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17 марта – Всероссийская акция протеста
В Омске пройдут пикеты под лозунгами: «Россия  

требует перемен!», «Даешь народное правительство!»
с 12.00 до 14.00 (Ленинское МО КПРФ, тел. 40-35-77)
напротив Военторга (ул. Серова, 32)

с 12.00 до 14.00 (Октябрьское МО КПРФ, тел. 54-64-71)
рядом с остановкой «Ул. Лизы Чайкиной» (у памятника труженикам тыла)

с 12.00 до 13.00 (Кировское МО КПРФ, тел. 37-43-27)
на площади перед Таксопарком (ул. Енисейская, 1)

с 11.30 до 13.00 (Первомайское МО КПРФ, тел. 23-01-72)
на площади перед входом в Первомайский рынок (ул. Заозерная, 11/1)

с 13.00 до 14.00 (Центральное МО КПРФ, тел. 25-13-82)
на площади перед Главпочтамтом (ул. Интернациональная, 41/Герцена, 1)

с 12.00 до 13.00 (Советское МО КПРФ, тел. 67-11-44)
на площади перед ДК им. Малунцева (пр. Мира, 58)

с 12.00 до 13.00 (Куйбышевское МО КПРФ, тел. 37-12-88)
рядом с остановкой «Голубой огонек» (пр. Маркса, 29а)

Нашу партийную организацию 
– КПРФ в Омском горсовете бу-
дут представлять 10 депутатов. 
Мандаты получили Леонид Ми-
хайленко, Юрий Тюленев, Ни-
колай Коломеец, Андрей Ефи-
мов, Игорь Петров, Иван Федин, 
Александр Краснов, Иван Ив-
ченко, Геннадий Дроздов, Нико-
лай Эглит. Возглавит фракцию 
Леонид Михайленко. По числен-
ности фракция КПРФ в этом со-
зыве выросла в два с половиной 
раза. Однако большинство го-
лосов, как и в прошлом созыве, 
все-таки у единороссов. Оми-
чи снова получили буржуазный 
горсовет, и, скорее всего, в его 
политике больших изменений 
вряд ли можно ожидать. Хотя 
обещали представители «Ом-
ской весны» очень много…

Вот как прокомментиро-
вал сложившийся расклад 
сил в представительном орга-
не власти Омска депутат Госу-
дарственной думы Олег Смо-

лин СуперОмску: «Что касается 
«Единой России» в горсовете 
– понятно, что она будет вы-
полнять волю действующего, 
а затем будущего губернато-
ра. И понятно, что если губер-
натор захочет проводить поли-
тику дальнейшего финансового 
ущемления города, то при таком 
горсовете сделать это будет на-
много легче, чем при расхож-
дении в финансовой политике 
между губернатором и мэром. 
Поэтому я не жду хороших пе-
ремен от нового горсовета».

Первое пленарное заседание 
Омского городского Совета пя-
того созыва назначено на 16 
марта. На нем будут сформиро-
ваны рабочие органы городско-
го Совета, избрано его руковод-
ство.

НА СНИМКЕ: мандат депу-
тата Омского городского Со-
вета вручается Леониду Ми-
хайленко.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

«Мне очень приятно, что вся Сибирь объеди-
нилась и поддержала кандидатуру главы пра-
вительства РФ», – сказал после президентских 
выборов полпред президента по Сибирскому 
федеральному округу Виктор Толоконский. В 
этом «объединении» Омская область явно не «в 
толпе», а с краю. То есть, как и положено, – впе-
реди Сибири всей. Не зря же о том ежеднев-
но информирует «12 канал» с непременным ука-
занием на персональный источник лидерства, 
возглавляющий региональную власть. Правда, 
теперь омичи впереди сибиряков по несколько 
специфическому показателю, весомый губер-
наторский вклад в который, впрочем, также не 
подлежит никакому сомнению – «наихудшее го-
лосование за Путина». В этой «номинации» об-
ласть набрала – 55,55 процента, ну а город и 
вовсе обозначил «запутинцев» меньшей поло-
виной от пришедших на голосование. Посему и 
омским коммунистам тоже, хоть и не очень (ибо 
победил не наш кандидат), но всё же приятно.

Очередной конфуз для омской власти по 
итогам президентских выборов вновь свиде-

тельствует о недовольстве омичей властью. 
Остается только диву даваться, как омский 
губернатор сумел досидеть в своем кресле 
до нынешних пор, когда от выборов к выбо-
рам омичи выходят в число лидеров в номи-
нации «оппозиционность главе государства». 
Великая тайна сия когда-нибудь да откроет-
ся. Впрочем, по словам губернатора, за свою 
оппозиционность Омск уже рассчитался с Пу-
тиным ни много ни мало, а… нефтезаводом. 
Сейчас уже Кремлю взять, похоже, нечего – 
всё, приносящее прибыль, давно роздано в 
«надежные руки», тянущиеся из-за пределов 
области.

Но дело в том, что тот же Толоконский, за-
езжая в нашу область, непременно принимает-
ся восхищаться губернатором и всеми направ-
лениями его региональной политики (особенно 
старался в последний приезд, накануне де-
кабрьских выборов). А на выборах выясняется, 
что у населения иное мнение. Но разве такой 
«пустяк» может смутить власть имущих?

Валерий МЯСНИКОВ.

Редакционные статьи мно-
гих западных газет посвяще-
ны итогам президентских вы-
боров в России. «Коронация 
Путина: кремлёвский вождь да-
ровал себе новый шестилетний 
срок», – гласит заголовок аме-
риканской газеты «Уолл-стрит 
джорнэл», по мнению которой 
ирония заключается в том, что 
возвращение Путина в прези-
дентское кресло, возможно, оз-
начает ослабление стабильно-
сти в России.

Как утверждает издание, по-
беда Путина была загодя 
подготовлена: его прослав-
ляли государственные те-
леканалы, а сам он обещал 
подачки и разыгрывал анти-
американскую карту.

«Россия: путинская «карусель» 
прибыла в город», – комменти-
рует итоги выборов британская 
газета «Гардиан». «Битва в бли-
жайшие 24 часа разгорится не 
столько из-за факта переизбра-
ния Путина, сколько из-за под-
тасовок», – считает издание. 
Толчком к митингам станут не-
соответствия между офици-
альными итогами выборов в 
Москве и Петербурге и теми 
цифрами, которые считают 
правдивыми сами москвичи 
и петербуржцы. По убеждению 
«Гардиан», после кражи голосов 
в декабре это «словно вторая 
пощёчина».

Как бы то ни было, популяр-
ность «Единой России» рух-
нула, и Путину нужно сфор-
мировать новую партию и 
новый консенсус в обществе. 
Издание уверено: решение ко-

ренных проблем невозможно 
без коалиции. «Противники Пу-
тина знают одно: чем больше он 
кичится перед ними своим мо-
гуществом, тем сильнее рискует 
спровоцировать взрыв», – кон-
статирует британское издание.

Третий президентский срок 
станет для Путина последним, 
«это начало конца путинской 
эры», пишет другая английская 
газета – «Файнэншл таймс».

На взгляд издания, остаются 
два вопроса: доработает ли Пу-
тин до конца третьего срока и 
уцелеет ли путинская система? 
«Теперь Запад должен действо-
вать осмотрительно: вести диа-
лог с либеральной оппозицией, 
но избегать грубого «продвиже-
ния демократии», которое под-
крепит необоснованные утверж-
дения Путина, будто митинги 
против него – козни Запада», – 
рекомендует «Файнэншл таймс».

«Снова Владимир Путин», – 
сообщает в заголовке испан-
ская газета «Вангуардиа», по 
мнению которой своей победой 
будущий президент обязан на-
ционалистической риторике: он 
обещал сделать Россию могу-
чей и влиятельной на миро-
вой арене, а также перево-
оружить её.

Владимир Путин возвращает-
ся в Кремль в совершенно иных, 
нежели при первых двух сроках, 
условиях, констатирует фран-
цузская газета «Фигаро». Его 
победа, по всей видимости, 
запятнана фальсификация-
ми, полагает автор редакци-
онной статьи Пьер Русселен.

(Inopressa.ru). 

Гостям не понравилось
На президентских выборах в России не были обеспечены равные ус-

ловия для всех кандидатов, заявили 5 марта наблюдатели от ОБСЕ.
«Хотя кандидаты на вчерашних президентских выборах в России 

могли проводить кампанию беспрепятственно, условия были явно 
сдвинуты в пользу одного из кандидатов, нынешнего премьер-мини-
стра Владимира Путина», – говорится в заявлении международных на-
блюдателей.

По материалам
ИА «Интерфакс».

Жму Ваши руки!
Новосибирский обком по-

здравляет омских коммуни-
стов с успешными выбора-
ми в горсовет. Фракция КПРФ 
в горсовете Омска будет те-
перь состоять из 10 депутатов 
– омские коммунисты значи-
тельно увеличили свое пред-
ставительство в городском 
парламенте.

«Желаем новых успехов ом-
ским товарищам в нашей не-
легкой, но очень нужной 
людям работе по защите ин-
тересов человека труда!

Омские коммунисты отлича-
ются крепким командным ду-
хом, надежностью, постоян-
ным стремлением работать и 
улучшать результаты. В ходе 
парламентских выборов Ом-
ский обком выдержал жесткое 
давление со стороны партии 
власти и смог показать отлич-
ные результаты!

Первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной 
думы 

Анатолий ЛОКОТь.

Депутаты Омского городского  
Совета получили мандаты

В Омском городском Совете состоялось торжественное 
вручение мандатов депутатам пятого созыва Омского город-
ского совета. Церемония прошла 11 марта. Были сформиро-
ваны депутатские  фракции. Самой крупной парламентской 
фракцией – 24 депутата – стала «Единая Россия», руководи-
телем которой избран снова Николай Чираков. 

Второй по численности является фракция КПРФ (10 человек). 
Возглавит ее один из опытнейших парламентских политиков 
Леонид Михайленко, имеющий опыт работы в качестве депу-
тата как в Омском городском Совете, так и в Законодательном 
собрании Омской области. У ЛДПР – два мандата, у «Справед-
ливой России» – 3, поэтому фракций они не образуют.

РепликаЧем теперь Омск  
«рассчитается» с путиным?

Путин рискует  
спровоцировать взрыв



2 Красный ПУТЬ № 10 (890) 14 марта 2012 г.

БИТВА  
С НАБЛЮДАТЕЛЯМИ
Одним из самых массовых ви-

дов нарушений стало препятствие 
работе наблюдателей: запрет на 
видеосъемку, недопуск к подсче-
ту голосов и массовые удаления с 
участков, которые начались ближе 
к моменту закрытия участков.

У наблюдателей столичного участ-
ка № 2722 было ограничено пере-
мещение, не было возможности 
контролировать подсчет голосов. 
На некоторых участках наблюдате-
лям была запрещена фото- и виде-
осъемка, на других запретили фо-
тосъемку представителям СМИ. С 
половины девятого наблюдателей 
двух участков не пускали на сами 
участки.

Кроме того, в Санкт-Петербурге 
на участке № 372 наблюдатель вел 
фото- и видеосъемку и зафиксиро-
вал вброс бюллетеней. Нарушители 
были задержаны полицией, однако 
после этого председатель УИК уда-
лил наблюдателя с участка за ве-
дение фото- и видеосъемки. Также 
в Санкт-Петербурге на участке № 
641 произошла перепалка, предсе-
датель комиссии Сидоров вырвал 
телефон у наблюдателя, на кото-
рый он снимал, и разбил его.

По сообщениям наблюдателей от 
«РосВыборов», на столичной УИК 
№ 2262 полицейские вывели из из-
бирательного участка всех наблю-
дателей и члена комиссии с пра-
вом совещательного голоса.

В Республике Коми, пишет поль-
зователь «Карты нарушений», на УИК 
№ 332 члены комиссии решили уда-
лить с участка наблюдателя, кото-
рого вовсе не было на участке: «Так 
как для удаления необходимо при-
сутствие человека, наблюдателя вы-
звали на совещание по поводу его 
удаления, но перед камерами про-
водить совещание отказались».

ВБРОСЫ,  
ПОДСМОТРЕННЫЕ 
ВЕБ-КАМЕРАМИ

Свидетелями этих видов фальси-
фикаций стали как специально обу-
ченные наблюдатели, так и просто 
бдительные граждане. Причем пик 

сообщений об этих фальсифика-
циях пришелся на время, когда из-
бирательные участки должны были 
закрываться. Однако где-то этим 
правилом решили пренебречь, что 
было зафиксировано веб-камерами 
– технической новинкой на нынеш-
них выборах.

Как сообщают «РосВыборы», в 
Москве на УИК № 492 по веб-камере 
был зафиксирован вброс бюллете-
ней после окончания голосования.

А вот какая информация появи-
лась на «Карте нарушений» из Чере-
повца: «УИК № 989 случайно вклю-
чили трансляцию веб-камер после 
20.00, когда они должны быть вы-
ключены. И, оказывается, не зря! 
Увидели удивительную картину: два 
члена избирательной комиссии ак-
тивно вбрасывали бюллетени в две 
урны (бюллетеней было много)».

Как пишет наблюдатель «Лиги из-
бирателей», на московском УИК 
№ 111 «в щель между столами «па-
дали» в аккуратную пачку бюллетени, 
которую потом вбросил член УИК».

АТТРАКЦИОН  
ФАЛьСИФИКАЦИЙ

Как и на думских выборах, мас-
штабную фальсификационную кам-
панию развернули «карусельщики». 
Как написал представитель орга-
низации «Гражданин наблюдатель» 
на «Карте нарушений», на столич-
ном УИК № 2289 было организова-
но сразу несколько таких операций.

– Приехало около 15 человек, по-
том другая группа, все из регио-
нов. Голосовали по открепитель-
ным дружной колонной, уезжали 
все на машинах по 5 человек. Но-
мер одной из них М588АВ. Вишне-
вый ВАЗ 2115. За второй машиной 
поехал человек отслеживать кару-
сель, – написал наблюдатель.

Свидетелем таких нарушений 
стал корреспондент РБК, который 
наблюдал за ходом голосования в 
составе мобильной группы наблю-
дателей «РосВыборы». По его сло-
вам, рядом с УИК № 3165 были за-
фиксированы «странные» автобусы 
с большими группами избирателей. 
На самом участке мобильный отряд 
обнаружил неправильно оформлен-
ные документы без подписей, по 

которым проголосовали более 700 
избирателей – преимущественно 
работники бюджетных учреждений.

Массовые голосования по откре-
пительным удостоверениям зафик-
сированы в Санкт-Петербурге, Но-
вороссийске, Нижнем Новгороде, 
Шаховском районе Подмосковья, 
Краснодаре, Челябинске, г. Шебе-
кино Белгородской области, Брян-
ске, Воронеже, Рязани, подмосков-
ных Реутове, Пушкине, Одинцове и 
других городах.

НЕЧЕСТНЫЙ ПОДСЧЁТ
О крупных нарушениях при под-

счете голосов на выборах президен-
та в ЖЖ сообщила anna_smirnova, 
которая работала наблюдателем в 
ТИК № 27, расположенном в зда-
нии администрации Московского 
района. По ее словам, в ТИК тайно, 
через черный ход, в сопровожде-
нии милиции приносили итоговые 
протоколы УИКов, наблюдателей к 
этим протоколам старались не до-
пускать. «В них фигурируют просто 
фантастические цифры для Санкт-
Петербурга, который всегда сла-
вился низким уровнем поддерж-
ки действующей власти. Согласно 
протоколам, горожане отдали за 
Путина более 90% голосов», – на-
писала anna_smirnova.

При этом, подчеркнула она, не-
которые члены УИКов с решающим 
голосом заявляли о том, что отка-
зались подписывать эти протоколы, 
т.к. в них Владимиру Путину припи-
сывалось по 400 и более голосов. 
Эти голоса, в частности, отнима-
лись у Геннадия Зюганова, Михаи-
ла Прохорова и других кандидатов.

Также, сообщает lyzakov-pavel, 
председатель УИК № 1785 отказы-
вался выдавать копию протокола и 
готовился скрыться. Наблюдатели 
составили жалобу. А председатель 
УИКа № 1117 скрылся из виду до 
того, как были правильно оформле-
ны копии протокола голосования. По 
этому поводу составлен акт и подпи-
сан наблюдателем от КПРФ Бори-
сенко Романом и членом комиссии 
с правом совещательного голоса от 
КПРФ Бекелевой Татьяной.

О фальсификациях в ходе под-
счета голосов также пишут на-
блюдатели на «Карте нарушений». 
Наблюдатель из Башкортостана со-
общает о подтасовке на УИК №716 
в городе Стерлитамак.

«Когда сортировали по колонкам 
бюллетени, в путинскую закидыва-
ли те, которые успели схватить, – 
за Путина. Было видно невооружен-
ным глазом, что в путинской стопке 
были бюллетени других кандидатов 
и испорченные. Член УИКа от дру-
гой партии взял часть бюллетеней 
(около 20) со стопки Путина и об-
наружил, что там зюгановские три 
подряд, жириновские», – писал на-
блюдатель.

РБК.

Требования честных выбо-
ров, общие для всех оппози-
ционеров, коммунисты под-
твердили реальным участием 
в контроле за голосованием 4 
марта. Областное отделение 
КПРФ подготовило и направи-
ло на участки тысячи наблюда-
телей и членов комиссий.

В Омске на большинстве 
участков работало по два на-
блюдателя от КПРФ, один из 
которых представлял канди-

дата в президенты России 
Геннадия Зюганова, а второй 
– кандидата в депутаты город-
ского Совета. Без усилий этой 
массы добровольцев, членов 
КПРФ и беспартийных, нель-
зя было бы осуществить над-
лежащий контроль.

НА СНИМКЕ: Айнаш Альжа-
парова, она работала на участ-
ке № 11 в Старом Кировске.

Фото 
Евгении ЛИФАНТьЕВОЙ.

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

бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Центральное МО: М.В. Киселев, Л.И. Руденко, Е.Н. Резаева, 

А.Г. Шевчук, З.Т. Золотарева, М. Халилов, Е.И. Черненко.
Советское МО: Е.В. Мясникевич, В.М. Чепенко, С.М. Зарубина, 

П.Е. Зубакин, В.И. Брусова, З.И. Лосева, В.С. Стативка.
Ленинское МО: П.И. Симоченко, М.И. Семенов, Н.А. Шиц, 

В.И. Сердюков, Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев, Д.А. Горбунов, В.Т. Левиц-
кая, И.А. Лепетюха, Т.А. Новикова, А.А. Жук, В.А. Малышев, Т.В. Ма-
лышева, Г.Н. Барсукова, В.А. Аксенов.

Одесское МО: Н.Н. Коляда, Р.А. Сидоров, В.К. Симоненко, 
А.Ф. Кохан, В.И. Нарочный, Д.И. Момот, А.И. Кузьменко.

Добровольные пожертвования в фонд КПРФ также внесли 
наши соратники из Омского района:

Н.П. Грачев, В.Г. Игнатенко, А.М. Иванова.

Сергей, 32 года, работник 
ОНПЗ (бывшая «Сибнефть»): «Про-
шедшие выборы трудно назвать чест-
ными и прозрачными, поскольку на 
господина Путина работал весь госу-
дарственный аппарат, и одурманива-
ние избирателей велось без всяких 
скидок на правила приличия».

Людмила, преподаватель:
«Сама процедура выдвижения 

кандидатов на высший государ-
ственный пост несовершенна. Я 
не имею в виду тех, кто выдвига-
ется партиями, но ситуация, когда 
два приятеля по питерским дворам 
любезно меняют друг друга у руля 
власти, не выдерживает никакой 
критики. Путин и Медведев превра-
тили пост премьер-министра в не-
кую «комнату отдыха», где можно 
отсидеться после бесславных пре-
зидентских «трудов». И сколько они 
намерены «радовать» общество 
своим присутствием?»

Андрей Вениаминович, 64 года, 
пенсионер:

«Считаю, что ничего неожидан-
ного не произошло, – власть, на-
пуганная массовыми выступлени-
ями, не решилась делать ставку 
на фальсификации, сосредоточив 
усилия – и немалые – на «обработ-
ке» избирателя, в чем и преуспе-
ла… Господин Путин продемон-
стрировал чудеса лицемерия, со 
слезами на глазах рассуждая о ве-
личии и целостности России, бо-
лее 300 квадратных километров 
которой успел продать и уступить 
в результате «странных» демарка-
ций границы с Китаем. Вообще, 
«питерские», как говорит мой внук, 
многим «по кайфу», потому что и 
сами не прочь прибрать, что плохо 
лежит, и другим не мешают».

Александр, студент, 3-й курс:
«С недавних пор выборы – не 

важно какие – стали для студен-

тов реальной возможностью по-
править свои дела, вот и в этот раз 
звучали многие личные предложе-
ния «окунуться» в политику: до вы-
боров – принять участие в акциях 
в поддержку кандидата в прези-
денты В.В. Путина, после выборов 
– поддержать вновь избранного 
президента В.В. Путина. Меры воз-
награждения располагали к согла-
сию – участие в массовых меропри-
ятиях имело расценку 300 рублей 
в час, а попутно – автоматическое 
решение проблем с зачетами, сес-
сиями и пр. Многие, и особен-
но самые беззащитные, грызущие 
«гранит наук» на коммерческой ос-
нове, охотно соглашались, хотя им 
«по барабану» президенты. Мне по 
возрасту не удалось застать эпо-
ху СССР, но, судя по увиденному 
и прочитанному, коммунистам уда-
лось многое».

