп., теплица, по-
садки, водопр., электр. Цена до-

говорная. Тел. 8-913-975-69-31.
 Дачу (зимн. вариант, район 

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

 Зем. уч. в рп Горьковское, 21 
сотка, подведен газ. Тел. 8-951-
419-94-81 (Ирина).

 «ЗиЛ» (самосвал «коротыш»), 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. рубл. Тел. 56-77-55.

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

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

 Мебель из 5 секций (5000 
руб.); холодильник «Бирюса» 
(1500 руб.); холодильник «Воро-
неж» (1500 руб.) в хор. сост. Тел. 
51-39-03 (с 18 ч.).

 Инвалид. коляску в отл. сост., 
памперсы для взрослых, одноразо-
вые пеленки. Тел.: 23-56-22, 8-913-
623-26-01, 8-908-806-96-68.

 Торговый павильон 13 кв. м, 
под любой вид товара, расположен 
в р-не автовокзала и Левобереж-
ного рынка, оборудование. Тел.: 
8(3812)503-923, 8-913-140-41-50.

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

 Козлят на племя. От высоко-
удойной матери. Тел.: 55-08-86, 
8-950-332-90-82.

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

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

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

КуПлЮ:
 Авто-мототехнику до 60-х го-

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

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

РАЗНОе:
 Нуждающейся в жилье одино-

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

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

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

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

МеНЯЮ:
 Дом 103 кв. м в рп Тавриче-

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

 2-комн. кв. в г. Нелидово 
Тверской области на 1-комн. кв. 
в г. Омске. Тел. 8-903-630-64-06.
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Проблема «шумных» соседей 
одна из острых для жильцов мно-
гоквартирных домов. Проблема 
эта возникла не вчера, но имен-
но в наши дни она приобрела се-
рьезные масштабы. Практически 
полное отсутствие нормального 
законодательного регулирования 
вопросов «шумности» беспокой-
ных соседей ставит эту пробле-
му в разряд неразрешимых. К это-
му можно прибавить проблемы, 
связанные со строительством но-
вых домов. Если в годы Советской 
власти дома строились по строгим 
строительным нормам государ-
ственными строительными органи-
зациями, в составе которых были 
высококвалифицированные инже-
неры-строители и рабо-
чие, то в наше время дома 
строит кто хочет и как мо-
жет. По каким строитель-
ным нормам возводятся 
новые дома с так называ-
емой «индивидуальной» 
планировкой, непонятно, 
а как «выдерживаются» 
имеющиеся строительные 
нормы – знает каждый но-
восел. Вот и получаем в 
итоге дома с пониженной 
шумоизоляцией между со-
седними квартирами. От-
сутствие на законодательном уров-
не действенного наказания за шум 
не позволяет активно противосто-
ять тем соседям, кто не считается 
с мнением других жильцов, устраи-
вая в своих квартирах ночные дис-
котеки или занимаясь переплани-
ровкой годами, применяя при этом 
шумные строительные инструмен-
ты.

В настоящее время многие субъ-
екты ввели на своих территориях 
так называемые законы «о тишине». 
К сожалению, все эти законы при-
вязывают нарушение спокойствия 
соседей к определенному времени 
суток (обычно на время с 23.00 до 
6.00) и, что важнее, к определенной 
цифре шума, который создают со-
седи (норма, установленная «Сани-

тарно-эпидемиологическими тре-
бованиями к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях», – 
40 децибел).

При такой постановке вопроса 
законодатель не решает проблему 
ни стариков, ни семей с маленьки-
ми детьми, да и всех, кто находится 
дома днем и просто отдыхает или 
находится, к примеру, на больнич-
ном. Для них дневной шум даже в 
пределах санитарной нормы часто 
бывает серьезной проблемой.

И вот на сегодняшний день по-
явилось решение Верховного суда, 
в котором критерием шума уже ста-
новится не столько сам шум (в де-
цибелах) сколько его влияние на 
общественное спокойствие. При 

этом Верховный суд поднимает 
имеющиеся в субъектах законы «о 
тишине» на новый уровень. Теперь 
общественное спокойствие защи-
щено 24 часа в сутки.

Это значит, что если вам меша-
ет громкая музыка соседей, то мо-
жете смело вызывать участкового, 
даже если соседи «шумят» в днев-
ное время.