Семен Васильевич, 74 года:

«Самым подходящим обозначе-
нием этих выборов является слово 
– фарс! Не может не радовать, что 
у омичей хватило ума существен-
но расширить представительство 
коммунистов и в Законодатель-
ном собрании, и в Горсовете. Сей-
час можно говорить, что коммуни-
сты сегодня – не те! Люди, может 
и не те, а идеалы прежние! На од-
ном из митингов на Ленинской гор-
ке звучало замечательное стихот-
ворение: «Сталина бы, сволочи, на 
вас!» Эта «камарилья» потому и бо-
ится любого упоминания имени Ио-
сифа Виссарионовича, что тот вел 
скромный образ жизни и был не-
терпим к воровству и двурушниче-
ству, а нынешняя власть – созида-
тель коррупции, с которой якобы 
борется. Чиновники пугают людей 
новым «застоем», не соображая, 
что он давно состоялся – в делах и 
головах новой власти».

Мария Анатольевна, Называ-
евский район:

«Племянница учится в медицин-
ском колледже, и приходится каж-
дую неделю мотаться в Омск, что-
бы привезти немного продуктов и 
денег, хотя нашу сельскую жизнь 
нельзя назвать прекрасной: мно-

гое из построенного при Советской 
власти разрушено, самые лако-
мые куски прибрала к своим рукам 
местная знать – в селе (как и в 
стране) повальное пьянство, воров-
ство, безработица, а по телевизо-
ру круглосуточно – Путин, Полежа-
ев… Медведев без устали твердит 
о каких-то новых технологиях, но 
руководить этими технологиями 
ставит Чубайса, значит, пиши про-
пало: Чубайс в убыток себе не ра-
ботает…» 

Следует сказать, что далеко не 
все респонденты охотно шли на 
контакт, многие даже отчество на-
зывать отказывались, повторяя, как 
заклинание, «береженого Бог бере-
жет». Пожилой омич, представив-
шийся дедом Жорой, объяснил по-
добную «скромность» так: «Запуган 
народец, понимает, что если даже 
Ходорковского с его миллиардами 
упрятали в «кутузку», то куда уж нам 
соваться».

И не суются, а молча наблюдают, 
как наглые и нахрапистые рвут на 
куски оставшееся от России и как 
самые удачливые «рвачи» окружа-
ют себя властными полномочиями 
и невиданной роскошью.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Фальсификации на выборах-2012:

ФаКты, ИнтРИГИ, 
РасслеДОВанИя
По мнению международных наблюдателей, президентские выбо-

ры прошли без существенных нарушений. Однако порталы «Кар-
та нарушений», «Голос», «Наблюдение 2012», «РосВыборы», сайт 
«Лиги избирателей» и обычные пользовательские страницы в со-
циальных сетях даже после закрытия участков продолжали попол-
няться новыми фактами о зафиксированных нарушениях.

БлиЦ-
ОпРОС слезою Путина умоется Россия… 

Избирательная кампания по выборам президента-2012 превзошла все предыдущие по части навязывания из-
бирателю одного из кандидатов. После избрания Путина на третий президентский срок в разных уголках страны 
усилиями «либеральных» политиков и «прикормленных» СМИ проведены акции в поддержку антинародного ре-
жима с полным «одобрям-с» его действий.

Для того, чтобы выяснить, насколько единодушно одобрение, мы и провели своеобразный блиц-опрос омичей.
На вопрос: «Ваша оценка прошедших выборов президента и в законодательные органы?» – прозвучало мно-

жество разных ответов, часть из которых предлагаем нашим читателям.
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Наиболее серьезные претензии 
у надзорных органов – к крупным 
предприятиям, которые нарушают 
законодательство об охране атмос-
ферного воздуха и водное законо-
дательство.

Так, по информации прокура-
туры, ЗАО МПК «Компур» в тече-
ние восьми месяцев осуществля-
ло выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 
Проведенные замеры показали 
значительное превышение норма-
тивов выбросов оксидов азота и 
пыли мучной от стационарных ис-
точников выбросов предприятия.

Факты значительного превыше-
ния суммарного выброса вредных 
(загрязняющих) веществ от стаци-
онарных источников выброса пред-
приятия были выявлены и на ТЭЦ-4, 
принадлежащей Омскому филиалу 
ОАО «ТГК-11». При этом на момент 
проверки у предприятия имелась за-
долженность по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду в 
размере около 6 млн рублей.

Претензии по нарушениям во-
дного законодательства прокурату-

ра направила в адрес ЗАО «Моло-
ко Исилькуля», которое сбрасывало 
сточные воды в озеро Абсажино 
при отсутствии решения о предо-
ставлении водного объекта в поль-
зование, а также без их надлежа-
щей очистки. Выявлены и другие 
предприятия, осуществляющие 
сброс сточных вод в поверхностные 
водные объекты, без утвержденных 
и согласованных проектов норма-
тивов допустимого воздействия на 
водные объекты и без разрешения 
на сброс загрязняющих веществ, 
либо с превышением установлен-
ных нормативов.

В 2011 году органы прокурату-
ры опротестовали свыше 210 не-
законных актов, в суд направле-
ны более 470 заявлений, внесены 
свыше 1,5 тыс. представлений, по 
результатам их рассмотрения к 
дисциплинарной или администра-
тивной ответственности привле-
чены свыше 2 тысяч должностных 
лиц. По материалам, направлен-
ным прокурорами в следственные 
органы, возбуждены порядка 70 
уголовных дел.

А по-другому и не назовёшь жи-
лище Людмилы Ивановны Кара-
севич на улице Энтузиастов, 33б. 
Квартира на первом этаже девя-
тиэтажки непригодна для жилья. 
Повсюду – спёртый сырой воз-
дух. На потолке и стенах – сле-
ды недавнего затопления. Нет не 
то что домофона – даже электри-
чества. Трудно представить, как 
здесь жили люди в недавние мо-
розы. Холодно даже в маленькой 
тёмной комнатушке, где мы бесе-
довали. На стенах и на полу в зале 
поселился грибок, на кухне про-
валился до фундамента пол, и хо-
дишь там, как по камням. 

– Я дочь офицера, – рассказы-
вает Людмила Ивановна (она в тё-
плой шубе и шапке). – Неужели не 
стыдно нашей власти, что людям 
приходится жить в таких услови-
ях? Я обращалась с жалобами в 
администрацию. Представитель 
губернатора в Омском городском 
Совете Лихачёв мне прямо ска-
зал: «Чего вы от меня хотите?». А 
первый заместитель главы адми-
нистрации Советского округа го-
рода Омска Никифоров вообще 
ничего не сказал.

В моём доме нет отопления, 
старшая по дому специально то-
пит меня, провоцирует на скан-
дал, и в итоге я сама оказываюсь 
во всём виноватой. В том, что не 
делаю ремонт и живу в антисани-
тарных условиях.

В доме должны были сделать 
ремонт ещё в перестроечное вре-
мя. Но жители этого не дождались 
и по сей день. Пятое домоуправ-
ление тоже было когда-то одним 

из лучших в районе, а теперь там 
с подчёркнутым безразличием от-
носятся к людям.

В квартире-пещере Людмила 
Ивановна прозябает вместе с му-
жем и сыном. Ей самой уже 71 год, 
не очень-то побегаешь по разным 
инстанциям. Жилище их никак 
не хотят признавать аварийным, 
старшая по дому нахально заяв-
ляет, что у них тепло. Свет, гово-
рит, тоже можно наладить, только 
надо заменить проводку, которая 
сгорела, и заплатить 500 рублей 
электрику, так как бесплатно сей-
час ничего не делается. Ремонт же 
в собственной квартире каждый 
обязан делать сам.

– Мне трудно жить, – делится 
бедами современный «пещер-
ный житель», – эта власть пря-
мо говорит, что никто мне не 
поможет. Мне ещё говорят, что 
нужно оплачивать свет, тепло и 
воду, то, чего у меня давно уже 
нет. Грозят судом, не хотят ни-
кого слушать.

Беда Людмилы Ивановны в том, 
что её квартира не приватизиро-
вана. А в приватизации ей отка-
зывают – из-за состояния квар-
тиры. Тепло же внаглую обещают 
дать, когда квартира будет прива-
тизирована. Комиссия Полежае-
ва не захотела признать дом ава-
рийным, сказала, что жить можно. 
Жизнь старой женщины – это бе-
готня по замкнутому кругу в поис-
ках справедливости. Но она ве-
рит, что добьётся её. Ведь должен 
человек когда-то снова выйти из 
пещеры.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Состояние сельского хозяй-
ства в целом по России остав-
ляет желать лучшего. По не-
которым оценкам по уровню 
техники и технологии мы от-
стаем от развитых стран лет 
на 50. Причин тому много, в 
том числе постоянно расту-
щие цены на горючее, высокие 
процентные ставки на креди-
ты и таможенные пошлины на 
сельскохозяйственную техни-
ку, незащищенный внутренний 
рынок от демпинговых поста-
вок продуктов питания из-за 
границы, а также социальные 
проблемы самих сельских жи-
телей.

Все эти негативные факторы 
хорошо знакомы аграриям Азов-
ского района Омской области. В 
комплексной программе соци-
ально-экономического развития 
Азовского немецкого националь-
ного муниципального района на 
2011-2015 годы записано: «Целью 
политики органов местного само-
управления Азовского немецко-
го национального муниципально-
го района в агропромышленном 
комплексе является содействие 
модернизации и  развитию сель-
скохозяйственного производства, 
обеспечение продовольственной 
безопасности муниципального 
района, повышение уровня жиз-
ни населения в сельской местно-
сти, развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности». А 
в приоритетные задачи програм-
мы входит расширение мер под-
держки малых форм хозяйствова-
ния в сельской местности (КФХ и 
ЛПХ): оказание поселениями кон-
сультационной помощи и содей-
ствие предпринимателям в по-
лучении финансово-кредитной 
поддержки. 

Но как на самом деле склады-
ваются дела у азовских ферме-
ров, с какими проблемами они 
сталкиваются и в чем перспекти-
вы их развития? Об этом расска-
зал Борис КАБАКОВ, директор 
Азовского филиала корпора-
ции «Енисей».

– Я много лет проработал в 
сельском хозяйстве. Начал трудо-
вую деятельность мастером ре-
монтно-технического предприятия 
в Таре и дошел до директора это-
го предприятия. Пять лет работал 
инструктором сельскохозяйствен-
ного отдела Тарского городско-
го комитета партии. Поэтому для 
меня проблемы сельских тружени-
ков ясны и понятны. Так уж сложи-
лось, что здесь, в Азово, наш мага-
зинчик стал центром, где местные 
фермеры собираются и обсуждают 
свои проблемы. Сегодня их глав-
ная беда в том, что они разобще-
ны. У нас в районе 22 фермерских 
хозяйства прочно стоят на ногах. 
Однако выживать в одиночку фер-
меру трудно. Вот мы и вышли с 
предложением создать ассоциа-
цию фермеров района, которая бы 
целенаправленно решала все воз-
никающие проблемы. Например, 
собирала бы заявки по обслужи-
ванию сельхозтехники, проводила 
отраслевые соревнования, коор-
динировала посевные площади по 
культурам. А то у нас как получа-
ется? Продовольственная пшеница 
имеет самую высокую закупочную 
цену. Все фермерские хозяйства 
сеют пшеницу. А нам ведь нужны и 

просо, и горох, и ячмень. В про-
шлом году урожай пшеницы был 
богатым. Некоторые наши фер-
меры, получив отличную при-
быль, купили себе автомобили за 
1,5 миллиона рублей. А когда мы 
предложили им приобрести  ком-
плекс по обслуживанию сельско-
хозяйственной техники, многие 
отказались. Сейчас техника идет 
очень сложная, механизаторы не 
проходят обучения, как раньше, 
не проводится технический ми-
нимум. Этот комплекс решил бы 
все проблемы с техникой во вре-
мя посевной и уборочной кампа-
ний. Кроме того, у нас в районе 
процентов на пятьдесят сохра-
нилась ремонтная база. В селе 
Цветнополье функционирует 
ООО «Мотор+». Если бы удалось 
полностью восстановить ремонт-
ную базу, фермерские хозяйства 
от этого только бы выиграли. Но 
сегодня каждый фермер выжива-
ет как может.

Аграрный сектор нам надо под-
нимать на качественно новый 
уровень. Производить в России 
новую высокотехнологичную тех-
нику, вести селекционную работу, 
увеличивать гектары пашни, осо-
бенно в северных районах обла-
сти, где огромное количество за-
брошенных посевных площадей. 
В этой ситуации без финансо-
вой поддержки государства обой-
тись невозможно. Для того, чтобы 
спрашивать с людей, им необхо-
димо создать благоприятные ус-
ловия. Мы можем бесконечно 
принимать различные программы 
по развитию сельского хозяйства, 
но без грамотной политики, твер-
дой воли и желания трудиться на 
родной земле результат будет от-
рицательный.

На последней сессии депута-
тов Азовского районного Совета 
народных избранников ждал сюр-
приз. В этот день они рассматри-
вали поправки в местный бюджет. 
Каково же было изумление, когда 
их попросили утвердить баснос-
ловные расходы местной админи-
страции, да еще и задним числом.

– Мы должны были утвердить 
выделение средств на приобрете-
ние мебели для администрации, – 
рассказывает депутат районного 
Совета от фракции КПРФ Анато-
лий Ванин, – на сумму 784 тысячи 
рублей и 1146 тысяч рублей на по-
купку автомобиля. Причем все это 
уже благополучно было куплено.

Еще в феврале администрация 
Азовского района Омской обла-
сти объявила аукцион на покуп-
ку автомобиля Toyota Camry за 1 
миллион 139 тысяч рублей. 

Кстати, за эти деньги можно 
приобрести пожарный автомо-
биль ГАЗ-3308, предназначенный 

для тушения пожаров в небольших 
населенных пунктах. Во многих по-
селениях Азовского района такие 
машины отсутствуют, и в случаях 
ЧС люди своими силами тушат по-
жары. Но нашим чиновникам важ-
нее всего втиснуть свою «пятую 
точку» в кресло японского авто!

Заказчик желал приобрести авто-
мобиль 2011 года выпуска. Иномар-
ка должна иметь 4-цилиндровый 
двигатель объемом не менее 2,5 л 
и мощностью 181 лошадиная сила, 
а также 6-ступенчатую коробку пе-
редач. Среди параметров автомо-
биля значатся: 16-дюймовые литые 
диски, отделка салона черной тка-
нью и «под дерево», цвет автомо-
биля – «пепельно-серый металлик». 
В иномарке заказчику необходимы 
подогрев передних сидений, ауди-
осистема, климат-контроль, проти-
вотуманные фары, сигнализация с 
автозапуском.

Депутатам пояснили, что гла-
ве администрации необходим та-

кой автомобиль для встреч раз-
личных делегаций, чтобы быть 
на уровне. Предложение о при-
обретении столь дорогих серд-
цу администрации безделушек 
было поставлено на голосова-
ние. Депутаты проголосова-
ли против, но после некоторого 
перерыва и «промывки мозгов» 
конкретных народных избранни-
ков эта часть расхода бюджета 
была принята.

– Я возмущен принятием тако-
го решения, – продолжает Ана-
толий Ванин. – Лучше бы эти 
средства направили на ремонт 
отопительной системы един-
ственного в Азово детского сада 
«Солнышко». Там всю зиму дети 
замерзают, а администрации нет 
до этого дела. 

Что тут комментировать?! Нало-
гоплательщикам Азовского рай-
она остается только разводить 
руками и принимать желание ад-
министрации района «держать 
марку». А ваше село отказалось 
бы от такого авто?

Вера МАШКОВА.
Азовский район.

Научно-практическая конферен-
ция, посвященная проблемам и 
перспективам развития сельского 
хозяйства в нашей области, состо-
ялась в Омском государственном 
аграрном университете (ОмГАУ). 
Всего было представлено десять 
докладов. О главных достижениях 
омских селекционеров и генетиков 
рассказали профессор В.П. Шама-
нин, Н.Г. Казыдуб и М.В. Нагибин. 
В 2010-2011 годы успешно прош-
ли государственную сертификацию 

Фермер-ОДинОчка  
на пОле не ВОин

какие предприятия
КОПтят небО
и загрязняют водоёмы?
Органы прокуратуры в 2011 году выявили 

около 7500 нарушений законодательства.

ВОзВращение В пещеру

аДминиСтрация «рулит»

два новых, адаптированных к кли-
матическим условиям Сибири со-
рта яровой пшеницы («Сибаков-
ская юбилейная» и «ОмГАУ 90») и 
три сорта фасоли. Кроме того, еще 
один перспективный сорт пшеницы 
и один сорт овса в настоящее вре-
мя находятся в стадии разработки. 
Способы преодоления тревожной 
тенденции снижения плодородия 
почв предложил профессор Ю.С. 
Ларионов. Методика диагностики, 
профилактики и лечения ССПК – 

синдрома снижения продуктивно-
сти коров (техногенного заболева-
ния, связанного с особенностями 
кормления и условиями содержа-
ния крупного рогатого скота в мо-
лочном животноводстве) была 
создана под руководством В.И. За-
йончковского.

На содержании выступления про-
фессора Ларионова стоит оста-
новиться особо, поскольку приве-
денные в нем данные однозначно 
свидетельствуют: основанные на 
научном планировании и береж-
ном сохранении природной среды, 
формы производства сельхозпро-
дукции в наибольшей степени со-
ответствуют именно социалисти-
ческой системе общественных и 
экономических отношений (в круп-
ных коллективных или коопера-
тивных хозяйствах, работающих 
в условиях устойчивого рынка на 
длительную перспективу, а не ори-
ентированных на максимизацию 
сиюминутной прибыли). 

Владимир ЩЕРБАНь.

ОмсКИе учёные – селу
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Леонид Дмитриевич МИХАЙЛЕНКО, 
экономист, депутат Омского горсовета 
3-го созыва, депутат Законодательного 
собрания Омской области 4-го созыва:

– В своей депутат-
ской деятельности твер-
до намерен реализовать 
ту программу, с которой 
шел на выборы. Самое 
главное – вместе с това-
рищами приложу все уси-
лия для справедливого 
решения социальных во-
просов: жилищных про-
блем граждан, восста-

новления льгот для ветеранов и инвалидов, 
бесплатного образования и реального по-
вышения зарплаты бюджетникам, обеспече-
ния детей местами в детских садах и других, 
не менее острых. Меня, как депутата, инте-
ресует законодательная, нормативно-право-
вая база работы нашего горсовета, напри-
мер, сейчас действует положение, согласно 
которому мэр утверждает повестку дня, и по-
этому многие актуальные вопросы просто не 
выносятся на обсуждение. Понятно, что эту 
ситуацию нужно менять.

В горсовете 3-го созыва (2002 – март 2007 
года) мне довелось работать заместителем 
председателя финансово-экономическо-
го комитета, активно участвовал и в реше-
нии всех вопросов, выносившихся на повест-
ку дня Законодательного собрания Омской 
области 4-го созыва (2007– 2011 годы). На-
копленный опыт буду использовать в своей 
депутатской деятельности в новом составе 
горсовета. Не сомневаюсь, что будет нелег-
ко, так как у единороссов ровно половина де-
путатских мест – 20, а у нас всего – 10, но 
постараемся сделать все, что в наших силах, 
отстаивая интересы трудящихся и незащи-
щенных слоев населения.

Юрий Васильевич ТЮЛЕНЕВ, полков-
ник в отставке, заместитель директора 
ООО «Искра»:

– Как в предыдущем 
созыве горсовета, так и в 
нынешнем, я буду отста-
ивать интересы города и 
его жителей. Тут в первую 
очередь надо говорить 
о городском бюджете. В 
столь урезанном состо-
янии он быть не должен. 
Ныне взять из него день-
ги на социальные нужды, 

на благоустройство, на ЖКХ и так далее – за-
дача практически невыполнимая. Сейчас в 
горсовет пришло немалое количество едино-
россов. Но я очень сомневаюсь, что по та-
кому случаю областная казна прибавит денег 
городской. Поэтому я от имени нашей фрак-
ции намерен внести предложение коллегам-
депутатам: обратиться к Законодательному 
собранию с просьбой сверстать очередной 

бюджет области таким образом, чтобы 40-
45 процентов его расходной части отводи-
лось городу, в котором, напомню, проживает 
более половины жителей Омской области и 
который является основным источником на-
логовых поступлений в казну области. Ведь 
ныне, если губернатор «облегчит» горбюд-
жет на два с половиной миллиарда рублей в 
связи с уходом горздрава в облздрав, каз-
на города будет вдвое меньше, чем была не-
сколько лет назад! Что можно сделать на эти 
деньги? Только выдать зарплату бюджетни-
кам. Поэтому предложение мы выдвинем, и 
после голосования станет ясно, кто и зачем 
пришел в горсовет.

Игорь Владимирович ПЕТРОВ, заме-
ститель директора аттестационного цен-
тра ЗАО ПТБиД «Полисервис», депутат 
Законодательного собрания Омской об-
ласти 2-го, 3-го, 4-го созывов:

– Надо делать всё, что-
бы улучшить экономи-
ческую ситуацию наше-
го города. Особый акцент 
сделаю на улучшении мо-
рального, нравственного 
состояния людей. Сейчас 
люди буквально растоп-
таны в моральном смыс-
ле, не видят будущего. В 
городском бюджете де-

нег нет, и это тоже большая проблема. Нуж-
но улучшить взаимодействие между людьми и 
организациями, добиться увеличения бюджета 
города. Много будет как работы, так и борьбы.

Иван Викторович ФЕДИН, секретарь 
первичной партийной организации КПРФ 
микрорайона «Гидропривод»:

– Главной своей зада-
чей, как депутат, ставлю 
– пополнение городско-
го бюджета, в том чис-
ле за счет олигархиче-
ских структур, которые 
сегодня не рассчитыва-
ются в полной мере с го-
сударством за пользова-
ние землей, в частности, 

под торговым комплексом «Континент». Не-
обходим строгий контроль за расходовани-
ем средств, выделяемых на празднование 
300-летия Омска, чтобы они не уходили на 
другие цели и не разворовывались. Надо пе-
ресмотреть межбюджетные отношения, и ни-
как нельзя допускать отрицательного для го-
рода трансферта в 2 с лишним миллиарда 
рублей. Эти деньги должны оставаться в го-
родской казне, а не уходить в областную.

Важнейшая проблема для нашего избира-
тельного округа – путепровод на улице Тор-
говой, он не функционирует уже пять лет, 
и все это время жители Старого Кировска 
страдают от постоянных пробок. То же самое 
происходит и в районе улиц 70-летия Октя-
бря и Конева, где должна быть двухуровне-

вая развязка. Пока что никак не идет в част-
ном секторе нашего округа газификация, а 
она необходима жителям как воздух. Нужно 
как можно скорей расселять людей из ветхо-
го и аварийного жилья, ремонтировать бани 
и не повышать тарифы на помывку, как это 
делали единороссовские депутаты горсове-
та, а наоборот – снижать.

Александр Борисович КРАСНОВ, май-
ор запаса, ветеран таможенной службы:

– Думаю, что в ряду 
актуальных задач, сто-
ящих перед городским 
самоуправлением, нам, 
депутатам, пора бы уж 
разобраться с самоу-
правлением на местах. 
То есть с КТОСами. Они, 
по сути, находятся на со-
держании власти и сто-
ят перед ней навытяжку. 

С этим надо кончать. Территориальная об-
щественность должна служить в первую оче-
редь интересам местной общественности, то 
есть людям, рядом живущим, а не хозяевам 
высоких кабинетов. Другая проблема, кото-
рая меня немало тревожит, – наше подраста-
ющее поколение. Детских садов должно быть 
столько, чтобы исчезли, наконец, очереди в 
них. Ну и, конечно, следует подумать о па-
триотическом воспитании нашей молодежи.

Андрей ЕФИМОВ, директор ООО «Ав-
то-Стимул»:

– В первую очередь 
начну работать с обраще-
ниями граждан. Хотя не-
которые проблемы округа 
понятны с первого взгля-
да. Болевая точка – част-
ный сектор вдоль Омки, 
где нет ни освещения, ни 
тротуаров, вообще ниче-
го. «Копай-город» – вроде 

бы центр Омска, а ощущение, что находишь-
ся в 300 километрах от города, в какой-ни-
будь глубинке. Второе направление, по кото-
рому обязательно буду работать, – парковки, 
их упорядочение. И еще одна проблема, кото-
рую, к сожалению, создали прошедшие выбо-
ры: стены многих домов на округе исписаны 
всякой похабщиной в адрес кандидатов в де-
путаты. Буду добиваться, чтобы ее закрасили.

Иван ИВЧЕНКО, студент экономическо-
го факультета Омского государственно-
го университета им. Ф. М. Достоевского:

– Как самый моло-
дой в нашей депутатской 
фракции, я в первую 
очередь займусь вопро-
сами досуга молодежи. 
Конкретно – строитель-
ством детских спортив-
ных площадок. В бюд-
жет 2012 года заложены 
средства на строитель-

ство всего четырех детских площадок – и 
это на миллионный город! В некоторых ми-
крорайонах, особенно в частном секторе, 
нет ни хоккейных коробок, ни футбольных 
полей, ни каких бы то ни было других соо-
ружений для занятий спортом. Когда мы ез-
дили по округу, видели такую картину: ком-
пания ребятишек на обрыве Омки, рискуя 
свалиться в реку, катает колесо. Занять-
ся им больше нечем, играть негде. И это 
«счастливое детство»? И, конечно, надо по-
смотреть, что наметили в мэрии по пропа-
ганде здорового образа жизни, пропаганде 
спорта, и подумать, как можно усилить эту 
работу. А количество молодых парней и де-
вушек, разгуливающих по вечерам с бутыл-
кой пива в руке, просто пугает. Это же за-
втрашний день города, страны. И какой он 
будет? Пропахший пивом?

Геннадий Николаевич ДРОЗДОВ, май-
ор запаса, заместитель секретаря Куй-
бышевского МО КПРФ:

– Большое внимание 
в своей работе наме-
рен уделять вопросам 
соблюдения законно-
сти в нашем городе. По-
стоянное буду обращать 
внимание на проблемы 
ЖКХ, в частности, доби-
ваться того, чтобы горо-
жане за коммунальные 
услуги платили не бо-
лее 10 процентов от до-

хода семьи. Буду работать над устранением 
безобразий, которые творятся на террито-
рии моего избирательного округа № 13. В 
микрорайонах «Учхоз» и «Биофабрика» мно-
го ветхого и аварийного жилья. Буду способ-
ствовать переселению людей в нормальные 
квартиры. Продолжу борьбу за восстанов-
ление прав военных пенсионеров, в частно-
сти, за ликвидацию дискриминационного ко-
эффициента 0,54, урезающего им пенсию. 
Намерен также добиваться создания новых 
рабочих мест в промышленности округа и го-
рода, бесплатного медицинского обслужива-
ния и образования, возврата старых и стро-
ительства новых детских садиков. Постоянно 
буду работать с обращениями избирателей, 
стремиться выполнять все их наказы.

Николай Николаевич КОЛОМЕЕЦ, веду-
щий конструктор отдела главного меха-
ника «НТК «Криогенная техника»:

– Одна из самых тя-
желых проблем нашего 
избирательного участ-
ка – путепровод, кото-
рый идет по улице 21-я 
Амурская в сторону Пер-
вокирпичного поселка, 
его срочно надо достра-
ивать. На улице Завер-
тяева нет детских пло-
щадок, да и ближайшая 
школа за четыре оста-

новки от этого микрорайона, причем она 
маленькая, всех детей из новых домов не 
вместит. Необходимо строить и детские 
площадки, и школу. Медсанчасть Перво-
кирпичного поселка тоже маленькая и уже 
не успевает принимать всех больных. Не 
лучше обстоят дела и с 11-й медсанча-
стью, что в Амурском поселке. За послед-
ние годы она пришла в упадок, несмотря на 
то, что там установили и относительно но-
вый томограф, и новый рентгеновский ап-
парат, но он, к сожалению, минимум раз в 
месяц выходит из строя, а ремонтировать 
его некому, поскольку в Омске нет специа-
листов этого профиля, и приходится вызы-
вать их из Новосибирска. Все эти проблемы 
я, как депутат горсовета, намерен решать, 
как и проблемы нашего предприятия – 
«НТК «Криогенная техника». Необходимо 
добиваться достойной зарплаты работни-
кам, заботиться об их здоровье, обеспечи-
вать производство заказами. Предприятие 
с трудом удерживается на нынешнем уров-
не, ему нужна поддержка, в том числе и со 
стороны государства.

Николай Рудольфович ЭГЛИТ, дирек-
тор ООО «ОмскЛесПромТорг», член Ок-
тябрьского МО КПРФ:

– Считаю, что нынеш-
ний режим, как и любой 
режим, способный толь-
ко разрушать, но не со-
зидать, не имеет буду-
щего, и поэтому главной 
своей задачей ставлю – в 
силу тех возможностей, 
которые дает мне депу-
татский мандат, решать 
задачи, изложенные в 
предвыборной програм-

ме Г.А. Зюганова. Мне очень жаль, что не у 
всех хватило ума и совести прислушаться к 
ней. Я намерен способствовать оживлению 
фактически лежащей на боку промышленно-
сти и отстаивать социальные интересы изби-
рателей. Добиваться снижения тарифов на 
услуги ЖКХ, ремонта дорог, повышения зар-
платы работникам бюджетной сферы, значи-
тельного увеличения мест для детей в дет-
ских садах.

нелёгкая работа!
Сегодня мы представляем нашим читателям вновь избранных депутатов Ом-

ского городского Совета от КПРФ. Каждый из них отвечает на вопрос:
«На чём думаете особо сосредоточиться в своей депутатской деятельности, 

решением каких проблем будете заниматься в первую очередь?»

Впереди – 
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тВпРОГРамма
телепеРедаЧ

с 19 по 25 марта
Понедельник, 19 марта

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

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время» 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.50 «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. Дежур-
ная часть.
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30, 17.30 «Местное 
время» «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
00.40 «Городок».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Контракт на любовь». 
Х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 16.45, 23.35, 00.00, 
01.30 «6 кадров».
09.30, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-
бизнеса».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00, 21.00 «Геймеры». Т/с.
15.00 «Трудный ребёнок - 2». Х/ф.
17.30 «Галилео».
19.00 «Молодожёны». Т/с.
22.00 «Дети шпионов». 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».
07.30, 10.00 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.10 «Улицы крови». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Расплата за успех».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Крокодил». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 6». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Екатерина Воронина». Х/ф.
10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
11.00 «Неделя стиля 2012».
12.00 «Суррогатная мать». Х/ф.
14.30 «Ромашка, Кактус, Марга-
ритка». Х/ф.
16.30 «Семейный размер».
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00, 20.00, 22.00, 05.15, 06.00 
«Звёздные истории». Д/ф.
21.30 Дети отцов.
23.30 «Испытательный срок». Х/ф.
01.15 «Грязные, мокрые деньги». Т/с.
02.00 «Пан или пропал». Х/ф.
02.45 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
03.35 «Моя правда». Д/ф.
05.40 Вкусы мира.

тв-3
06.00 Мультфильмы СМФ.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Обручальное 
кольцо - простое украшение. Марлен 
Дитрих». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11 с.
11.00 «Святые. Вера, Надежда, Лю-
бовь». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Перене-
стись в прошлое. Байкальские мира-
жи». Д/ф.
12.30 «Сила планеты. Уникальная 
Земля». Д/ф.
13.25 «Возмездие». Х/ф.
16.15 «Тайные знаки». «Нострадамус. 
Предсказания сбываются». Д/ф.
17.15 «Святые. Путь Ильи Муромца». 
Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
19.05, 20.00 «Менталист». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и мифические герои». Д/ф.
22.00 «Баал - бог грозы». Х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Городские легенды». Москва. 
Останкино». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.35, 04.10 «Двойной переполох». 
Т/с.
09.05, 19.05 «Народные промыслы». 
Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Татьяна». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.15 «В день седьмой».
11.40 «Спортивный регион».
12.00, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.10 «Сынок». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30, 03.15 «Удивительные тигрята». 
Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.30, 02.45 «Мегаполис».
18.00 Новостная магистраль.
19.35 «Омский лекарь».
20.30, 02.30 «Я иду искать».
20.45 «Автостандарт».
21.05, 04.40 «Соседи: Анатолий Эф-
рос».
21.25 «Аттестация рабочих мест».
21.30 «Ничего личного». Х/ф.
00.00, 05.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». 
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Медвежонок и тот, кто живёт в 
речке». М/ф.
09.30 «Искатели». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 Со-
бытия.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Детство без выхода». Фильм 
из цикла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Параллельно любви». Т/с.
16.30 «Хроники московского быта. 
Сталинка».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». Образова-
тельная программа.
18.45 «Первое правило короле-
вы». Х/ф. 1 с.
21.00 «В городе». Информационно-
аналитическая программа.
22.05 «Наше право». Правовая про-
грамма.
22.15 «Эра Стрельца». Х/ф. 2, 3 с.
00.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
02.30 «Футбольный центр».
03.00 «Выходные на колесах».
03.35 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал 
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Все о Гере». Т/с.
08.00 «Утро на «5».
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Любовь по кон-
тракту». Т/с.
20.30 «Детективы. Инфаркт». Т/с.
21.00 «След. Разыскивается труп». 
Т/с.
21.50 «След. Пластика». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Мы жили по соседству». 
Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мцхета. Чудеса святой Нины». 
Д/ф.
13.25 Линия жизни. 
14.20 «Красота книг». «Страна чудес в 
картинках». Д/с.
14.50 «Маленькая девочка». Спек-
такль.
16.40 Новости культуры.
16.50 «Волк и семеро козлят». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 Пятое измерение. Избранное. 
«Марк Шагал». 1 ч.
18.30 «Симфонические произведения 
П. И. Чайковского». Симфония «Ман-
фред». Исполняет БСО им. П. И. Чай-
ковского. Дирижер В. Федосеев.
19.30 «Средневековое мышление». 
Д/с.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Верой Таривердиевой и Святославом 
Бэлзой.
21.45 Острова. Евгений Карелов.
22.25 Academia. 
23.10 «Тем временем». 
23.55 «Соло для одиноких сов. Энто-
ни Блант». Д/с.

россия 2
08.30, 10.10 «Все включено».
09.30 «Индустрия кино».
10.00, 11.55, 15.00, 20.25, 03.25 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 03.35 Вести.Ru.
12.10 «Местное время» «Вести - 
спорт-Омск».
12.20 «Крах». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Вторичный 
мир.
15.15 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
18.40 «Сегодня ты умрешь». Х/ф.
20.45 «Футбол.ru».
21.45 Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА.
00.25 «Неделя спорта».

Совершенно не прошло испыта-
ния медными трубами омское отде-
ление ЛДПР (впрочем, прохождения 
через огонь и воды  и вовсе не на-
блюдалось). Да и трубы-то протру-
били славу довольно вяло: три депу-
тата в Заксобрании да еще парочка 
избранников пролезла в Омский гор-
совет – гром победы может не раз-
даваться. Однако и этого успеха ока-
залось достаточно для нешуточной 
внутрипартийной склоки. И вот уже 
вождь омских жириновцев Ян Зелин-
ский именует часть своих нерядовых 
соратников «уродами и предателя-
ми», а те обвиняют его в воровстве 
чуть ли не двух миллионов целко-
вых, отстегнутых от партийного «об-
щака» на выборы в Омской области. 
Да и по личностям депутатов, по их 
деловым качествам и способностям 
у мгновенно возникшей оппозиции в 
рядах омских жириновцев имеются 
изрядные претензии.

Одним словом, едва закончились 
выборы, как омские «соколы» тут же 
учинили промеж собой публичную 
свару, деля депутатские мандаты. И 
снова, уж в который раз, обнажили 

всю свою немудреную суть – власть 
во имя и для себя, любимых. А из-
бирателю – поднадоевший по теле-
ящику крикливый «театр одного ак-
тера», коему демонстрация перед 
телекамерой собственной пылко-
сти дается все с большим трудом. И 
стань Владимир Вольфович прези-
дентом – фантазии не хватает, чтобы 
представить себе тот хаос в государ-
ственном управлении, который на-
чался бы по такому случаю (впрочем, 
и при ВВП, как известно, твердость 
и порядок во властной вертикали 
оставляют желать лучшего). Теперь 
почитателям жириновцев предо-
ставляется возможность насладить-
ся, как их избранники начнут радеть 
«за русских, за бедных». В Заксобра-
нии это радение не замедлило про-
явиться сразу после получения «со-
колами» мандатов – тут же пошла 
торговля с властью за материальные 
и должностные привилегии. И сразу 
стало как-то и не до бедных,  и не 
до русских. Вот и прилет «соколов» в 
горсовет ознаменовался внутрипар-
тийной битвой.

Валерий МЯСНИКОВ.

Лозунг «За честные выборы» пред-
полагает не только соблюдение каж-
дой буквы закона в момент голо-
сования. Этот лозунг – требование 
того, чтобы в органах власти были 
представлены люди, защищающие 
интересы народа, а не только правя-
щей верхушки. Об этом сегодня пи-
шут многие из тех, кто работал на-
блюдателями на выборах. А итоги, 
особенно если брать муниципальные 
выборы, очень странные.

Вот, например, оценка результа-
тов голосования на округе № 3 с точ-
ки зрения наблюдателя от «Справед-
ливой России» Елены З. в ее блоге:

«Избрали …Сергея Дроздова, ко-
коринского зятя. Не верю, что его 
могли избрать честно. Я была уве-
рена, что в третьем округе победит 
коммунист».

И ответ: «Насчёт Кокорина и его 
гламурного зятя также пребываю 
в недоумении – неужели раздача 
дворовым бабушкам пакетов с лам-
почками и просроченными печень-
ками влечёт победу на выборах?»

О подкупе избирателей на муни-
ципальных выборах пишут многие. 

«Давали по сто рублей тем, кто 
пойдет голосовать… И люди прода-
вались».

«Васильев задавил конкурентов 
деньгами. Его активно продвигали 
КТОСы, он перед выборами толь-
ко и успевал обещать. Отремонти-
ровать, побелить, построить… Ста-

рикам помогал. Вряд ли продолжит 
после выборов».

«Наборы для ветеранов – это 
какая-то насмешка…»

Другое часто встречавшееся на-
рушение – так называемая «зачист-
ка», уничтожение чужих агитацион-
ных материалов.

«Этих бандитов (речь идет об ак-
тивистах «Омска молодого») мы ви-
дели на митингах. Теперь опять 
встретились, Белка натравила свою 
«гвардию» на ни в чем не повинные 
стенды».

«В подъезде какие-то варвары 
сломали почтовые ящики. Агитки то 
кладут, то вынимают…»

Результат налицо. Если по пар-
тийным спискам на выборах в гор-
совет коммунисты получили более 
четверти голосов избирателей, то 
на одномандатных округах побе-
дили лишь в трех, то есть получили 
15% одномандатных мест. Неред-
ки были случаи, когда человек го-
лосует по списку за коммунистов, 
а за одномандатника – единоросса 
или хамелеона-самовыдвиженца. 
Причина: несмотря на шквал аги-
тационной литературы, часть изби-
рателей просто не знала, кто идет 
в горсовет. Искали в бюллетенях 
хотя бы смутно знакомые фамилии.

В результате и так нищий бюджет 
города будет контролировать лю-
битель смачных строительных гос-
заказов Валерий Кокорин. Регули-
ровать взаимоотношения жителей 
с управляющими компаниями будут 
руководитель парочки таких ком-
паний, неоправданно повышающих 
тарифы, Юрий Федотов и главный 
инженер «Мостовика», владеющий 
одной из крупнейших в Омске УК 
«Жилсервис», Вячеслав Двораков-
ский. И так далее, и тому подобное. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

В Омской области начал дей-
ствовать единый федеральный но-
мер лесной охраны 8-800-100-94-
00. В региональные диспетчерские 
граждане могут сообщить о пожа-
рах, случаях браконьерства и раз-
личных других нарушениях лесного 
законодательства.

Специалист примет решение о 
проверке сообщения или его пе-
реадресации в соответствующие 
оперативные службы и сопрово-

Эхо выборов

на местах 
ВыИГРалИ 

ДеньГИ

…а «руССкие и беДные» 
ПОДОжДут

В прокуратуру Ленинского окру-
га поступила оперативная инфор-
мация о том, что возле желез-
нодорожного вокзала действует 
нелегальный игровой клуб.

На прошлой неделе ночью со-
трудники прокуратуры пошли по 
названному адресу с проверкой. 
Каково же было их удивление, ког-
да помимо других посетителей они 
увидели здесь троих полицейских в 
форме, которые в азарте игры даже 
не заметили проверяющих.

еДИный нОмеР леснОй ОхРаны
дит сигнал до момента, когда по-
жар локализуют или будут приняты 
какие-то другие меры. 

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства области, по данному 
номеру омичи смогут сообщать не 
только о возгораниях в лесу, но и 
о других нарушениях лесного за-
конодательства: неосторожное об-
ращение с огнем, незаконные руб-
ки, свалки мусора, браконьерство и 
прочее.

ОмсКИе ПОлИцейсКИе  
КРышуют ПОДПОльные КазИнО

– Все трое были в форме, – рас-
сказал помощник прокурора Ле-
нинского округа Олег Блохин. – 
В клубе они находились во время 
своего дежурства. То есть вместо 
того, чтобы патрулировать улицы, 
играли в азартные, запрещенные 
законом, игры.

Деятельность нелегального игро-
вого клуба приостановлена. По 
факту нахождения в нем полицей-
ских проводится проверка, сооб-
щает ИА СЛОН.
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Вторник, 20 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20, 04.55 «Криминальные хрони-
ки».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Робинзон». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой жиз-
ни».
00.30 Ночные новости «Городские пи-
жоны».

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

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 2 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Хэнкок». Х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.30, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-биз-
неса».
11.30, 16.45, 23.50, 00.00 «6 кадров».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00, 21.00 «Геймеры». Т/с.
15.00 «Громобой». Х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Дети шпионов - 2. Остров 
несбывшихся надежд». Х/ф.
00.30 «Инфомания».