К сожалению, не обошлось и без 
ложки дегтя. Похоже, что оценивать 
нарушение «общественного спокой-
ствия» в дневное время будет сам 
участковый. Поскольку точных кри-
териев нарушения общественно-
го спокойствия Верховный суд не 
установил, то, вызывая полицию 
для фиксации такого нарушения в 
дневное время, придется доказы-

Юридические консультации
Адвокат Олег Владимирович титов: бесплатные кон-

сультации по жилищным вопросам, ведение граждан-
ских, уголовных дел. Прием граждан в пн., ср. с 11.00 
до 14.00 по адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103. 
тел.: 8-913-149-31-28, 8-913-156-75-24.

ГРОМКО О ТИшИНе

Ожидается, что ограничения по 
продаже пива в киосках и пави-
льонах вступят в силу 1 июля этого 
года. Как сообщила пресс-служба 
мэрии, первый зам. директора де-
партамента городской экономиче-
ской политики К. Сытченко на засе-
дании рабочей группы по вопросам 
осуществления торговой деятель-

ности озвучила информацию о воз-
можном высвобождении работников 
после того, как в ларьках будет за-
прещено продавать пиво.

По предварительным данным ве-
домства, сегодня примерно 70% 
киосков и павильонов продают 
пиво, которое дает им значитель-
ную часть выручки. Из-за запрета 

на торговлю пивом количество ки-
осков может сократиться.

В связи с этим департамент го-
родской экономической полити-
ки совместно с администрациями 
округов города начал работу, свя-
занную с поиском возможных аль-
тернатив для трудоустройства вы-
свобождающейся рабочей силы. 
Известно также, что после 1 июля 
надзорные органы начнут рейды, 
позволяющие выяснить, как вла-
дельцы ларьков выполняют тре-
бования законодательства.

вать, что такой шум действитель-
но мешает вашему спокойствию. В 
противном случае вы можете уви-
деть непонимание ваших претен-
зий со стороны сотрудников поли-
ции, а в худшем случае – нарваться 
на ложный вызов. С другой сторо-
ны, возможна ситуация, при кото-
рой любители тишины постоянными 
вызовами полиции заблокируют лю-
бой ремонт квартиры. Это тоже не-
допустимо. Да и маленький ребенок 
соседей тоже не прибавит тишины, 

и как тут быть? На каждый 
плач вызывать полицию? А 
кого штрафовать при этом 
– маму, бабушку, а может, 
орущего младенца?

В итоге получилось, как 
в известной поговорке: 
хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда. Если 
раньше вас «доставали» 
шумные соседи, то теперь 
смогут «доставать» лю-
бители тишины, которые 
за каждый вбитый в сте-
ну гвоздь будут требовать 

наказать вас за нарушение «обще-
ственного спокойствия». Очевид-
но, что проблему тишины очень 
сложно отрегулировать законода-
тельно так, чтобы всем было хо-
рошо. Ведь самое главное – это 
добрые отношения между всеми 
соседями, тогда и закон не нужен 
будет.

Возможно, у кого-то из читате-
лей есть свои предложения по этой 
проблеме, может, кто-то уже нашел 
такое решение. Делитесь опытом, 
предлагайте, главное, не будьте 
равнодушными! Свои письма мо-
жете отправлять в редакцию на имя 
адвоката Олега Титова или остав-
лять комментарии на сайте нашей 
газеты в его рубрике. И добрых вам 
соседей!

ПиВа Станет МеньШе
Количество киосков может сократиться после того, 

как вступят в силу ограничения по продаже пива.

Представьте, что играете в жутком цейтноте. Сколько времени (секунд) потребуется Вам для при-
нятия решения?
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ОтВеты НА КРОССВОРД ПРОшлОГО НОМеРА.
ПО ГОРИЗОНтАлИ: 3. школа. 8. Махаон. 10. Радиус. 11. Оглобля. 12. Инфант. 13. Синтез. 

14. Америка. 18. Киев. 21. Цель. 24. Показание. 26. Влага. 27. Набоб. 28. Двор. 29. штат. 30. Су-
оми. 32. Нерпа. 33. Наказание. 34. Кара. 36. Ревю. 39. Спартак. 43. Янычар. 44. еретик. 45. учеб-
ник. 46. Погреб. 47. Свинец. 48. Отказ. 

ПО ВеРтИКАлИ: 1. Ратник. 2. Канапе. 4. Колье. 5. лобби. 6. Здание. 7. Пудель. 9. Нота. 10. Ряса. 
15. Микроскоп. 16. Роза. 17. Константа. 19. Иванова. 20. Впадина. 21. Центнер. 22. либеров. 
23. хвост. 25. Обвал. 31. узор. 34. Каньон. 35. Ричард. 37. есенин. 38. Юбилей. 39. Сруб. 40. Агент. 
41. тында. 42. Кекс.