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.45 «Метеопрогноз».
07.15, 12.45, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.20, 12.50 «Черный квадрат». «Ме-
теопрогноз».
07.30 «Команда Че». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
10.10 «Крокодил». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Остаться без мил-
лиона».
20.00 «Жадность»: «Опасный сюр-
приз».
21.00 «Живая тема»: «Цена успеха».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Крокодил-2: смертельный 
танец». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 6». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Победить рак».
00.45 «Детектив Раш». Т/с.

01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Чудо-люди».
03.10 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Жена ушла». Х/ф.
09.50 «Люди мира 2012».
10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
11.00 «Неделя стиля 2012».
12.00 «Барханов и его телохрани-
тель». Х/ф.
14.20 Вкусы мира.
14.30 «Долгожданная любовь». Х/ф.
16.30 «Семейный размер».
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00, 20.00, 06.00 «Звёздные исто-
рии». Д/ф.
21.45 «Необходимая жёсткость». 
Х/ф.
23.30 «Тучи над Борском». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы СМФ.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
08.50 «Зодиаки». «Овен». Д/ф.
09.00 «Тайные знаки. Нострадамус. 
Предсказания сбываются». Д/ф.
09.55 «Зодиаки». «Телец». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
10.55 «Зодиаки». «Близнецы». Д/ф.
11.00 «Путь Ильи Муромца». Д/ф.
11.55 «Зодиаки». «Рак». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Сталинские высотки». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и мифические герои». Д/ф.
13.25, 15.15, 16.10, 00.40 «Зодиаки». 
Д/ф.
13.30, 14.20, 19.10, 20.05 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Жизнь по зако-
нам звезд». Д/ф.
17.10 «Зодиаки». «Скорпион». Д/ф.
17.15 «Скрывай дату рождения. Пред-
сказания Евангелины Адамс». Д/ф.
18.05 «Зодиаки». «Стрелец». Д/ф.
18.15 «Ведьмак». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Секреты 
астрологии». Д/ф.
22.00 «Нострадамус». Х/ф.
23.40 «Зодиаки». «Козерог». Д/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Городские легенды». Москва. 
Сухаревская площадь». Д/ф.
01.40 «Зодиаки». «Рыбы». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Старый сапожник», «Вася и ди-
нозавр». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 19.55, 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, 05.30 «Двойной переполох». 
Т/с.
09.05, 19.05 «Народные промыслы». 
Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Татьяна». Т/с.
11.15 «Я иду искать».
11.40, 23.00 «Соседи: Маргарита Су-
ханкина».
12.00, 03.30 «Жених возвращает-
ся». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Жизнь островов». Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.25 «Алло гараж».
20.00 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область).  В перерывах 
«Час новостей».
22.30, 02.30 «Местные жители».
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». Правовая про-
грамма.
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Умка ищет друга». М/ф.
09.25 «Сто грамм для храбро-
сти...». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 Со-
бытия.
11.45 «Другое лицо». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Параллельно любви». Т/с.
16.30 «Хроники московского быта. 
Жил-был пёс».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Первое правило короле-
вы». Х/ф. 2 с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Эра Стрельца». Х/ф. 5, 6 с.
00.55 «Вор. Закон вне закона».

5 канал 
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Пепел». Т/с.
08.00 «Утро на «5».
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Кто ограбил ста-
рушку». Т/с.
20.30 «Детективы. Двойная игра». Т/с.
21.00 «След. Папина свадьба». Т/с.
21.50 «След. Цена ошибки». Т/с.
23.25 «Пять минут страха». Х/ф.
01.10 «Ночной патруль». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Код Орбели». Д/ф.
13.50, 19.30 «Средневековое мышле-
ние». Д/с.
14.50 «Мой Эрмитаж».
15.20 «Три года». Х/ф. 1 с.
16.30, 03.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
16.50 «Заветная мечта». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки «. Д/с.
18.00 Пятое измерение.
18.30 «Симфонические произведения 
П. И.Чайковского». Симфония № 5.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. 
21.40 Юбилей Ирины Антоновой. 
22.25 Academia. 
23.10 «Игра в бисер».
23.55 «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг». Д/с.
01.00 «Макбет». Х/ф.

россия 2
09.00, 14.55 «Неделя спорта».
09.55, 11.55, 14.40, 22.15, 01.20, 
05.35 Вести-спорт.
10.05 «Все включено».
11.05 «Вопрос времени». Вторичный 
мир.
11.35, 14.20, 05.45 Вести.ru.
12.05 «Сегодня ты умрешь». Х/ф.
13.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Чашка кофе.
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Мордовия» 
(Саранск).
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омская об-
ласть).
22.30 «Человек президента». Х/ф.
00.20 «Футбол России».

Среда, 21 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20, 05.15 «Криминальные хрони-
ки».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Робинзон». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой жиз-
ни».
00.30 Ночные новости.
00.50 «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».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.50 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время» «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время» 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
23.55 «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 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 3 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Айрис». Х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.00 «Дети шпионов - 2. Остров 
несбывшихся надежд». Х/ф.
16.50, 23.30, 00.00 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
19.00 «Молодожёны». Т/с.
20.00 «Детка». Т/с.
21.00 «Геймеры». Т/с.
22.00 «Дети шпионов-3. В трёх из-
мерениях». Х/ф.
00.30 «Инфомания».
01.00 «Стройбатя». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 19.55 «Телегид».
07.30 «Жадность»: «Опасный сюр-
приз».
08.30 «Живая тема»: «Цена успеха».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.40 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу.
10.10 «Крокодил-2: смертельный 
танец». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «Дом.сom».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Политические са-
моубийцы».
20.00 «Специальный проект»: «Тита-
ник». Репортаж с того света».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Пираньи». Х/ф.
00.40 «Последнее дело Ламарки». 
Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 6». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Победить рак».
00.45 «Детектив Раш». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Мачеха». Х/ф.
09.45 Вкусы мира 2012 г.
10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
11.00 «Неделя стиля 2012».
12.00 «Моя правда». Д/ф.
16.30 «Семейный размер».
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00, 20.00, 05.25, 06.00 «Звёздные 
истории». Д/ф.
21.30 «Бывшие». Д/ф.
22.00 «Необходимая жёсткость». 
Х/ф.
23.30 «Утренний обход». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы СМФ.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Жизнь по зако-
нам звезд». Д/ф.
10.00 «Как это сделано». Д/ф. 123 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
13 с.
11.00 «Скрывай дату рождения. Пред-
сказания Евангелины Адамс». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Рублевка. 
Посторонним вход воспрещен». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Секреты 
астрологии». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 19.55 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Пророк Совет-
ского Союза. Вольф Мессинг». Д/ф.
17.15 «Святые. Сбывшееся пророче-
ство Иоанна Кронштадтского». Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и эволюция человека». Д/ф.
22.00 «Глаз». Х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.40 «Вызов на миллион долларов». 
Д/ф. 2 вып.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Слон -садовник». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».

07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Двойной переполох». Т/с.
09.05, 19.05 «Народные промыслы». 
Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Присяжный поверен-
ный». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
11.50, 21.00 «Как уходили кумиры: 
Римма Казакова».
12.20, 03.30 «Золотой автомо-
биль». Х/ф.
14.30 «Жизнь островов». Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
18.00 Новостная магистраль.
19.25 «Автостандарт».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Национальный характер».
21.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.
00.00, 05.00 «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 «Блок 
программ «Погода».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Оранжевое горлышко». М/ф.
09.40 «Лабиринты лжи». Х/ф. 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 Со-
бытия.
11.45 «Лабиринты лжи». Х/ф. 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Параллельно любви». Т/с.
16.30 «Хроники московского быта. 
Декольте».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.40 «Первое правило короле-
вы». Х/ф. 3 с.
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.20 «Эра Стрельца». Х/ф. 8, 9 с.
01.00 «Вор. Закон вне закона».

5 канал 
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Переводчица». Т/с.
08.00 «Утро на «5».

11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Неразделенная 
любовь». Т/с.
20.30 «Детективы. Загадочная кра-
жа». Т/с.
21.00 «След. Затмение». Т/с.
21.50 «След. Слабый пол». Т/с.
23.25 «Битва за Москву». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Циркач стиха. Семён Кирса-
нов».
13.50, 19.30 «Средневековое мышле-
ние». Д/с.
14.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Павел Сюзор.
15.20 «Три года». Х/ф. 2 с.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «Всё наоборот». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 Пятое измерение. 
18.30 «Симфонические произведения 
П. И. Чайковского». 
19.15 Важные вещи. 
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.45 «Эдуард Розовский. Мастер 
света». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.10 Магия кино. 
23.55 «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг». Д/с.
01.00 «Укрощение строптивой». 
Х/ф.

россия 2
07.30, 10.10 «Все включено».
08.30, 16.05 Top gear. Специальный 
выпуск. Вьетнам.
10.00, 12.00, 14.45, 20.05, 01.25, 
04.40 Вести-спорт.
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.25, 04.50 Вести.ru.
12.10 «Человек президента». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без запретов.
15.00, 20.20 «Футбол России».
17.30 «Мастер спорта».
18.05 «Бой насмерть». Х/ф.
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва).
23.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва).
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сухопутные войска  
не укомплектованы

В своей статье в разделе «Что уже сде-
лано» В. Путин пишет: «Частей сокращен-
ного состава в нашей армии больше не 
осталось. В Сухопутных войсках разверну-
то более 100 общевойсковых и специаль-
ных бригад. Это полноценные боевые со-
единения, укомплектованные кадрами и 
техникой. Норматив их подъема по тревоге 
– один час. Переброска на потенциальный 
театр боевых действий – сутки».

100 бригад – достаточно ли это для того, 
чтобы страна чувствовала себя в безопас-
ности? Отвечает ли это современной воен-
но-политической обстановке в мире и тем 
угрозам, которые возникают?

Итак, 100 бригад. Их них 39 общевойско-
вых – мотострелковых и танковых (их все-
го три), тех, которые непосредственно ве-
дут боевые действия, и специальные – их 
поддерживают и обеспечивают.

Мотострелковая бригада – основное со-
единение «нового облика» Российской ар-
мии по своим боевым возможностям, ко-
личеству боевых подразделений ничем не 
отличаются от расформированных полков, 
те же три мотострелковых и танковый ба-
тальон, артиллерийский и зенитный диви-
зионы. Они и созданы на базе одного из 
полков расформированных дивизий. В ди-
визии таких полков четыре, в том числе 
один танковый.

39 общевойсковых бригад, по своему бо-
евому эквиваленту – это меньше 10 диви-
зий. Меньше, потому что в дивизии есть 
еще артиллерийский и зенитно-ракетный 
полки, отдельный танковый батальон.

10 дивизий на всю нашу огромную Рос-
сию.

Общевойсковые бригады сведены в ар-
мии – оперативные командования.

Всего в российских Сухопутных войсках 
десять армий, и в каждой из них должно 
быть по 3-4 бригады, но в некоторых армиях 
их больше, например в 58-й армии – семь, 
а вот в 29-й, управление которой занимает 
сейчас здания бывшего штаба Сибирского 
военного округа в Чите, только одна. Одна 
бригада на территории от Улан-Удэ до Бе-
логорска – а это около трех тысяч киломе-
тров государственной границы.

В случае вооруженного конфликта с Ки-
таем китайцам будет очень трудно ее най-
ти, чтобы пленить или уничтожить… Не 
смешно.

Специальные бригады – это бригады ар-
мейского комплекта: ракетные, артилле-
рийские, зенитные, бригады управления 
– в десяти армиях их 40. Остальные 20 чис-
лятся в окружных комплектах.

Вот и все Сухопутные войска. Для срав-
нения: Великую Отечественную войну 
Красная Армия встретила, имея в своем 
составе 303 дивизии.

Теперь о качестве бригад «нового обли-
ка».

Войска элементарно не укомплектованы 
личным составом. В нашей, якобы милли-
онной армии в настоящее время огромный 
некомплект – более 20 процентов – при-
мерно 200 тысяч человек. Об этом, кстати, 
прекрасно осведомлены наши «партнеры» 
в НАТО. Значит, бригады в лучшем случае 
лишь ограниченно боеготовы уже по со-
стоянию их укомплектованности.

Крайне низка и квалификация лично-
го состава. Солдаты срочной службы слу-
жат один год. Призыв растягивается на 
несколько месяцев. Многие призывни-
ки приходят в армию с дефицитом массы 
тела и, прежде чем приступать к их обу-
чению, их приходится откармливать в го-
спиталях.

Еще хуже обстоит дело с образованно-
стью призывного контингента: молодые 
люди приходят в армию зачастую с 2-3 
классами образования, а иногда вообще 
неграмотными.

 В этих условиях качественно подгото-
вить специалистов, определяющих боевую 
способность подразделений: наводчиков-
операторов, механиков-водителей танков 
и боевых машин, артиллеристов, зенит-
чиков, разведчиков, связистов – не пред-
ставляется возможным.

О какой боеготовности идет речь?
Очень хотелось бы, чтобы наш Верхов-

ный Главнокомандующий взял 3-4 офи-
церов Генштаба и внезапно проверил бо-

еготовность одной из бригад. Уверен, что 
проверяемая бригада не только через час, 
но и через несколько суток не приведет 
себя в полную боевую готовность, и уж тем 
более не будет готова к переброске «на 
потенциальный театр военных действий» – 
как пишет об этом В. Путин.

И еще один важный момент. Органи-
зационно-штатная структура бригады по 
сравнению с полком более громоздкая, по 
сути, это полк с дивизионным комплектом 
подразделений обеспечения и обслужи-
вания, что значительно затрудняет управ-
ление бригадой даже в мирное время, на 
учениях, я уже не говорю о боевых услови-
ях. Много раз убеждался в этом не прак-
тике.

Ну, а то, что она якобы «обладает боль-
шей ударной мощью, чем дивизия», ведо-
мо, видимо, только самому В. Путину или 
тому, кто писал ему эту статью, как и «опыт 
Афганской и других кампаний». Чувствует-
ся, что статью писал непрофессиональный 
в военном отношении человек.

ВВс: Из 1800 самолетов 1200 
не могут подняться в воздух
Теперь о Военно-Воздушных силах, в ко-

торых «создано 7 крупных авиационных 
баз с мощной инфраструктурой». Давай-
те разберемся и здесь. Авиационная база 
«нового облика ВВС» – это две-три авиа-
ционные эскадрильи. Неужели для нашей 
огромной России этого достаточно?

Далее Путин пишет: «За последние че-
тыре года – впервые за 20 лет – капиталь-
но отремонтированы 28 аэродромов. В те-
кущем году планируются работы еще на 12 
аэродромах». О чем это наш «националь-
ный лидер»? На его встрече с доверенны-
ми лицами, за три дня до выхода статьи, 
заслуженный летчик-испытатель, Герой 
России Т. Толбоев с болью в голосе до-
кладывал, что из 1223 аэродромов у нас 
осталось 120, из 1600 взлетно-посадочных 
площадок осталось 60. Из 1800 боевых са-
молетов 1200 нуждаются в ремонте и в на-
стоящее время не летают. В пору говорить 
не о Военно-Воздушных силах, а о военно-
воздушных «слабостях».

ПВО: В противовоздушной  
обороне зияет дыра в 3400 км

Еще хуже обстоит дело в ПВО.
В войсках ПВО поступление новой тех-

ники прекратилось в 1994 году и до 2007 
года не возобновлялось. В противовоз-
душной обороне страны имеются огром-
ные «дыры», самая большая из них меж-
ду Хабаровском и Иркутском – 3400 км. Не 
прикрыты важнейшие экономические цен-
тры страны: Пермь, Ижевск, Владимир, 
Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, 
Ульяновск. Не прикрыты от ударов с возду-
ха даже некоторые дивизии РВСН.

ВмФ стареет и ржавеет
Теперь о флоте.
Корабельный состав флота сократил-

ся более чем в четыре раза. Только за по-
следние годы он уменьшился на 60 про-
центов.

В составе нашего флота есть современ-
ный тяжелый атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий». Таких крейсеров в Со-
ветском Союзе было построено четыре, и 
«Петр Великий» последний из них. Первые 
три корабля вошли в боевой состав фло-
та раньше, и к 2000 году, когда президен-
том стал В. Путин, требовали капитально-
го ремонта. Но денег на это в стране, на 
которую обрушился нефтедолларовый «ли-
вень», так и не нашлось.

И еще один яркий пример того, «что уже 
сделано». В недавнем походе в Атлантику и 
Средиземное море в составе отряда кора-
блей находился и наш единственный авиа-
несущий крейсер «Адмирал Кузнецов». По 
штату на нем должны находиться два ави-
ационных и вертолетный полк – всего 72 
летательных аппарата, в том числе 48 са-
молетов штурмовой и истребительной ави-
ации.

На момент похода на его борту находи-
лось только 8 (!) самолетов.

Для сравнения: на каждом из 12 амери-
канских авианосцев находится от 80 до 110 
самолетов.

РВсн: уничтожены лучшие 
ракеты «сатана»

Теперь о стратегических ядерных силах, 
основу которых составляют ракетные вой-
ска стратегического назначения.

Ракетные войска стратегического назна-
чения в своем составе имели боевые же-
лезнодорожные ракетные комплексы, ра-
кетные комплексы шахтного и мобильного 
базирования. Наиболее неуязвимыми из 
них, способными, при необходимости, га-
рантированно нанести ответный ядерный 
удар, являлись железнодорожные ракет-
ные комплексы РТ-23. Именно ракетных 
дивизий БЖРК больше всего опасались 
американцы. И если по их просьбе М. Гор-
бачев поставил эти дивизии на прикол, 
Б. Ельцин «подсвечивал» их специальными 
маячками, чтобы наши «партнеры» не по-
теряли их из вида, то уничтожил их имен-
но В. Путин.

В годы правления В. Путина были безжа-
лостно уничтожены лучшие ракетные ди-
визии с ракетными комплексами шахтного 
базирования «Сатана», по западной терми-
нологии. Эти ракеты способны были пре-
одолевать любую, в том числе и перспек-
тивную ПРО, имели в боевой части десять 
ядерных боеголовок индивидуального на-
ведения и столько же имитаторов этих бо-
еголовок – ложных целей для противника.

Моноблочные «Тополя» не годятся им и 
в подметки.

В 2001 году вынужден был быть свидете-
лем того, как уничтожалась одна из лучших 
наших ракетных дивизий в Алейске – не-
большом городке Алтайского края. Амери-
канские наблюдатели находились в уничто-
жаемой дивизии до тех пор, пока не была 
взорвана последняя шахта и уничтожена 
последняя ракета.

Именно В. Путин разрушил важнейший 
элемент системы предупреждения о ра-
кетном нападении – РЛС в Лурдесе, на 
Кубе, которая контролировала всю Север-
ную Америку. В статье он пишет, что «воз-
можности этой системы серьезно нарасти-
ли».

Еще хуже обстоят дела в морской со-
ставляющей ядерной триады. В 1991 году 
России от СССР перешло 55 атомных под-
водных лодок стратегического назначения, 
и все они к 2015 году будут сняты с боево-
го дежурства. Трагично то, что с 1990-го по 
2007 год в России не было построено ни 
одной атомной подводной лодки стратеги-
ческого назначения.

На вооружении ВВС России находятся 
только 13 стратегических бомбардиров-
щиков Ту-160 и 63 бомбардировщика Ту-
95МС. Все они советского производства и 
давно исчерпали технические сроки экс-
плуатации.

В ходе последней радикальной реформы 
Вооруженных Сил разрушены системы ты-
лового и технического обеспечения. В. Пу-
тин в своей статье называет это «избавле-
нием от несвойственных, вспомогательных 
функций – хозяйственных, бытовых и про-
чих». А вот маршал Жуков считал, что «лю-
бая блестяще разработанная операция 
без соответствующего технического и ты-
лового обеспечения останется красивыми 
стрелами на карте».

Я уже не говорю о том, что передача 
функций тылового и технического обеспе-
чения войск коммерческим структурам на 
порядок дороже обходится государству.

Разрушена система военного 
образования

Из 65 военных вузов создается 10 науч-
но-учебных центров. «Все эти учреждения, 
– по мнению Путина, – встроены в жесткую 
вертикаль и в зависимости от прохожде-
ния службы дают офицерам возможность 
постоянно повышать свой профессиональ-
ный уровень».

О чем говорит наш «национальный ли-
дер?» Вот уже два года в военные вузы – 
научно-учебные центры нет набора кур-
сантов и слушателей. В общевойсковой 
академии, созданной реформаторами на 
базе трех академий: им. М.В. Фрунзе, бро-
нетанковой и военно-инженерной, – в на-
стоящее время на командном факульте-
те обучаются 2 (два!) офицера из ФСО. В 
этом году в академию ожидается набор 
слушателей, которые будут обучаться в 

ней всего десять месяцев. Превратилась в 
шестимесячные курсы и военная академия 
Генерального штаба – гордость россий-
ского и советского военного образования.

Что касается военной науки, то в настоя-
щее время ее просто не существует. Воен-
ная реформа проведена вопреки рекомен-
дациям военных ученых, эти рекомендации 
были просто отброшены за ненадобностью. 