КРОССВОРд подготоВил омич 
андрей жадан

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 3. Крупная хищная птица. 8. Детский «маятник» в парке. 10. Двойная картина. 
11. Ворожба на кофейной гуще. 12. Почетный у Вечного огня. 13. Светильник в спальне. 14. Неу-
клюжий, как медведь. 18. Мягкий упрек. 21. Подкоп в сторону неприятеля. 24. Сорт яблок. 26. Свя-
щенное растение в Индии. 27. Гнус над болотом. 28. Превращает нетто в брутто. 29. Под скорлупой 
у ореха. 30. Плодовое дерево. 32. Английский писатель. 33. телеменю на неделю. 34. Визит с по-
винной. 36. Плотная ткань для пальто. 39. Подъемник в багажнике. 43. Место для подковы. 44. Зла-
тоглавая столица. 45. Самая мелкая птичка. 46. Группа строчек в стихе. 47. Жердь в курятнике. 

48. Крупа для желтой каши. 
ПО ВеРтИКАлИ: 1. Попу-

гай с хохолком. 2. шаблон для 
сложного профиля. 4. бочо-
нок под пальму. 5. урок вока-
ла в школе. 6. Зимний отдых 
медведя. 7. Сентиментальная 
поэзия. 9. Снежный кров эски-
моса. 10. От рассвета до за-
ката. 15. Игра в мяч на воде. 
16. у Пушкина она льет печаль-
но свет. 17. Незаметная закол-
ка в волосах. 19. Омич – участ-
ник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Со-
юза. 20. Не отличается ловко-
стью и сноровкой. 21. Домо-
рощенный табак. 22. Омский 
самбист, заслуженный мастер 
спорта СССР, девятикратный 
чемпион СССР. 23. И мирабель, 
и ренклод. 25. Выдавлена на 
зубную щетку. 31. Время на ис-
полнение приказа. 34. Сильный 
гнев. 35. Российский баснопи-
сец. 37. Делит мир на белых 
и черных. 38. Молодой свет-
ский бездельник. 39. Мастер-
умелец. 40. Друг Карлсона. 
41. Красный камень ювелира. 
42. Пряность в черном хлебе. 

2 – День единения народов. От-
мечается в связи с подписанием 
Договора между РФ и Республи-
кой Беларусь 2 апреля 1996 г.

3 – И.В. Ста-
лин в 1922 г. из-
бран Генераль-
ным секретарём 
ЦК РКП(б). 

3 – в 1932 г. 
введен в строй 
Кузнецкий металлургический 
комбинат. 

3 – хирург Ю.Ю. Вороной в 1932 
г. проводит первую в мире опера-
цию по пересадке почки. 

4 – в 1147 г. первое упомина-
ние в летописях о Москве. 

4 – подвиг ле-
гендарного со-
ветского лётчика 
А.П. Маресьева. 
В 1942 году сби-
тый фашистами, 
тяжело ранен-
ный, он 18 суток 
добирался до ли-
нии фронта. По-
сле ампутации 

ног возвратился в боевой строй и 
сбил ещё 7 самолётов врага. Ге-
рой Советского Союза. Б.Н. Поле-
вой посвятил ему книгу «Повесть 
о настоящем человеке».

4 – 70 лет назад (1942) об-
разован Молотовский рай-
он (ныне Октябрьский округ) 
г. Омска.

5 – в 1242 г. победа русских 
воинов князя Александра Не-
вского над немецкими рыцаря-
ми на Чудском озере – Ледовое 
побоище. 

6 – в 1812 г. родился А.И. Гер-
цен, русский революционер-де-
мократ, писатель, философ. 

7 – Всемирный день здоровья. 
10 – в 1922 г. в Генуе откры-

лась международная конферен-
ция по экономическим и финан-
совым вопросам с участием 28 
капиталистических стран и Совет-
ского государства. Завершилась 
19 мая 1922 г.

12 – День космонавтики. 12 
апреля 1961 г. советский граж-
данин, коммунист Юрий Гагарин 
впервые в истории человечества 
совершил полёт в космос на ко-
рабле «Восток».

14 – в 1942 г. родился В.В. Ле-
бедев, летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза, 
член-корреспондент РАН. 

15 – в 1452 г. родился Леонар-
до да Винчи, итальянский живо-
писец, скульптор, учёный, инже-
нер эпохи Возрождения. 