так что же уже сделано?
Вот как на этот вопрос отвечают воен-

ные аналитики НАТО: «В результате прове-
денных реформ Вооруженные Силы Рос-
сии не способны более успешно решать 
задачи даже в локальных конфликтах, рос-
сийская армия не имеет достаточного ко-
личества транспортных средств для пере-
броски войск на большие расстояния, не 
имеет достаточного количества самолетов 
и пилотов, умеющих летать при любой по-
годе, нет единой информационной систе-
мы. В армии не хватает солдат…»

теперь  
о военно-промышленном  

комплексе России
Я не буду комментировать те цифры, ко-

торые называет В. Путин в разделе своей 
статьи «Задачи предстоящего десятиле-
тия». Во-первых, потому, что то количество 
вооружения и военной техники, которое 
должен создать наш оборонно-промыш-
ленный комплекс к 2020 году лишь «на 70% 
увеличит долю новых образцов вооруже-
ний» даже в той «игрушечной» армии, ко-
торую создали реформаторы. А во-вторых, 
далеко не факт, что эти задачи будут вы-
полнены.

Все мы являемся свидетелями того, что 
государственный заказ, озвученный в циф-
рах президентом Д. Медведевым в своем 
Послании на 2011 год, был сорван, и наше 
Министерство обороны до октября 2011 
года не заключило ни одного контракта с 
предприятиями ОПК.

Оборонно-промышленный комплекс стра-
ны находится в тяжелейшем состоянии.

Хроническое недофинансирование или, 
как в прошлом году, почти полное его от-
сутствие привели к тому, что военно-про-
мышленный комплекс страны деградирует 
и стремительно теряет способность произ-
водить новые современные образцы воо-
ружения и военной техники.

Для того, чтобы новые образцы появи-
лись, необходимо опережающее финан-
сирование научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ – НИОКР, а 
они вообще финансируются по остаточно-
му принципу.

И какой же выход из тяжелейшего поло-
жения в нашем ОПК нашел В. Путин. В сво-
ей статье он пишет: «Развитие ОПК только 
силами государства неэффективно уже сей-
час, а в среднесрочной перспективе – эко-
номически невозможно… Все ведущие про-
изводители оружия и военной техники США 
и Европы – негосударственные... Именно 
новые частные компании могут быть источ-
ником технологических прорывов, способ-
ных радикально изменять отрасль».

 У меня возникает законный вопрос: в ка-
кой стране, в какой школе, в каком вузе и 
по каким учебникам учился В. Путин? Неу-
жели он забыл или не знает, что за десять 
лет в Советском Союзе был создан такой 
оборонно-промышленный комплекс, бла-
годаря которому Красная Армия слома-
ла хребет фашистскому зверю, вооружен-
ному производителями оружия и военной 
техники всей Европы. И не только Европы.

И второе. Разве ему не ведом тот исто-
рический факт, что практически все веду-
щие американские компании, в том числе 
General Motors, Prat & Whitney, International 
Telephone and Telegraph, Ford, Stantard Oil 
и многие другие обеспечивали гитлеров-
скую Германию комплектующими к воору-
жению и военной технике, снаряжением, 
металлом, топливом и даже взрывателя-
ми и взрывчаткой. «Бизнес есть бизнес – 
ничего личного». Немцы платили больше. 
Платили золотом, в том числе золотыми 
слитками, отлитыми из зубных коронок и 
золотых вещей, изъятых при уничтожении 
евреев в концентрационных лагерях.

Неужели В. Путин на самом деле думает, 
уповая на частный бизнес, что наши про-
хоровы, дерипаски, вексельберги и абра-
мовичи более патриотичны, чем американ-
ские рокфеллеры, ротшильды, дюпоны и 
форды?

И если эта статья и есть программа 
В. Путина в области развития наших Воо-
руженных Сил и оборонно-промышленно-
го комплекса страны, то ее реализация не 
только не сделает Россию сильнее, но и 
поставит под угрозу само существование 
ее как самостоятельного независимого го-
сударства. Я не могу согласиться с такой 
программой.

100 бригад и «план путина»
Генерал-лейтенант В.И. соболев о состоянии российских Вооруженных сил



8 Красный ПУТЬ № 10 (890) 14 марта 2012 г.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

пОчта «краСнОгО пути»

Втихушку это шло. На пер-
вом этапе села лишились госу-
дарственного скота. Потом раз-
грабили технику, и село утратило 
собственное подворье. Школы за-
крылись, и люди, оставшись без 
работы и без возможности учить 
детвору, стали бросать насижен-
ные места.

Рабочие поселки, такие как Пав-
лоградка, Большеречье и другие, – 
давно не районные центры. Нет у 
них средств и полномочий для ре-
ального управления. Сейчас это 
большие села с грязными, разби-
тыми дорогами, зданиями и ад-

министрацией, которая получает 
большую зарплату. По статусу – 
это уже и не села, где врачи, учите-
ля пользовались льготами по ЖКХ, 
а пенсионеры – более дешевой 
оплатой электроэнергии. Получает-
ся, что многими способами власть 
обирает народ. Уже и пугают: «Пло-
хо проголосовали – не получите до-
плат, газа, работы» и т.д.

Но главное обворовывание все-
го населения города и области – в 
продаже нефтезавода. «Сибнефть» 
«ушла» из нашего города, дохо-
ды от нее теперь ложатся в кар-
ман олигархов. Переадресованный 

в Питер Омский НПЗ дал возмож-
ность обладателям его купаться в 
роскоши, а омичам – считать ко-
пейки.

НПЗ, понятно, наносит ущерб на-
шей экологии, а налоги от него по-
ступают в город на Неве. У нас чах-
нут дети, выше среднего по стране 
показатели онкологических забо-
леваний, сокращается продолжи-
тельность жизни, а Петербург за-
катывает юбилеи и устраивает 
грандиозные фейерверки.

Главная задача омичей – добить-
ся полноценного поступления на-
логовых платежей в казну города и 
области.

П. ЛЕЛь.
омич.

Два с половиной года назад 
у нас был 26-летний сын. У него 
было трое малолетних детей и 
жена Оксана. Проживали мы все 
в крошечной квартире площа-
дью 20 «квадратов». Было тесно, 
и мы с супругой Лидией перебра-
лись в наш старенький дом. Од-
нажды сын ушел искать работу и 
не вернулся. Выяснилось, что он 
убит на станции Карбышево реци-
дивистом.

Какой мы испытали шок, одно-
му Богу известно. 

Через полгода после гибели 
сына Оксана нашла себе мужчину, 
и у нее родился 4-й ребенок. За 
всеми четырьмя ухаживала моя 
жена – Лидия Федоровна, хотя 
после убийства сына она серьез-
но заболела.

Наша сноха Оксана часто выпи-
вала и вела себя неадекватно.

Мы, насколько позволяли сред-
ства, помогали ей деньгами и 
продуктами.

16 декабря прошлого года ко 
мне зашли молодые люди и ска-
зали, что моя жена Лидия должна 

банку «Альфа» 33 тысячи рублей. 
Показали документы в подтверж-
дение своих слов. Я им ответил, 
что никому ничего мы не долж-
ны. Они спросили, где Лидия. 
Она была у внуков. Через полтора 
часа «гости» вернулись с Лидией 
и внучкой Леночкой. Жена и внуч-
ка со слезами выпросили у меня 
8 тысяч рублей: иначе, мол, будет 
плохо. Лидия в этот день получи-
ла пенсию – 9 тысяч рублей. Вме-
сте с моими 17 тысяч отдали, ни-
каких квитанций не получив.

Мы нуждаемся в лекарствах. 
У жены сахарный диабет, у меня 
сердце больное. Остались без 
хлеба и без лекарств. Спасибо 
соседям – выручили. Лидия и я 
слегли. Сейчас вроде бы легче.

Выясняется, что сноха Оксана 
обманом выписала на свекровь 
кредит. Из банка опять звони-
ли Лидии: сказали привезти еще 
15 тысяч рублей, иначе плохо бу-
дет. Сижу и думаю, где взять эти 
деньги? Получила Лидия пен-
сию, я добавил, а жить на что? 
Я позвонил молодцам (они мне 
свой сотовый номер оставили) 
и еле-еле упросил подождать до 
следующей пенсии. Сейчас жи-
вем на мою пенсию – 8 тысяч ру-
блей. Заплатили за воду, свет, 
купили лекарств на полторы ты-
сячи рублей.

По телевизору слышал, что 
долгами занимались судебные 
приставы. А сейчас – не знаю кто. 
Был участковый, сказал, что это 
приходили банковские работники, 

и все по закону. 
По теперешним 
временам, вы-
ходит, законно – 
оставить больных 
и немощных ста-
риков без средств 
к существованию?

Будь проклята 
власть воров и ха-
пуг!

Александр  
КОМАГОРОВ,

ветеран 
труда.

г. Омск.

Впечатление от показа мно-
госерийного «художественного» 
фильма «Жуков» гадкое. Пожа-
луй, более похабного фильма в 
отечественном кинематографе я 
не встречал. Фильмы о прослав-
ленном Маршале Победы и рань-
ше снимались. Их всегда смотре-
ли с большим интересом. Ждали 
хорошего фильма и на этот раз. 
Но зрителей нагло обманули. 
Вместо блестящего военачальни-
ка, первого заместителя Верхов-
ного главнокомандующего, не-
посредственного руководителя и 
координатора почти всех опера-
ций Великой Оте чественной вой-
ны (Московской, Сталинградской, 
Берлинской, и т.д.) – любим-
ца армии и народа нам показа-
ли безвольного, вечно плачуще-
го, несчастного в личной жизни 
человека, не способного бороть-
ся и отстаивать свои жизненные 
принципы.

Одним словом – провал.
Фильм «Жуков» нельзя считать 

художественным. И вот почему. 
Там перетряхивают постельное 
белье героя в стиле желтой прес-
сы. Все значительные события 
послевоенной жизни маршала из-
лагаются в комментариях за ка-
дром и тоже в духе антисоветских 
высказываний. К примеру, голос 
за кадром заявляет: «Сталин по-
сылает Жукова командовать вто-
росортным Одесским военным 
округом, подальше от Москвы». 
Оракулу за кадром невдомек, что 
второсортных военных округов в 
СССР не было.

Известно, в послевоенной 
Одессе не на шутку распояса-
лись всякие воровские груп-
пировки, блатняки и уркаганы. 
Жукову позвонил Сталин и по-
просил помочь местным властям 
справиться с этой заразой. Жу-

ков подобрал два десятка офи-
церов-фронтовиков, поставил 
перед ними четкую задачу: лик-
видировать бандитизм, и в ко-
роткое время порядок в Одессе 
был наведен. Но и это не было, 
кстати, главным в деятельности 
командующего округом, а всего 
лишь эпизод, который позднее 
был положен в основу фильма 
«Ликвидация». А сколько таких 
эпизодов было в его жизни! Но 
это авторов фильма не интере-
сует. «Постаревшего и почти за-
бытого Жукова Сталин посылает 
командовать Уральским военным 
округом, округом средней руки, 
не стратегическим, расположен-
ным внутри страны», – сообщает 
«стратег» за кадром. Более того, 
дополняет, что Жуков якобы увез 
туда свою любовницу.

Волею судьбы я в то время слу-
жил в городе Свердловске. Од-
нажды видел Георгия Констан-
тиновича. Это произошло в 
замечательном Свердловском 
оперном театре на спектакле 
«Борис Годунов». Жуков вошел в 
ложу с женой, а не с любовницей, 
в сопровождении адъютанта. Он 
был бодр и приветлив. Зал встре-
тил его стоя, аплодисментами. И 
это – всеми «забытый»!

Невыносимо тяжело смотреть в 
фильме на плачущего «маршала» 
со стеклянными пустыми глаза-
ми. Я спрашиваю: «Кому это нуж-
но – так глумиться над историей 
собственной страны?». Конечно, 
тем, кто хочет десталинизации. 
Состряпанный фильм – есть ре-
зультат гнилой политики псевдо-
реформаторов.

А. ПАНЧЕНКО,
полковник в отставке,

участник Великой 
Отечественной войны.

г. Омск.

За время правления Леонида Кон-
стантиновича наш город-сад превра-
тился в город-помойку. Городок Не-
фтяников – это неживая зона. Люди 
болеют, поликлиники переполнены, к 
врачам трудно попасть.

Жалкое зрелище представляет Со-
ветский парк. На протяжении несколь-
ких километров между деревьями валя-
ются бутылки, пакеты с мусором.

«Любин сквер» – около школы № 109 
– заплеван, загажен.

Небольшой микрорайон из улиц По-
селковых, так называемые «Выселки», в 
районе комбината строительных мате-
риалов, в ужасном состоянии. Застра-
ивая территорию, вырезали рощу, хотя 
жители всячески ее защищали.

Детские и спортивные площадки по 
ул. 1-я Поселковая давно не убирают-

ся, кучи мусора здесь. В этом микро-
районе дома стоят 40 лет, но ни разу 
не было их капитального ремонта. Жут-
ко войти в подъезды, они не убираются 
вообще. Магазин по улице 1-я Посел-
ковая, 3а выбрасывает под окна жите-
лей тару, а летом лежало даже протух-
шее мясо. Все эти годы газгольдеры 
не ремонтировались, и от них идет за-
пах газа. Отопительные трубы по ули-
цам 4-я и 2-я Поселковые лежат поверх 
земли и под ними живут бомжи.

Наш район полон студенческих обще-
житий и около каждого – горы мусора.

И вот этот полный упадок дополня-
ется обильно еще и отходами Нефте-
комбината. Утром подоконники, кры-
ши усыпаны порошком серого цвета. 
За все это мы, омичи, расплачиваемся 
своим здоровьем.

Город Омск занимает, мы читали, 
второе место по онкологическим за-
болеваниям. Неужели этого мало? Нас 
добить решили строительством крем-
ниевого завода. Против создания этого 
предприятия омичи проводили пикеты 
около Дворца им. Малунцева, митинги, 
собирались подписи, но для губернато-
ра все это пустой звук.

Гляньте, Леонид Константинович, 
поздним вечером в нашу сторону, вы 
увидите, как огромный столб через 
все Нефтяники движется и зависа-
ет над спальными районами Левобе-
режья. Особенно хорошо это видно в 
полнолуние. Неужели, уходя в отстав-
ку, вы решили поставить эдакую жир-
ную точку, готовя омичам второй Чер-
нобыль?!

Ветераны микрорайона № 8.

маСленица
Hа подмостках массовик
воробьем на веточке –
Чик-чирик, чик-чирик –
поспешайте, детушки!
«Ши-ро-о-кая
масле-ни-и-ца…»
Ах ты, зимушка-зима –
расписные полушали –
нам сегодня не мешают
ни «Господь, ни Сатана».
Мы сегодня, а не «боги»
ладим нечто из фигур –
балагура кормят ноги,
ну, а кто не балагур?!
Поспешаем, поспешаем –
Ах ты, зимушка-зима!
Провожаем, провожаем –
пусть бела еще земля,
пусть горят еще сугробы,
ослепляя белый свет,
но… несем, 
несем солому,
оставляя талый след…
Вяжем головы и руки,
и …живые чучела
просят взять их
на поруки.
– Взяли, если бы вчера…

Возвращаются традиции,
ах ты, зимушка-зима!
Ты скажи –
прощать годится ли,
ты простила бы сама
Клевету и Недоверие,
что еще живы меж нами,
еще живеньким неверием –
чучелами,
чучелами?..
Нет?
Так будет мир традициям
и будет слажен наш обычай!
Прощай, зима…
Не посрамимся,
нам дело издревле привычное.
– Ну, соломенное чучело –
несоломенное зло,
гори! –
за то, что часто мучило,
за то, что часто не везло.
И пусть серьезные вчера,
мы сегодня скоморохи,
и в кострах своей эпохи
живьем сжигаем чучела.
«Широ-о-кая
маслен-ни-и-ица…»

КуРжаК
Деревья в дреме на селе –
березы,
ели
да рябины –
белы в искристом куржаке
и непогодою ранимы.
…А за селом леса
да колки
в подлунном
стынут серебре,
даже снега
под хрупкой коркой
тоже стынут в куржаке.
Куда ни глянь –
на всем куржак…
Безмолвны
стылые деревья,
когда-то бойкие деревни
под этим куржаком лежат
и ждут тепла…
Ну, а пока
переживают холод зрячий,
и лишь один
хорек невзрачный
не знает бед от куржака.

В. ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье,

Саргатский район.

ещё И КРемнИй ПО нашу Душу

тихой сапой

сКуДОумИе  
В КИнО И наяВу

ГОнИ,  
стаРИчьё, 
тыщИ
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Приведу самые яркие при-
меры. Из 450 депутатов Го-
сударственной думы РФ 315 
– члены партии «Единая Рос-
сия», и 18 из них – милли-
ардеры, 250 – миллионеры 
(разумеется, долларовые)! 
Глава Контрольного управ-
ления администрации прези-
дента К. Чуйченко доложил о 
результатах проверки расхо-
дования средств на модер-
низацию ЖКХ и строитель-
ство олимпийских объектов 
в г. Сочи. Обнаружено, что за 
два года 25 млрд рублей из 

средств, предназначенных на 
ЖКХ, выведено за границу. 

Подобные примеры можно 
приводить по всей «вертика-
ли власти».

Почему всё это происхо-
дит? Что инициирует всё 
это?

Идеология рыночно-рублё-
вых отношений уже не вы-
держивает никакой крити-
ки. В «яростных» заботах о 
«национальных проектах» 
разного уровня забыли 
про человеческие души. 
И это более чем тревож-
но. Поскольку «мы не выжи-
вем физически, если погиб-
нем духовно».

Конечно, нравственные 
основы не «вшиваются», не 
«впариваются». Они воспи-
тываются тщательно и тон-
ко прививаются со школь-
ной скамьи. Результаты же 
деятельности «демократов-
рыночников» налицо. Сколь-
ко затрачено государствен-
ных усилий и средств за 17 
лет «рыночной демократии» 
на разрушение «системы на-
родного образования», пре-
жде считавшейся одной из 
лучших в мире!

Число детей и подрост-
ков школьного возраста, 
не умеющих читать и пи-
сать, достигло 2 млн че-
ловек. Количество школ в 
России сократилось на 12 
с лишним тысяч.

У нас в Омской обла-
сти в 1991 году насчитыва-
лось 1413 дошкольных уч-
реждений. Сейчас – около 
600. Дневных средних школ 
было – 1476, осталось – 836! 
Большинство ректоров рос-
сийских вузов единодушны 
в том, что за последние 2-3 
года навязывания ЕГЭ рез-
ко понизился уровень знаний 
выпускников школ.

Внедрение ЕГЭ – это ар-
мия безграмотных «отлич-
ников». Помните скандал 
в МГУ: по результатам кон-
трольного диктанта на жур-
факе из 229 первокурсников 
лишь 18% допустили мень-

Предыстория такая. Пока 
городские больницы нахо-
дились в подчинении мэ-
рии, была создана система 
электронной записи в по-
ликлиники. Просто и удоб-
но. Не надо два раза стоять 
в очереди. Человек из дома 
по Интернету бронирует та-
лон к врачу на удобное для 
себя время, а потом при-
ходит на прием – его уже 
ждут. 

Однако после передачи 
городских больниц в область 
об этой системе электрон-
ной регистрации… просто 
забыли. Нет, не 
сами регистра-
туры поликли-
ник – те по-прежнему до-
бросовестно подавали на 
сайт информацию о сво-
бодных часах приема у вра-
чей. А вот новые областные 
«менеджеры» представле-
ния не имели о существова-
нии какой-то там записи. Не 
барское это дело – такими 
мелочами заниматься!

С официального порта-
ла горадминистрации элек-
тронная запись на приём 
к врачу в городские поли-
клиники была удалена, по-
скольку все учреждения 
здравоохранения переда-
ны под областное крыло, и 
город теперь, естественно, 
не может отвечать за до-
стоверность данных серви-
са. А «область» даже не по-
чесалась.

Выручили всех не чинов-
ники, а… программисты. 
Разработчики сайта сразу 
после Нового года, когда 
департамент здравоохра-
нения уже находился в си-
туации упразднения, само-
стоятельно позаботились 
о людях и перенесли сер-
вис с городского портала 
на адрес  http://talon55.ru/, 
чтобы он оставался досту-
пен омичам. И те городские 
поликлиники, которые оце-
нили удобство электронных 
талонов, продолжают поль-
зоваться этим ресурсом. 

Но ведь далеко не все! 
После поднявшейся в элек-
тронных средствах мас-
совой информации волны 
недовольства и звонков в 
минздрав области, област-
ные чиновники обвинили 
городских в том, что… сер-
вис отключен специально, 
чтобы «подставить» перед 
выборами «Единую Рос-
сию» и лично Леонида По-
лежаева! Хотя два месяца 
в областном минздраве ни-
кто, как говорится, ни сном 
ни духом, и сервис суще-
ствовал только благодаря 
доброй воле программи-
стов и, по сути, за их счет. 

Сейчас сервис http://
talon55.ru/ работает. Прав-
да, системы, обязывающей 
регистратуру давать туда ин-
формацию, пока нет – новый 
попечитель не позаботился 
об ее создании. Многие ме-
дики делают это сами, так 
как этот сервис удобен всем 
– и пациентам, и врачам.

Но самое смешное не 
это. Самое смешное то, как 

ше восьми ошибок на одну 
страницу текста. Остальные 
82%, включая «стобалльни-
ков» ЕГЭ, сделали ошибок 
значительно больше. Заме-
тим, что в данном случае 
речь идёт о будущих «тру-
жениках пера». Которые бу-
дут нести печатное слово в 
массы!