16 – в 1957 г. в Объединенном 
институте ядерных исследований 
(Дубна) под руководством В.И. 
Векслера введён на полную мощ-
ность первый отечественный син-
хрофазатрон на 10 ГэВ. 

17 – в 1912 г. расстреляны 
участники мирного шествия заба-
стовщиков на Ленских приисках 
(«Ленский расстрел»). 

19-20 – в 1997 г. в г. Москве, 
в Колонном зале Дома союзов, 
прошел IV съезд Коммунистиче-
ской партии Российской Феде-
рации. Съезд внес изменения и 
дополнения в Программу КПРФ, 
принял ряд постановлений и ре-
золюций.

21 – в 1922 г. родился С.И. Ро-
стоцкий, кинорежиссер, народ-
ный артист СССР. 

22 – в 1870 
г. родился В.И. 
Ленин, основа-
тель революци-
онной партии в 
России и Совет-
ского социали-
стического го-
сударства. 

24 – Международный день со-
лидарности молодежи (отмечает-
ся с 1957 г. по решению Всемир-
ной федерации демократической 
молодежи). 

25 – в 1942 г. ГКО принял по-
становление «О прокладке трубо-
провода по льду Ладожского озе-
ра». 18 июня по трубопроводу в 
осаждённый Ленинград поступи-
ло первое горючее. 

25 – в 1907 
г. родился В.П. 
Соловьев-Се-
дой, советский 
композитор и 
общественный 
деятель, Герой 
Социалистиче-
ского Труда.

30 – в 1932 
г. в Москве 
введён в эксплуатацию завод 
«Фрезер» – первенец советской 
инструментальной промышлен-
ности. 

30 – День Победы в Социали-
стической Республике Вьетнам. 
30 апреля 1975 г. был полностью 
освобожден Южный Вьетнам.

календарь памятных дат
АПРЕЛЬ

Путин весело ехaл со скоро-
стью 120 км/ч, восхищaясь состо-
янием костромских дорог, a впере-
ди со скоростью 200 км/ч неслись 
aсфaльтоуклaдчик и бригaдa до-
рожников.

  
Дaвос.  Пресс-конференция 

В. Путинa. Корреспондент зaдaет 
вопрос: 

– Увaжaемый господин премьер, 
кaк вaм удaлось в бытность пре-
зидентом, имея оклaд 3 тысячи 
доллaров, сколотить кaпитaл в 40 
миллиaрдов доллaров? 

– Ну, я же пaхaл, кaк рaб нa 
гaлерaх! 

Коррреспондент: 
– То есть вы гребли, гребли и 

гребли?

  
Купленные выборы обмену и воз-

врату не подлежат.

  
Интересно, кому и какую надо 

дать взятку, чтобы и впрямь нача-
лась борьба с коррупцией?

  
Президент России пообещал, что 

скоро во всех сельских домах по-
явится Интернет. Благодаря ему, 
люди смогут быстрее узнать, когда 
у них появится газ, горячая вода, 
отопление и канализация.

  
Самая удивительная модерни-

зация – в медицине. Потому что, 
когда в сельскую больницу приво-
зят томограф, то главная пробле-
ма – не как на нём работать, а куда 
его поставить. Ведь там, где пол не 
проваливается, там с потолка капа-
ет.

  
– Образование и медицина те-

перь для населения будут платны-
ми.

– Не выйдет! По Конституции у 
нас есть право на бесплатное…

– Конституция теперь тоже плат-
ная.

  
– Кум, ты знаешь, что Министер-

ство науки и образования решили 
переименовать?

– И как оно будет называться?
– Министерством науки обреза-

ния.

  
– Что означает выражение «боль-

шая часть экономики России нахо-
дится в тени»?

– Это означает: или наша эконо-
мика такая маленькая, или тень в 
стране такая большая.

  
Россия – единственная страна, 

где, когда видят по телевизору пре-
зидента, сразу задаются вопросом: 
«Оп-па, а где премьер-министр?».

  
В России наступила стабиль-

ность. В обозримом будущем на 
выборах у нас будет побеждать 
только ВВП – сначала Всероссий-
ская Воровская Партия, а за ней и 
её отец-основатель Вечный Везде-
сущий Президент.

  
В России заканчивается период 

ДИМократии и наступает очеред-
ной период царстВОВАния.

  
Через несколько десятилетий 

после реформы Фурсенко нефть, 
газ, металл у нас будут покупать за 
бусы и зеркальца.