Кстати, в 2009 году по ре-
зультатам ЕГЭ Москва ока-
залась лишь на 11-м месте, 
пропустив вперёд целый 
ряд субъектов РФ. Далеко 
за пределами лидирующей 

десятки оказался и тоже про-
двинутый Санкт-Петербург.

Ради чего и во имя чего 
эксперименты на детях?!

Почему русский язык ста-
новится беззащитным, бес-
помощным, теряя свой при-
знанный ранее авторитет в 
мире? Что нужно сделать се-
годня, чтобы он смог проти-
востоять направленной про-
тив него образовательной 
технологии менеджерами-
реформистами?

«Реформаторы» пыта-
ются убедить обществен-
ность, что в школе даётся 
слишком много «ненужных» 
и «обременительных» знаний 
тем, кто, например, собира-
ется стать шофёром, строи-
телем или просто рабочим. 
Зачем тратить на эту кате-
горию людей лишние сред-
ства, зачем их учить 11 лет, 
зачем им знания гуманитар-
ного цикла, зачем им исто-
рия, обществознание? К 
чему им знать Лермонтова, 
Пушкина, Чехова, Толстого, 
Шолохова? Историю Вели-
кой Отечественной войны и 
т.д.? Для извлечения макси-
мальной прибыли сегодняш-
нему «благодетелю-работо-
дателю» вполне достаточно 
иметь работников, овладев-
ших штампами типо-
вых решений.

Но нам, гражданам 
Отечества, необхо-
димо ответить на во-
прос: можно ли вооб-
ще применять слово 
и действие «выгодно» 
или «невыгодно» на 
этой ниве воспитания 
подрастающего поко-
ления.

В Новгородской 
области в 2008 году 
местные власти ре-
шили закрыть сель-
скую школу. Но ро-
дители, учителя и 
сами школьники ре-
шили по-другому. 
На добровольных на-
чалах, на пожертво-
вания школа нача-

ла функционировать, хотя в 
бюджете средств на ее со-
держание не оказалось. А 
в итоге всё же руководите-
ли областного образования 
одумались, найдя сред-
ства в бюджете, и район-
ная администрация отмени-
ла своё решение.

Факт довольно яркий и по-
учительный. Именно роди-
тели являются заказчика-
ми образовательных услуг. И 
они поступили в полном со-
гласии со своим достоин-
ством и родительским дол-

гом.
Кто же зака-

зал наших детей и 
внуков?

Живой русский 
язык нуждается в 
том, чтобы его зна-
ли, уважали и гор-
дились им, разго-
варивали на нём и 
писали, пели пес-
ни на русском язы-
ке. Это возможно 
только в том слу-
чае, если любовь к 
книге будет приви-
ваться детям с са-
мого раннего воз-
раста. Чтобы таким 
образом вернуть 
потребность к чте-
нию произведений 
знаменитых русских 
классиков, кото-

рых любят и читают во всём 
мире.

Один из нобелевских лау-
реатов отнес к числу тяжких 
преступлений пренебреже-
ние книгами и их чтением. За 
преступление это человек 
расплачивается всей сво-
ей жизнью, если престу-
пление это совершает на-
ция – она платит за это 
своей историей. 

Велика боль от экспери-
ментов, происходящих в рос-
сийском образовании. А ведь 
есть же мировой опыт. Ещё в 
70-х годах прошлого века по-
добную реформу пытались 
провести во Франции. Вско-
ре, однако, выяснилось, что 
студенты, набранные в вузы 
при помощи системы ЕГЭ, не 
справляются с образователь-
ными программами! Проект 
моментально был свёрнут, и 
сейчас французы смотрят на 
своих коллег из России, на-
верное, с недоумением: «Что 
же вы, коллеги, на чужие 
грабли-то наступаете?».

«Инновация образования» 
просматривается не толь-
ко в новшествах, внедряе-
мых в школах, но и в двух-
ступенчатой  Болонской 
системе высшего образова-
ния. К мнению российских 

специалистов, пытающих-
ся разъяснить обществен-
ности пагубность ее, Мини-
стерство образования РФ 
не прислушивается. Между 
тем позиция западных учё-
ных удивительным обра-
зом совпадает с многочис-
ленными неодобрительными 
отзывами наших российских 
учёных, педагогов, да и насе-
ления страны.

Так, по мнению Р. Мочни-
ка – профессора Люблянско-
го университета, всемирно 
известного социолога, лите-
ратуроведа и политического 
деятеля, Болонский про-
цесс есть не что иное, 
как «приватизация выс-
шего образования, кото-
рая не только приводит 
к снижению качества 
преподавания, но и ставит 
непреодолимые преграды 
перед большинством на-
селения, мечтавшим его 
получить». Вот еще и это-
го нам не хватало… Обра-
зование, которое даёт «ба-
калавриат» по сокращённой 
четырёхгодичной системе, 
повсеместно расценивается 
как неполное высшее обра-
зование. При всём при этом 
высока вероятность того, что 
магистрат, ориентирован-
ный на подготовку научных 
кадров, постепенно станет 
платным.

По сообщениям запад-
ной прессы, преподаватели 
Санкт-Галленского универ-
ситета (Швейцария), счита-
ющиеся одними из лучших в 
мире, не скрывают, что стан-
дартизация учёбы в соответ-
ствии с нормами Болонской 
системы отрицательно ска-
залась на образовательном 
процессе и, в первую оче-
редь, ударила по гуманитар-
ным направлениям.

Россия уже вплотную по-
дошла к этому. А ведь в Гер-
мании за девять из десяти 
студентов, а во Франции 
за восемь из десяти пла-
тит государство!

Так во имя чего насажда-
ется эта методика?

Около 800 тысяч высоко-
классных специалистов по-
кинули Россию, и многие не 
вернутся. Их пугает мораль-
но-психологический климат, 
при котором крайне низки 
стандарты и престиж вы-
сокоинтеллектуального тру-
да.

Происходит целенаправ-
ленная «цивилизованная» 
деградация поколения.

Современной России нуж-
на талантливая, образован-
ная молодёжь! И мы, стар-
шее поколение, ответственны 
за это.

Поэтому и нужно сбере-
гать молодежь от социаль-
ной порчи образовательны-
ми технологиями нынешних 
«реформаторов».

И это мы, старшее поколе-
ние, обязаны сами заказы-
вать образовательные услуги 
для своих детей и внуков. И 
это может произойти только 
при условии нашей самоор-
ганизации, целеустремлён-
ности.

Виктор МИХАЙЛОВ,
врач, профессор  

Российской академии 
естественных наук.

отреагировали на скандал 
областные СМИ. 2 марта 
РИА «ОмскИнформ» бодро 
рапортовало:

«В марте в лечебных уч-
реждениях Омска будет 
(как будто ее еще нет. – 
Прим. редакции) внедрена 
единая федеральная госу-
дарственная информаци-
онная система. Новшество 
гарантирует бесперебой-
ную работу больниц.

Уже в марте 2012 года в 
лечебных учреждениях Ом-
ска, перешедших в област-
ную собственность, бу-

дет внедрена 
единая феде-
ральная госу-

дарственная информаци-
онная система, в том числе 
с организацией возможно-
сти записи в медучрежде-
ния на портале http://www.
omskzdrav.ru/. 

Такие меры предпри-
нимаются для того, чтобы 
обеспечить бесперебойную 
работу системы здравоох-
ранения региона. В частно-
сти, планируется установка 
программного обеспече-
ния, обучение персонала, 
подключение к ведомствен-
ной сети передачи данных. 
Сейчас воспользоваться 
возможностью электронной 
записи на прием к врачу 
можно, зайдя на интернет-
ресурс http://talon55.ru/.

Как сообщили в мини-
стерстве здравоохранения 
Омской области, с нача-
ла нынешнего года для го-
родских лечебных учреж-
дений была приобретена 
компьютерная техника, ор-
ганизована закупка инфор-
мационных терминалов и 
принтеров печати тало-
нов на прием, проложены 
оптические линии связи, 
объединенные в единую 
ведомственную сеть. Одно-
временно были проведены 
работы по усовершенство-
ванию интернет-портала 
«Омское здравоохранение» 
по подготовке к обслужи-
ванию жителей Омска. Это 
позволило избежать не-
удобств, связанных с вне-
плановыми работами по 
замене информационной 
системы в первые месяцы 
нового года, а также обе-
спечить сохранение услуги 
записи на прием к врачу на 
базе существующего про-
граммного обеспечения». 

То есть сервис, о суще-
ствовании которого об-
ластные чиновники уз-
нали пару дней назад, 
просто «перетащут» на но-
вый адрес. Что с этого по-
лучат разработчки сер-
виса – неизвестно. Зато 
областной минздрав мо-
жет бодро рапортовать о 
проделанной работе по 
компьютеризации больниц 
и прочих достижениях… 

А что еще можно ждать 
от людей, которые лучше 
всего умеют делать только 
одно – прихватизировать?! 
Чужие деньги, чужие заво-
ды, чужую работу…

Евгения НИКИФОРОВА.

ОДёРнем тех,  
чтО наВеРху

Рубль становится мерилом нравственной востребованности че-
ловека – во власти, в политике, в управленческой деятельности.

Ну и Ну!

ОДИн ПРОГРаммИст  
ПОлезнее целОГО  
мИнИстеРстВа

За предвыборными баталиями остался неза-
меченным скандал вокруг системы электрон-
ной записи к врачам городских поликлиник.
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ЗНАЮТ ЛИ У НАС 
ИСТОРИЮ?

Когда моя супруга упомянула в 
беседе со своей знакомой слова 
«Куликово поле», та расхохоталась. 
Очень уж смешным показалось ей 
слово «куликово». Оказалось, что 
эта женщина, которая принадлежит 
к зажиточному слою населения и 
увлекается писанием икон, никогда 
не слышала такого словосочетания. 
Увы, она не одинока. Опрос, прове-
денный в прошлом году, показал, 
что для 39% россиян словосочета-
ние «Куликовская битвы» ничего не 
говорит. Среди остальных лишь не-
многие могли точно назвать вре-
мя этого сражения. При этом иные 
считали, что оно произошло не то в 
XIX, не то в XX веке.

Еще три года назад в России 
ВЦИОМ провел опрос, в ходе кото-
рого были проверены знания исто-
рии населением страны. Оказа-
лось, что на восемь вопросов по 
истории из программы 11-го клас-
са смогли ответить верно лишь 2% 
опрошенных. Лишь 4% смогли пра-
вильно ответить на семь вопросов. 
Лишь 8% дали правильные ответы 
на шесть вопросов и так далее.

При этом подавляющая часть на-
селения страны считает, что знать 
прошлое страны необходимо. Отве-
чая на вопрос службы РОМИР, 67% 
согласились с тем, что «каждый 
гражданин России должен хорошо 
знать историю своей страны». Ско-
рее согласились с этим утвержде-
нием, чем не согласились, 26%. Ка-
тегорически не согласились с этим 
лишь 2%, а 7% скорее были не со-
гласны, чем согласны.

Из этих данных опросов следует 
вывод: знание истории у большин-
ства населения России низкое, на-
селение сознает этот недостаток и 
хочет исправить такое положение. 
Куда же обращаются наши сооте-
чественники в поисках историче-
ских знаний?

ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 
ЭТО ОКНО  

В ИСТОРИЮ?
Отвечая на вопрос службы  

РОМИР («Что для вас служит ос-
новным источником информации 
по истории нашей страны?»), 60% 
ответили: «телевидение». Но мо-
жет ли телевидение стать надеж-
ным источником исторических зна-
ний? Ведь, как и всякий предмет 
изучения, история требует сосре-
доточенного внимания. А я не раз 
убеждался в том, что телепереда-
чи зритель смотрит невниматель-
но. После нескольких моих появле-
ний в передачах на исторические 
темы знакомый по подъезду, уви-
дев меня, сказал: «Как много вы 
знаете про Николая Второго!» На 
самом деле я никогда не говорил 
в передачах о последнем россий-
ском императоре. Моя же одно-
курсница поздравила меня с при-
своением ученого звания, которого 
у меня никогда не было. Об этом 
она якобы прочла в титре под моим 
изображением. На самом деле та-
кого титра не было.

Это не случайно. Только если на 
телеэкране развертывается зре-
лище, захватывающее аудито-
рию, будь то футбольный матч или 
фильм, сделанный столь же искус-
но, как сериал «Семнадцать мгно-
вений весны», внимание зрите-
ля предельно сосредоточено и он 
вникает не только в смысл проис-
ходящего, но и запоминает вер-
но его отдельные детали. В пода-
вляющем же большинстве случаев 
значительная часть телепередач 
просматривается рассеянно, а их 
содержание не закрепляется в па-
мяти. Попробуйте пересказать сво-
им близким содержание серии из 
недавно просмотренного вами се-
риала! Скорее всего, вы вспомните 
лишь отдельные, случайно запом-
нившиеся эпизоды.

Дело в том, что степень мобили-
зованности внимания театрального 
зрителя или посетителя кинотеатра 
намного выше, чем у телезрителя. 
Еще до того, как вы уселись в зри-
тельном зале театра или киноте-
атра, вы начали настраиваться на 
предстоящее зрелище. Более того, 
чем больше усилий у вас ушло на 

подготовку к посещению зрелищ-
ного заведения, тем выше уровень 
вашей внутренней мобилизованно-
сти.

Осенью 1978 года я стал свиде-
телем разговора народного арти-
ста СССР Аркадия Райкина с кос-
монавтом СССР Георгием Гречко 
перед началом прямой связи с кос-
мическим кораблем, на котором 
находились космонавты В.В. Ко-
валёнок и А.С. Иванченков. В от-
вет на замечание Георгия Гречко о 
том, с каким трудом ему приходи-
лось в юности доставать билет на 
спектакль Райкина, последний ска-
зал: «Вот это и хорошо, что с тру-
дом». Артист рассказал о том, что 
он и другие актеры не любили так 
называемые шефские концерты. На 
них они выступали перед зрителя-
ми, которые получили билеты без 
труда, а потому были более озабо-
чены тем, что происходило в зри-
тельном зале с их коллегами по ра-
боте, чем содержанием спектакля. 
«А так как вы выстрадали ваш би-

редачи с участием многочисленной 
массовки в батальных сценах, как 
правило, сделаны в Англии, Японии, 
США. Передачи же о событиях рос-
сийской дореволюционной истории 
идут значительно реже и беднее. 
В них преобладают рисунки, схемы 
сражений и монологи ведущих.

Зато очень часто и чуть ли не по 
любому каналу показывают мно-
гочисленные «документальные», а 
также «художественные» телефиль-
мы о советской истории, в которых 
подлинная правда подменена фар-
совыми сценами и карикатурным 
изображением исторических дея-
телей. Многие кадры из черно-бе-
лой кинохроники повторяются из 
передачи в передачу – снова и сно-
ва с колоколен сбрасывают колоко-
ла, кого-то расстреливают, множе-
ство людей возит тачки или что-то 
приколачивает, по Красной площа-
ди идут колонны демонстрантов с 
гигантскими портретами Сталина. 
С экрана звучат одни и те же сло-
ва: «ГУЛАГ», «массовые расстре-

того, что показывают в кинотеатрах. 
Российских же кинокартин на исто-
рические темы – ничтожное число. 
Вряд ли сколько-нибудь значитель-
ная часть населения идет в совре-
менный кинотеатр, чтобы пополнить 
свои знания об истории. Скорее все-
го, те, кто формирует представления 
о прошлом страны по кинофильмам, 
имеют в виду советские фильмы, ко-
торые они когда-то смотрели в кино-
театрах, а ныне их порой показывают 
по телевидению.

Стремясь оклеветать советское 
прошлое, современные властители 
противопоставляют ему дореволю-
ционную Россию. Однако, для того 
чтобы проиллюстрировать досовет-
скую жизнь, российское телевиде-
ние вынуждено обращаться к заме-
чательным кинолентам о прошлом 
страны, созданным советским ки-
нематографом. Перед учрежден-
ным нынешней властью Днем 
народного единства теперь посто-
янно показывают советский фильм 
«Минин и Пожарский». Сплошь и 

лет, ваше внимание было полно-
стью приковано к сцене», – утверж-
дал Райкин.

Для просмотра телепередачи 
зритель не должен покупать би-
лет. Он не одевается специально к 
ее просмотру. Зачастую он случай-
но включил телеканал и может его 
выключить, потому что захотел пе-
рекусить. Если же он собрался вни-
мательно смотреть передачу, то 
ему могут помешать разговорами 
его домашние или друзья и колле-
ги, позвонившие по телефону.

Но даже если телезрителя не от-
влекают от экрана, он находится в 
привычной домашней обстановке, 
которая располагает к демобилизо-
ванному состоянию. Американские 
социологи установили, что подавля-
ющее большинство телезрителей не 
могли пересказать содержание пе-
редачи, даже если их об этом спра-
шивали тотчас после ее окончания. 
Казалось, что в это время люди на-
ходились в состоянии то ли дремы, 
то ли гипнотического транса. Поэ-
тому, вспоминая то, что он увидел, 
телезритель часто дает волю соб-
ственному воображению, чтобы за-
полнить очевидные провалы в своей 
памяти и в логичной последователь-
ности излагаемого им сюжета.

А ведь освоение исторического 
материала требует сосредоточен-
ного внимания к датам, историче-
ским событиям, видным деятелям 
прошлого, географическим назва-
ниям, а также оценкам и выводам 
историков. Поэтому телепереда-
чи на исторические темы не могут 
служить достаточным источником 
знаний о прошлом. Они могут либо 
иллюстрировать уже знакомые со-
бытия, либо заинтересовать еще не 
искушенного в этом историческом 
факте телезрителя, чтобы он мог 
затем подробнее и глубже изучить 
историю в соответствующей лите-
ратуре.

В настоящее время на ряде ка-
налов телевидения можно увидеть 
немало научно-популярных пере-
дач на исторические темы. По ка-
налу «Культура» говорилось про 
тайны Стоунхенджа и быт людей ка-
менного века, про сражение древ-
них египтян с древними сирийцами 
под Мегиддо в 1502 году до новой 
эры и походы Александра Македон-
ского, про битвы кельтов и герман-
цев против армий Римской импе-
рии, про государство инков и Китай 
династии Чжоу. Эти красочные пе-

лы», «сталинские репрессии», «то-
талитарный режим».

О советском прошлом постоянно 
вспоминают и в передачах на иные 
темы. Например, если идет речь о 
творчестве того или иного актера 
или режиссера, то непременно ска-
жут, что этот прославившийся в со-
ветское время деятель сцены жил в 
голоде и нищете в детстве, его му-
чили и преследовали чиновники из 
ЦК КПСС, а он отчаянно боролся с 
невыносимым режимом. Нас уверя-
ют, что созданные этим деятелем 
культуры художественные образы 
были направлены против советско-
го строя. Чиновники об этом не до-
гадывались в силу своей тупости, 
а если догадывались, то запреща-
ли его работы. О том же говорят и 
когда рассказывают о знаменитых 
писателях, композиторах, художни-
ках, ученых, конструкторах, марша-
лах и генералах советской поры.

Разумеется, то, что показывают 
по телевидению о советской жиз-
ни, нельзя считать рассказами об 
истории – это откровенная идео-
логическая диверсия. Не исключе-
но, что подобные передачи созда-
ются с учетом состояния сознания 
телезрителей. Только люди, нахо-
дящиеся в полусне, могут принять 
картонные домики за изображения 
государств, как это было в фильме 
Пивоварова о событиях 1939–1941 
гг., а безумного сторожа в овчин-
ном тулупе из фильма «Товарищ 
Сталин» – за вождя Советской стра-
ны. С помощью же повторяющихся 
кадров и фраз создатели фильмов, 
словно гипнотизеры, добиваются 
того, что их ключевые зрительные и 
слуховые образы прочно внедряют-
ся в сознание людей.

ПРОШЛОЕ  
НА КИНОЭКРАНЕ
Опрос службы РОМИР показал, 

что 7% населения считают «основ-
ным источником информации по 
истории нашей страны кинофиль-
мы». Как следует из вышесказан-
ного, фильмы, продемонстриро-
ванные на киноэкране, оказывают 
более сильное воздействие, чем те, 
что показывают по телевидению. 
Однако из данных опроса неясно, 
где видели зрители кинофильмы, 
которые они расценили как важные 
источники исторических знаний.

Известно, что сейчас отечествен-
ные фильмы составляют малую часть 

рядом появлялись на телеэкране 
советские фильмы об Александре 
Невском, Иване Грозном, Петре 
Первом, Александре Суворове, Ми-
хаиле Кутузове, адмиралах Федоре 
Ушакове и Павле Нахимове. Пока-
зывают порой советские фильмы и 
о других выдающихся дореволюци-
онных деятелях нашей страны и со-
бытиях в ее истории.

Но, по сути, все советские филь-
мы стали картинами о прошлой 
жизни, а стало быть, исторически-
ми. В отличие от современных ими-
таций советского прошлого в этих 
кинокартинах сохранились реаль-
ные черты ушедшей эпохи. Даже 
фильмы о советской истории соз-
давались в советское время таким 
образом, чтобы предельно точно 
воспроизвести уже исчезнувшие 
приметы прошлого. В этом я убе-
дился, приняв участие в съемках 
фильмов из киноэпопеи «Освобож-
дение». В сцене Тегеранской кон-
ференции из фильма «Прорыв» (у 
меня там была роль переводчика 
И.В. Сталина) Ю.Н. Озеров и ру-
ководимая им киногруппа стара-
лись как можно точнее воспроизве-
сти обстановку и стиль жизни 1943 
года. Мундиры военных были по-
шиты по образцам отечественной 
и иностранной формы того време-
ни. Мне, как гражданскому пере-
водчику, подобрали костюм начала 
сороковых годов. На круглом столе 
конференции лежали ручки, каран-
даши и блокноты, производивши-
еся в то время. Реплики, которые 
произносили актеры, соответство-
вали словам из подлинной стено-
граммы конференции.

Мне лично очень понравилась 
естественность, с которой ак-
тер переводил пленного немецко-
го солдата в небольшом эпизоде. 
Оказалось, что в съемках участво-
вал бывший советский офицер, ко-
торый на самом деле был штабным 
переводчиком во время воспроиз-
веденной в фильме сцены допроса. 
Он помог точно восстановить ход 
допроса, его одели в форму того 
времени, а с помощью грима «омо-
лодили» (съемка происходила че-
рез 25 лет после Курской дуги).

Реальности изображения баталь-
ных сцен способствовало то обстоя-
тельство, что сам Юрий Николаевич 
Озеров, автор киносценария Юрий 
Бондарев и некоторые сотрудники 
киногруппы были участниками Ве-
ликой Отечественной войны. 

Реализм воспроизведения геро-
ического прошлого позволяет ки-
ноэпопее «Освобождение», другим 
фильмам о войне, а также сотням 
кинокартин о мирной советской 
жизни успешно сражаться про-
тив «Штрафбата», серий «Утомлен-
ные солнцем», «Московской саги» 
и прочих поделок, которые в угоду 
интересов современной буржуазии 
стремятся оболгать советское про-
шлое.

Однако многие советские кино-
произведения, в которых рассказы-
валось об историческом пути нашей 
страны, остаются закрытыми для 
показа. К ним относятся историко-
революционные фильмы, включая 
те, что составляют кинолениниану. 
А ведь их демонстрация могла бы 
убедительно опровергнуть нелепые 
телебайки о Ленине, революционе-
рах, Октябре и Гражданской войне.

ИСТОРИЯ  
НА СТРАНИЦАХ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Для 17% опрошеных службой 
РОМИР основным источником ин-
формации по истории служит «ху-
дожественная литература». Хотя 
изложение истории в литератур-
ных произведениях, как и в кино-
фильмах, предполагает наличие 
авторской фантазии, а поэтому мо-
жет содержать фактические неточ-
ности, вымысел художника может 
оживить тексты законодательных 
документов и международных до-
говоров, внести психологическую 
глубину в служебные характери-
стики, придать человечность про-
токолам совещаний, раскрасить 
описаниями природы и людских по-
селений сухие хроники.

Наконец, в лучших произведени-
ях на историческую тему их созда-
тели поднимались от констатации 
исторического факта до уровня вы-
сокого философского осмысления 
событий прошлого. На такой уро-
вень поднимались лучшие мастера 
русской литературы, создавшие ве-
ликолепные исторические романы 
и другие произведения о прошлом 
России. Достаточно вспомнить ро-
маны и повести «Война и мир», 
«Капитанская дочка», «Тарас Буль-
ба», драму «Борис Годунов», поэму 
«Полтава», стихотворение «Бороди-
но» и многие другие. До револю-
ции популярные исторические ро-
маны создавали И.И. Лажечников, 
М.Н. Загоскин, А.К. Толстой, Г.П. 
Данилевский, Д.С. Мережковский. 
В разные периоды советского вре-
мени зачитывались произведени-
ями на исторические темы, напи-
санными Алексеем Толстым, Ольгой 
Форш, Сергеем Бородиным, Серге-
ем Сергеевым-Ценским, Анной Ан-
тоновской, Валерием Язвицким, Ва-
силием Яном, Валентином Пикулем.

Хотя и ныне немало авторов, пи-
шущих художественные произве-
дения о прошлом. К сожалению, 
далеко не всеми их романами за-
читываются. А наиболее читаемые 
теперь авторы, как правило, не со-
чиняют исторических романов и 
повестей. Не случайно среди ро-
манов, составляющих серии «Рю-
риковичи» и «Романовы» или другие 
книжные собрания, посвященные 
прошлому России, постсоветские 
авторы составляют меньшинство. 
Кажется, что интерес значительных 
писателей современной России к 
исторической тематике упал.

ТАМ, ГДЕ НИКОГДА 
НЕ СТУПАЛА НОГА 

ПРОХОРОВА
3% опрошенных службой РОМИР 

сочли «основным источником» 
исторических знаний «посещение 
музеев, выставок, экскурсий». Раз-
умеется, знакомство с предмета-
ми старины не может заменить из-
учения истории. Однако посещение 
музеев, выставок, старинных зда-
ний позволяет увидеть воочию ма-
териальные свидетельства про-
шлого. Посетитель музея, выставки 
или древнего сооружения соверша-
ет путешествие по времени, кото-
рое не заменит ни книга, ни кино-
фильм.

(Окончание следует.)

Юрий емелЬЯНОВ

ИстОРИчесКОе  
сОзнанИе

Год российской истории 
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ЧетВерг, 22 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20, 05.15 «Криминальные хрони-
ки».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Робинзон». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой жиз-
ни».
00.30 Ночные новости.
00.50 «В контексте».
01.45, 04.05 «Волк». 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».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.50 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время» «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время» 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
23.55 «Поединок». 
00.50 «Особый отдел. Контрразведка».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 4 с.
21.10 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Невыносимая жестокость». 
Х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Молодожёны». Т/с.
09.30, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-биз-
неса».
11.30, 16.30, 23.50, 00.00 «6 кадров».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00, 21.00 «Геймеры». Т/с.
15.00 «Дети шпионов-3. В трёх из-
мерениях». Х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Высший пилотаж». Х/ф.
00.30 «Инфомания».
01.00 «Стройбатя». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20 «Девчонка на прокачку».
07.30 «Специальный проект»: «Тита-
ник». Репортаж с того света».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Последнее дело Ламарки». 
Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «На дне».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Великая тайна античного мира».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Телохранители и убийцы». 
Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 6». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Премьера. «Победить рак».
00.45 «Детектив Раш». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Семья Ивановых». Х/ф.
10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
11.00 «Неделя стиля 2012».
12.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
14.30 «Платки». Х/ф.
16.30 «Семейный размер».
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00, 20.00, 21.30, 06.00 «Звёздные 
истории». Д/ф.
22.00 «Необходимая жёсткость». 
Х/ф.
23.30 «Случай на шахте восемь». 
Х/ф.
01.05 «...А вы любили когда-ни-
будь?». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы СМФ.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Пророк Совет-
ского Союза. Вольф Мессинг».
10.00 «Как это сделано». 124 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
14 с.
11.00 «Святые. Сбывшееся пророче-
ство Иоанна Кронштадтского». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Живая и 
мертвая вода Переславля-Залесско-
го». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и эволюция человека». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Его оружие - 
ложь. Граф Калиостро». Д/ф.
17.15 «Святые. Монахи, приговорен-
ные к смерти». Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
21.00 «Загадки истории. НЛО - пер-
вый контакт». Д/ф.
22.00, 22.55 «Истинная справедли-
вость». Т/с.
23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Большая игра Покер Старз».

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «На рыбалке», «Кот - клоун». 
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 «Народные промыслы». 
Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Присяжный поверен-
ный». Т/с.
11.15 «Национальный характер».
11.55, 04.00 «Аттестат зрелости». 
Х/ф.
14.30 «Карта опасных глубин». Д/ф.
15.00 «Телемед».
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.30 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10, 03.10 «В авангарде».
21.30, 22.30 «Мыслить как пре-
ступник». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Замок лгунов». М/ф.
09.30 «Это начиналось так...». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 Со-
бытия.
11.45 «Парадиз». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Инди». Х/ф. 1 с.
16.30 «Хроники московского быта. 
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Чай, соки, 
газировка».
18.40 «Первое правило короле-
вы». Х/ф. 4 с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Эра Стрельца». Х/ф. 
01.00 «Вор. Закон вне закона».

5 канал 
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Мальчишник». Т/с.
08.00 «Утро на «5».
11.30 «Оружие Второй мировой. Пу-
лемет». Д/ф.
12.00, 23.25 «Битва за Москву». Т/с.

16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Фенечка». Т/с.
20.30 «Детективы. Не рой другому 
яму». Т/с.
21.00 «След. Покойтесь с миром». Т/с.
21.50 «След. Смерть на обочине». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Испытание на прочность. Ми-
хаил Миль». Д/ф.
13.50 «Средневековое мышление». 
Д/с.
14.50 Третьяковка - дар бесценный! 
«Ее ничто не согнет. Анна Голубкина».
15.20 «Милостивые государи». Х/ф.
16.30, 03.50 «Антонио Сальери». Д/ф.
16.50 «Свинья-копилка». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 Пятое измерение. 
18.30 «Симфонические произведения 
П. И. Чайковского». 
19.30 «Последнее пристанище там-
плиеров». Д/ф.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. 
22.10 «Памуккале. Чудо природы ан-
тичного Иераполиса». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.10 Культурная революция.
23.55 «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник». Д/с.
01.00 «Сон в летнюю ночь». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 Роман Павлюченко в програм-
ме «90x60x90».
10.00, 11.45, 15.05, 01.30, 05.00 
Вести-спорт.
10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.25, 05.10 Вести.ru.
11.55 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Тюмени.
15.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
15.50, 00.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Волга» (Нижний Новгород) - 
«Терек» (Грозный).
18.55, 05.25 «Основной состав».
19.25 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
22.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Ростов» (Ростов-на-дону) - 
«Факел» (Воронеж).

Пятница, 23 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20, 06.05 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.00 «Прожекторперисхилтон».
00.40 «Красная звезда».
02.00 «Медальон». Х/ф.
03.35 «На исходе дня». 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».
10.05 «Мусульмане».
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время» «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
14.00 «Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова».
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время» 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
00.50 «Бесприданница». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30 «Последние дни знаменито-
стей». Д/ф.
19.30 «Секреты стройности».
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 5 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Лавка чудес». 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, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00 «Молодожёны». Т/с.
09.30 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-биз-
неса».
11.30, 17.00 «6 кадров».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00 «Геймеры». Т/с.
15.00 «Мой домашний динозавр». 
Х/ф.
17.30 «Галилео».
19.00 «Воронины».
21.00 «Человек-паук». Х/ф.
23.15 Валера TV.
23.45 «Компаньон». Х/ф.
01.55 «Стройбатя». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 19.55 «Телегид».
07.30 «Еще не вечер»: «Шоу-бизнес 
под ударом».
08.30 «Еще не вечер»: «Русская ван-
га».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Телохранители и убийцы». 
Х/ф.
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Бывшие»: «Битва за жизнь».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Назад в бу-
дущее».
22.00 «Странное дело»: «Тайна звезд-
ного спецназа».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.48 «Ураган в пустыне». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Женский взгляд». 
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Казак». Х/ф.
21.25 Премьера. «Попса. История 
всероссийского обмана».
23.20 «Ментовские войны. Эпи-
лог». Х/ф.
01.30 «Преступная любовь». Х/ф.
03.45 «Холм одного дерева». Т/с.
04.35 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30, 18.00, 06.00 «Звёздные исто-
рии». Д/ф.
08.20 Дело Астахова.
09.20 «Кто, если не я?». Х/ф. 4 с.
13.20 Красота требует!
14.20, 19.00 «И падает снег». Т/с.
23.30 «Пусть говорят». Х/ф.
01.15 «Пан или пропал». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы СМФ.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Его оружие - 
ложь. Граф Калиостро». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Святые. Монахи, приговорен-
ные к смерти». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Калинин-
град. Телепортация в неизвестность». 
Д/ф.
12.30 «Загадки истории. НЛО-первый 
контакт». Д/ф.
13.25, 14.20 «Менталист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Маги у трона». 
Д/ф.
17.15 «Святые. Третье спасение Сер-
гия Радонежского». Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
19.00, 19.55 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Темнота наступает». Х/ф.
22.30 «Клетка». Х/ф.
00.45 «Европейский покерный тур».

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Деревянные человечки», «По-
чему дядюшка Джим прихрамывает». 
М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 01.00, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».

08.35 «Двойной переполох». Т/с.
09.05, 19.05 «Народные промыслы». 
Д/ф.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Любовь на линии огня. 
Маршал Рокоссовский». Д/ф.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.25 «Русалочка». Х/ф.
14.20 Телемагазин.
14.30 «Карта опасных глубин». Д/ф.
15.00 «Доказательство вины».
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.30 «Девчонка на прокачку».
19.50 Визитная карта, метеопрогноз.
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30, 04.00 «Дикое поле». 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 Блок 
программ «Погода».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 Блок про-
грамм «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «А вдруг получится!». М/ф.
09.20 «Прощальная гастроль «Ар-
тиста». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 Со-
бытия.
11.45 «Ворошиловский стрелок». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Инди». Х/ф. 2 с.
16.30 «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.15 «Каждый вечер в одиннад-
цать». Х/ф.
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Золотой ключик». Х/ф.
00.35 Татьяна Устинова 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 «5».
11.30 «Оружие Второй мировой. Тан-
ки». Д/с.
12.00 «Битва за Москву». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».

20.00 «Детективы. Лысая студентка». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Папа плюс папа». 
Т/с.
21.00 «След. Сестренка». Т/с.
21.50 «След. В розыске». Т/с.
22.35 «След. Клон». Т/с.
23.25 «След. Гувернантка». Т/с.
00.15 «След. Гиблое место». Т/с.
01.00 «След. Скромность». Т/с.
01.50 «Дневная красавица». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Частная жизнь Петра Вино-
градова». Х/ф.
13.00 «Живое дерево ремесел».
13.10 «Трагедия в трех актах с проло-
гом и эпилогом». Д/ф.
13.50 «Последнее пристанище там-
плиеров». Д/ф.
14.45 Письма из провинции. 
15.10 «История одной любви». Х/ф.
16.50 «Путешествие муравья». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 Пятое измерение. Избранное. 
«Караваджо».
18.30 «Царская ложа».
19.10 Игры классиков с Романом Вик-
тюком. Артур Рубинштейн.
19.50 К юбилею Елены Козельковой. 
Эпизоды.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Искатели. «Жертва смутного 
времени». 
22.00 «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». Х/ф. 5 с.
23.35 Линия жизни. 
00.55 «Много шума из ничего». 
Х/ф.

россия 2
08.30, 11.05, 15.35 «Все включено».
08.55, 12.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика.
10.50, 12.35, 15.20, 20.50, 05.55 
Вести-спорт.
12.05 «Мастер спорта».
14.50, 06.05 Вести.ru. Пятница.
15.35 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск»
16.05 «Человек президента». Х/ф.
17.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
19.00 «Обитель зла». Х/ф.
21.05, 07.05 «Футбол России. Перед 
туром».
21.55 «Основной состав».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
00.45 Смешанные единоборства. 
«Golden glory». Сергей Харитонов 
(Россия) против Марка Миллера.



12 Красный ПУТЬ № 10 (890) 14 марта 2012 г.

Суббота, 24 марта
Первый канал

06.50, 07.10 «Ты у меня одна». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.50 «Играй, гармонь любимая!».
09.35 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Ирина Антонова. «Я давно иду 
по прямой».
13.15 Среда обитания. «Нехорошая» 
квартира».
14.20 «И все-таки я люблю...». Т/с.
17.05 Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20, 22.20 «Кубок профессиона-
лов».
22.00 «Время».
23.10 «Что? Где? Когда?».
00.20 «Три дня на побег». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Русское поле». 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 «Нехорошо забытое старое...».
11.30 «Вы и ваше право».
11.40 «Из фондов ГТРК».
12.10, 15.20 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.50 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
17.00 «Субботний вечер».
19.00 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
20.00, 21.45 «Чужие мечты». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.35 «Девчата».
01.10 «Смертельное оружие - 4». 
Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.20, 18.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.25 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.

18.40 «Мост короля Людовика Свя-
того». Х/ф.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Неприкасаемые». Х/ф.

стс
06.00 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». М/с.
08.00 «Смешарики». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Мой домашний динозавр». 
Х/ф.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 «Воронины».
13.30 «Человек-паук». Х/ф.
15.45, 16.30 «6 кадров».
16.00 Ералаш.
18.45 «Шрэк-2». Х/ф.
20.30 «Шрэк». М/ф.
21.00 «Человек-паук - 2». Х/ф.
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
00.55 «Стройбатя». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
05.25 «Солдаты-13». Т/с.
09.10 «Реальный спорт».
09.20 «Выход в свет».
09.45 «Чистая работа».
10.35 «Странное дело»: «Тайна звезд-
ного спецназа».
11.30 «Секретные территории»: «НЛО. 
Рептилии среди нас».
12.30 «Новостная магистраль».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Штрихкод».
13.00 «Военная тайна» С Игорем Про-
копенко».
15.00 «Команда Че». Т/с.
17.00 «Адская кухня».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Будь готов!». Концерт.
22.00 «Хочу в тюрьму». Х/ф.
23.55 «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». Х/ф.
01.45 «Фантазии». Х/ф.

нтв
05.35 «Шпионские игры». Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».

14.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!».
22.50 «Агент особого назначения- 2». 
Х/ф.
00.45 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.30 «Принцесса невеста». Х/ф.
11.30 «Орёл и решка». Х/ф.
13.15 «Платье моей мечты».
13.45 «Спросите повара».
14.45 «Красота требует!».
15.45 «Психопатка». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство. Пред-
сказанное убийство». Т/с.
19.00 «Свидетельница». Х/ф.
21.00 «Эгоист». Х/ф.
23.30 «Не может быть!». Х/ф.
01.10 «Пан или пропал». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы СМФ.
08.55 «Чудак из пятого «Б». Х/ф.
10.40 «Когда я стану великаном». 
Х/ф.
12.25 «Тайна снежного человека». 
Д/ф. 1 с.
13.25, 14.20 «Мерлин». Т/с.
15.15 «Темнота наступает». Х/ф.
17.00 «Сердце и души». Х/ф.
19.00 «Майкл». Х/ф.
21.00 «Адвокат дьявола». Х/ф.
00.00 «Клетка». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Принцесса Фантагира». М/ф.
06.25, 08.50, 13.55, 18.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «33 квадратных метра».
07.50, 12.00 Новостная магистраль.
07.55 «Жизнь островов». Д/ф.
08.55, 03.40 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О православной 
вере».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Национальный характер».
13.30 «Как уходили кумиры».
14.00 «Книга джунглей». А/ф.
15.30 «Омский лекарь».

16.00 «Местные жители».
16.30 «Соседи: Михаил Танич».
16.50 «Мыслить как преступник». 
Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Сибирия».
21.00 «Карта опасных глубин». Д/ф.
21.30 «Там, где сердце». Х/ф.
23.35 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
23.40 «Все дети Бога могут танце-
вать». Х/ф.

тв-антенна 7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Смертоносная защита». Фильм 
из цикла «Живая природа».
08.40 «С бору по сосенке». М/ф.
08.55 «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.45 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 «Хроники московского быта. На 
заслуженный отдых».
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Седьмое небо».
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.00 «Оранжевое горлышко». М/ф.
19.15 «Женщина желает знать». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.05 «Ва-банк». Х/ф.

5 канал 
07.00 М/ф.
09.00 «Руслан и Людмила». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30 «Группа zeta». Т/с.
00.05 «По ту сторону волков». Т/с.
02.05 «Пожнешь бурю». Х/ф.
04.15 «Пани Мария». Х/ф.
05.40 «Из Парижа с любовью». Д/ф.
06.25 «Календарь природы. Весна». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Сын». Х/ф.

13.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Бартоломео Растрелли.
13.30 Личное время. Юрий Кубланов-
ский. Детский сеанс.
14.00 «Золотой гусь». Х/ф.
15.05 «Фока - на все руки дока». 
«Часы с кукушкой». М/ф.
15.35 «Очевидное-невероятное». Ве-
дущий С. П. Капица.
16.00 Вокзал мечты. «Двадцать лет 
спустя». Авторская программа Юрия 
Башмета.
16.40 «Дуэль». Спектакль.
19.25 «Дворцы Европы». «Альгамбра - 
перекресток судеб». Д/с.
20.20 Большая семья. Светлана Тома.
21.15 «Романтика романса». «Москов-
ская оперетта».
22.10 «По главной улице с орке-
стром». Х/ф.
23.40 «Белая студия». Валерий Гер-
гиев.
00.25 «Жизнь 2.0». Д/ф.
02.00 «Упоение джазом».
02.55 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.
03.25 Личное время. Юрий Кубланов-
ский.
03.50 «Томас Кук». Д/ф.

россия 2
07.55 «Черная борода. Настоящий пи-
рат Карибского моря».
08.55 «Технологии древних цивилиза-
ций».
10.00, 11.35, 14.30, 22.15, 02.25, 
05.05 Вести-спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
10.40 «Моя рыбалка».
11.10 «Страна спортивная».
11.45, 14.40-14.50 «Местное время» 
«Вести - спорт-Омск»
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
13.20 «Футбол России. Перед туром».
14.10 «Спортback».
14.50 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация.
16.05 «Обитель зла». Х/ф.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм».
22.25 Профессиональный бокс. Диего 
Магдалено против Мигеля Бельтрана 
(Мексика). Трансляция из США.
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Сити».
02.40 «Черный гром». Х/ф.
04.35 «Индустрия кино».
05.15 «Черная борода. Настоящий пи-
рат Карибского моря».
06.20 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 25 марта
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». Х/ф.
09.15 «Армейский магазин».
09.50 «Гуфи и его команда».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 «Фазенда».
13.15 «Рататуй».
15.30 «Книга мастеров».
17.25 «Ученик чародея». Х/ф.
19.30 «Пираты Карибского моря: на 
странных берегах».
22.00 «Время». 
23.00 «Гражданин Гордон».
00.00 «Связь». Т/с.
00.50 «Милашка». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.25 «Тайна «Черных дроздов». 
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.
12.25, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
15.20 «Местное время» «Вести - 
Омск».
17.15 «Смеяться разрешается».
19.25 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.05 «Алиби надежда, алиби лю-
бовь». Х/ф.
00.05 «В Париж!». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.05, 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 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф.

стс
06.00 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». М/с.
08.00 «Смешарики». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 Самый умный.
10.45, 16.00 Ералаш.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Человек-паук - 2». Х/ф.
15.25, 16.30 «6 кадров».

16.45 «Шрэк. Страшилки». М/ф.
17.15 «Шрэк-2». Х/ф.
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 Валера TV.
21.00 «Человек-паук-3». Х/ф.
23.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

«рен тв-омск»
05.00 «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». Х/ф.
06.45 «Будь готов!». Концерт.
08.35, 13.00 «Слепой». Т/с.
12.30 «Новостная магистраль».
12.35 «Метеопрогноз», «Визитная 
карта».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Телегид».
16.55 «Слепой-2». Т/с.
00.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
01.15 «Падшие ангелы». Х/ф.

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

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30, 06.00 «Звёздные истории». 
Д/ф.
08.10 «Ослеплённые любовью». 
Х/ф.
10.45 Кулинарное чтиво.
11.15 Репортер.
11.30 «Королёк - птичка певчая». 
Х/ф.
17.30 Французские уроки.

18.00 «Она написала убийство. Спле-
сти запутанную паутину». Т/с.
19.00 «Коко Шанель». Х/ф. 1 с.
23.30 «За спичками». Х/ф.
01.15 «Пан или пропал». Х/ф.
02.45 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

тв-3
06.00 Мультфильмы СМФ.
08.45 «Королевство кривых зер-
кал». Х/ф.
10.15 «Деревня Утка». Д/ф.
12.00 «Тайна снежного человека». 
Д/ф. 2 с.
12.50 «Сердце и души». Х/ф.
14.55 «Куда приводят мечты». 
Х/ф.
17.00 «Майкл». Х/ф.
19.00 «Феномен». Х/ф.
21.30 «Полусвет». Х/ф.
23.45 «Адвокат дьявола». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Принцесса Фантагира». М/ф.
06.55, 09.55, 10.55, 14.25, 21.25, 
01.15, 02.30 Метеопрогноз.
07.00 «Зз квадратных метра».
07.50 Новостная магистраль.
07.55 «Как уходили кумиры: Николай 
Еременко - младший».
08.25 «Телемед».
08.50 «Жизнь островов». Д/ф.
10.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Труд и его плоды».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Сибирия».
12.40 «Спортивный регион».
13.10, 14.30 «Анискин и Фанто-
мас». Х/ф.
16.00 «В день седьмой».
16.30 «Русалочка». Х/ф.
18.10 «Любовь, прости меня». Кон-
церт Рината Ибрагимова.
19.05 «Алло, гараж».
19.20 «Повесть о настоящем чело-
веке». Х/ф.
20.55 «Автостандарт».
21.15 «Девчонка на прокачку».
21.30 «Харви Милк». Х/ф.
00.05, 01.20 «Анискин и Фанто-
мас». Х/ф.
02.35 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Труд и его плоды».

тв-антенна 7
04.55 «Судьба барабанщика». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.35 «Православная энциклопедия».

08.00 «Ящерица - гигант». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 Тайны нашего кино. «Вий».
10.30, 00.55 События.
10.50 «Хороши и Плохиши». Образо-
вательная программа.
11.05, 21.50 «Блок программ «Пого-
да».
11.15 «Автосфера».
11.40, 21.45 «Омск сегодня».
11.45, 21.55 «Блок программ «Горо-
скоп».
11.50 «Вий». Х/ф.
13.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «Дамский негодник». Фильм из 
цикла «Доказательства вины».
16.15 «Щит и роза». Концерт.
17.25 «Объявлены в розыск». Х/ф.
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Ворошиловский стрелок». 
Х/ф.
01.15 Временно доступен. Максим 
Дунаевский.
02.15 «Риорита». Х/ф.

5 канал 
07.00 «Зарядка для хвоста», «Великое 
закрытие», «Приключения поросенка 
Фунтика», «Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Незнайка в Солнеч-
ном городе». М/ф.
09.00, 04.55 «Невидимые миры». Д/с.
10.00 «Хищник на тропе войны. По-
лярный медведь». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Максим Перепелица». Х/ф.
13.50 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.05 «Место происшествия.  
О главном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30 «Группа zeta». Т/с.
00.05 «По ту сторону волков». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 02.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.35 «Человек родился». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Милош 
Форман. Детский сеанс.
13.35 «Заколдованный мальчик». 
«Остров ошибок». М/ф.

14.45 «Мамонты - титаны ледниково-
го периода». Д/ф. 1 с.
15.30 «Что делать?».
16.15 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Рене Флеминг, Дмитрий 
Хворостовский, Рамон Варгас в опере 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Три женщины Достоевско-
го». Х/ф.
21.25 Искатели. «Сколько стоила Аля-
ска?».
22.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер Александра Збруе-
ва.
23.25 «Послушайте!». Вечер Светла-
ны Крючковой в Московском между-
народном Доме музыки.
00.15 65 лет Элтону Джону. Концерт.
01.40 «Я сам о себе. Элтон Джон». 
Д/ф.
02.35 «Большой подземный бал». 
М/ф.
03.25 Легенды мирового кино. Милош 
Форман.
03.50 «Гюстав Курбе». Д/ф.

россия 2
07.50 «Наука 2.0». Легенды о чудови-
щах.
08.45, 11.30, 20.50, 03.10 Вести-
спорт.
09.00 Профессиональный бокс. Заб 
Джуда против Вернона Пэриса. Пря-
мая трансляция из США.
11.45 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
13.35 Автовести.
13.50 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
14.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии.
17.15 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
19.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
21.15 «Местное время» «Вести - 
спорт-Омск».
21.25 Футбол. Премьер-лига.
23.25 Профессиональный бокс. Заб 
Джуда против Вернона Пэриса.
01.50 «Футбол.ru».
02.55 «Картавый футбол».
03.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Нидерландов.
05.15 «Есть ли пол у моего мозга». 
Д/ф.
06.20 «Моя планета».
06.55 «Черная борода. Настоящий пи-
рат Карибского моря».
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Родился Валентин Распу-
тин в селе Усть-Уда Иркут-
ской области в крестьян-
ской семье. После школы 
поступил на историко-фи-
лологический факультет 
Иркутского университета. 
В студенческие годы стал 
внештатным корреспонден-
том молодежной газеты.

Однажды редактор дал 
ему задание написать очерк 
о лесорубах, он съездил в 
тайгу, вернулся, написал. 
Прочитав текст, редактор 
сказал: «Это не очерк, это 
черт знает что, может быть, 

Сам факт премьерно-
го показа сериала в пред-
дверии выборов заставляет 
искать в нем политическую 
подоплеку. Но особо над-
рываться не стоит: един-
ственное идеологическое 
содержание, которое там 
можно найти, лежит на по-
верхности. Оно такое: вот 
была прекрасная, стабиль-
ная Российская империя, 
а потом всякие там начали 
раскачивать лодку, и смо-
трите сами, что получи-
лось. 

Сведя сложное произве-
дение к такому незамысло-
ватому подтексту, 
создатели филь-
ма совсем потеря-
ли собственно Бул-
гакова. В том, что 
происходит на экра-
не, нет ни намека на 
его интонацию – на 
ту смесь сочувствия 
и иронии, c кото-
рой автор относит-
ся к своим героям. 
То есть там вообще 
нет того, что дер-
жит повествование 
на его неповтори-
мой камерной ноте.

У Булгакова ура-
монархизм Алексея 
Турбина и его дру-
зей – такой же бла-
городный самооб-
ман, каким до того 
были народниче-
ские заигрывания 
благополучных со-
циалистов. В разговоре с 
полковником, спрашива-
ющим, «не социалист ли 
он, как все интеллигент-
ные люди», Турбин, отвеча-
ет, что нет, не социалист, а 
монархист. Он даже не мо-
жет выносить самого слова 
«социалист» и, во-первых, 
говорит назло, а во-вторых, 
выступает на стороне жиз-
ненно и исторически прои-
гравших. В романе эта сце-
на – про чувства, а не про 
убеждения. В кино же Кон-
стантин Хабенский про-
износит свою реплику с 
выразительностью пионе-
ра-героя, противостоящего 
полицаю, превращая весь 
эпизод в пафосно-деклара-
тивный. 

И так все (некоторое раз-
нообразие вносит разве 
что шуткующий Мышлаев-
ский в исполнении Миха-
ила Пореченкова). Знаме-
нитую сцену с рассказом 
об «ожившем» императо-
ре и исполнением «Боже, 
царя храни» из трагико-
медии здесь превратили в 
трагедию. А восклицание 

Узамбарская фиалка (сен-
полия) – настоящая при-
мадонна комнатного цве-
товодства. Более века это 
нарядное растение с беско-
нечно разнообразной окра-
ской цветов привлекает 
внимание любителей и кол-
лекционеров.

Впервые омичи познако-
мились с коллекцией узам-
барских фиалок зарубежной 
селекции десять лет назад, 
и с тех пор многие из них 
буквально влюбились в этот 
цветок. И это не случайно, 
ведь разновидностей этой 
фиалки великое множество: 
фиалки-осы отличаются нео-
бычной формой цветка; фи-
алки-миниатюры называ-
ют фиалочными гномами за 
крошечный размер; фиал-
ки полумини легко уживают-
ся на одном подоконнике в 
самых больших количествах; 
трейлерные или ампельные 
фиалки характеризуются на-
личием нескольких точек ро-
ста; фиалки-химеры поража-
ют особой окраской цветка; 
стандартные завораживают 
разнообразием цвета, оттен-
ков и форм цветка.

На выставке представлены 
две коллекции – Светланы 
Таран и Татьяны Приказчико-
вой. И, конечно, их рассказ 
об этом удивительном рас-
тении самый интересный.

СИМВОЛ  
НЕВИННОСТИ

– На любом языке назва-
ние этого цветка звучит пре-
красно: по-итальянски – viola 
(mammola), violetta – по-
французски, violette – по-
испански. С этим цветком 
связано множество легенд. 
По преданию, история узам-
барской фиалки начинает-
ся с тех времен, когда пра-
витель немецкой Восточной 
Африки барон Вальтер фон 
Сен-Поль в конце 19 века об-
наружил на территории Тан-
зании, в районе Узамбарских 

гор, неизвестное тогда рас-
тение.

По одной из древнегрече-
ских легенд, фиалки уронила 
на землю дочь Зевса Персе-
фона, когда ее похитил вла-
дыка подземного царства 
Плутон.

Согласно другой леген-
де, фиалка возникла из слез 
благодарности Адама, когда 
его оповестили о прощении 
ему грехов. Безграничной 
любовью фиалка пользова-
лась у древних галлов, у ко-
торых она служила симво-
лом невинности и девичьей 
скромности. От галлов лю-
бовь к фиалке «по наслед-
ству» перешла к их потомкам 
– французам. Во време-
на поэтических состязаний 
высшей наградой за побе-
ду служила золотая фиалка. 
Есть предания, согласно ко-
торым фиалка – олицетворе-
ние верной любви.

В Омске любителей сенпо-
лий объединил клуб «Марс».

БЕСКОНЕЧНОСТь 
ПОИСКА

– За десять лет в коллек-
ции сменилось много со-
ртов. Сначала мы радова-
лись американским гостьям, 
а теперь имеем большое ко-
личество сортов, созданных 
русскими и украинскими се-
лекционерами. У этих сен-
полий и цветок крупнее, и 
окрасы разнообразнее. Поя-
вились в наших коллекциях, 
кроме стандартных, и мини-
атюрные фиалки. К выстав-
ке всегда стараемся найти 
и подготовить к показу но-
вый сорт, ведь у нас есть по-
клонники, которые приходят 
каждый год, и хочется их по-
радовать да и похвастаться 
тоже приятно. Зеленоцвет-
ковые фиалки прежде ни-
кто не видел, и невозможно 
даже было представить, что 
такие появятся. В этом году 
зрители восхищались сорта-
ми букетного цветения: «Мо-

розная вишня», «Королева 
бала», «Герцогиня», «Черная 
жемчужина», «Подвенечная».

ЛЮБИМЫЕ  
ПИТОМЦЫ

– Как и любое коллекци-
онирование, увлечение фи-
алками затягивает и не от-
пускает. Сегодня нравятся 
фиалки окраса фэнтези – 
двух-трехколерные. Крас-
ные в синих сполохах, белые 
с розовым рюшем, желтые 
с синими и красными вкра-
плениями. Их сложнее вы-
ращивать, так как нельзя до-
пускать переопыления, но и, 
представляете, как радост-
но, когда все удается! А зав-
тра, кто знает, может быть, 
появятся еще более удиви-
тельные создания.

ЦВЕТЫ ДАРЯТ  
НОВЫХ ДРУЗЕЙ
– Чтобы пополнить кол-

лекции, ездим в Москву, там 
есть такой центр – «Дом фи-
алки», который организовал 
очень интересный человек, 
меценат и учредитель жур-
нала «Узамбарская фиал-
ка» Владимир Калгин. Когда 
бы ни приехал в этот центр, 
всегда встретишь там увле-
ченных коллекционеров-еди-
номышленников. Теперь у 
нас много знакомых по всей 
России, обмениваемся опы-
том и сортами.

СОВЕТЫ  
ЦВЕТОВОДАМ

– Чтобы фиалка вовремя 
проснулась, в конце февра-
ля – начале марта ее нуж-
но пересадить. Почва нужна 
легкая, но питательная, луч-
ше всего листовой перегной 
из-под березы. Горшочек 
должен быть тесный – для 
взрослого растения диаме-
тром 10 сантиметров. Гор-
шочек лучше пластиковый. 
После пересадки пример-
но через месяц подкормить 
гумусными удобрениями, в 
которых больше фосфора, 
чем азота и калия (напри-
мер «Новый идеал»). Если 
полюбите фиалку, непремен-
но добьетесь успеха. А если 
будет желание, приходите в 
наш клуб.

Пусть в каждом доме на 
подоконнике растет прекрас-
ный цветок – символ предан-
ной любви – узамбарская 
фиалка.

Татьяна ЖУРАВОК.

Турбина «Мы теперь научены 
горьким опытом и знаем, что 
спасти Россию может толь-
ко монархия!» прозвучало до 
того по-лозунговому серьез-
но, что показалось многим 
неуместным в дни, когда за-
прещена агитация. 

Булгаков, как он есть, соз-
дателям фильма, видимо, 
показался чересчур легко-
весным. Действительно – 
обещал про «Белую гвар-
дию», а сам про «бронзовую 
лампу под абажуром, лучшие 
на свете шкапы с книгами, 
пахнущими таинственным 
старинным шоколадом», про 

разговоры, пение и перешеп-
тывание. Что ж, в экраниза-
ции этот недочет исправлен. 
Там в соответствии с назва-
нием все больше про войну, 
шинели, сборы, коней, пуле-
метные очереди, про полные 
решимости и вообще всяче-
ского героизма лица. 

На этом фоне совсем те-
ряется воспетый в рома-
не теплый уют (переданный, 
кстати, Владимиром Басо-
вым в старой телепостанов-
ке «Дни Турбинных»), ко-
торый – по Булгакову – и 
есть единственное, что мо-
жет противостоять разруше-
нию. Такие мещанские идей-
ки создателей фильма явно 
не устраивают, так что ника-
кого тебе «Турбин проснул-
ся со стоном, услышал храп 
Мышлаевского из гостиной, 
тихий свист Карася и Лари-
осика из книжной. Вытер пот 
со лба, опомнился и слабо 
улыбнулся» в конце, а наобо-
рот – разметанные по засне-
женной мостовой ноты, буря 
и герои, усланные сценари-
стами скитаться кто на Дон, 
а кто на Днепр. 

Вообще, то, что сдела-
но с героями в конце этого 
телефильма, кажется по-
разительным во многих от-
ношениях, и уж во всяком 
случае, в смысле зашка-
ливающей какой-то без-
вкусицы. Там практиче-
ски без предупреждения 
роман «Белая гвардия» 
становится рассказом 
«Я убил». Так, что Алек-
сей Турбин, который хоть 
и выражает по ходу филь-
ма достойнейшие взгляды, 
но всё же как-то без дела 
мается, может наконец-
то проявить себя героиче-
ски и прикончить страш-
ного петлюровца, а потом, 
еле контролируя вожде-
ление, наброситься на 
Юлию Рейсс (в оригина-
ле: «Вы мне милы, – про-
шептал Турбин.– Позволь-
те мне прийти к вам еще»). 
А таинственный (в романе) 

большевик (в экранизации) 
Михаил Шполянский в ис-
полнении Федора Бондар-
чука, явно получившего 
сверхзадачу играть нечто 
воландоподобное, мате-
риализуется ниоткуда со 
словами «Я дарю тебе эту 
женщину».

Все это Булгакову, ка-
жется, могло присниться 
в сновидении куда более 
страшном, чем те, кото-
рые он даровал своим ге-
роям в конце этого романа. 
Но сомнительно, что даже 
в таком сне ему могло бы 
привидеться, что из его ро-
мана сделают литератур-
ную версию предвыборной 
газеты «Не дай бог».

Анна НАРИНСКАЯ
(Коммерсант.ру)

P.S. И еще. Многие 
зрители, обсуждая экра-
низацию на форумах, 
оценили киноверсию, как 
антилитературное произ-
ведение, которое, к сча-
стью, настолько ужасно, 
что есть надежда, что 
книгу оно не переиграет, 
не убьет.

даже рассказ». Так выясни-
лось, что к журналистской 
работе Распутин не скло-
нен. Но вот к литературе… 
Рассказ «Я забыл спросить 
у Лешки» в 1961 году был 
напечатан в альманахе «Ан-
гара». Таким образом, пи-
сательская стезя сама на-
шла Распутина.

Он вошел в литературу 
сразу, причем как истин-
ный мастер слова. Гром-
ко заявил о себе рассказа-
ми «Уроки французского», 
«Рудольфио», повестями 
«Деньги для Марии», «По-

следний срок». А потом 
была повесть «Живи и пом-
ни» (1974), за которую пи-
сатель получил Государ-
ственную премию СССР, 
повесть «Прощание с Мате-
рой» (1976), где были под-
няты острейшие пробле-
мы страны, как и в повести 
«Пожар» (1986).

Валентин Распутин умеет 
разглядеть в окружающем 
самое важное и значимое 
и переплавить жизнен-
ный материал в словесную 
ткань такого рода, кото-
рая делает его нетленным. 

Взять, например, блестя-
щий рассказ «В ту же зем-
лю», написанный в 90-х 
годах, когда все в стране 
рушилось. Ничего равно-
го по глубине, мастерству 
и правдивости в текущей 
литературе не было. То 
же самое можно сказать 
и о повести «Дочь Ивана, 
мать Ивана» (2004). Кри-
тика называет Распутина 
«могучим явлением оте-
чественной и мировой ли-
тературы». Его произве-
дениям суждена вечная 
жизнь, и то, что он вы-
двинут Союзом писателей 
России на соискание Но-
белевской премии, факт 
естественный и справед-
ливый.

маСтеР СлОВа
15 марта исполняется 75 лет великому русскому писателю Валентину Григорьевичу Распутину 

ВОеннО-ВОлеВОй рОман
Недавно по телеканалу «Россия 1» показа-

ли четырехсерийный фильм «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ», снятый режиссером Сергеем Снежки-
ным по сценарию Марины и Сергея Дяченко. 
Фильм этот больше относится к тепереш-
ней общественно-политической ситуации, 
чем к роману Михаила Булгакова.

Кадр из фильма «Белая гвардия».

круЖеВная, неЖная,  
В сИнИх сПОлОхах  

И с Рюшем
Выставка узамбарских фиалок «Рождение весны» в 

Историко-краеведческом музее дарит каждому посети-
телю поистине весеннее, солнечное настроение.



14 Красный ПУТЬ № 10 (890) 14 марта 2012 г.

Внимание – 
парнику!

К концу марта работы у ого-
родника прибавляется день ото 
дня. Но особенно много ее ста-
новится в парниках. Прежде 
всего нужно очистить их ото 
льда и снега, продезинфици-
ровать 10-процентным раство-
ром каустической соды, если не 
сделали этого осенью, а также 
поднести к ним биотопливо.

После этого нужно уложить в 
котлован для обогрева парни-
ка горячий навоз (конский), со-
ломистый (коровий) или другое 
биотопливо, например, компост 
из древесных листьев или орга-
нического мусора, при разложе-
нии которых микроорганизмами 
и выделяется тепло.

Чем сообщество растений раз-
нообразнее, тем оно устойчивее. 
В разнообразной среде вреди-
телям трудно работать... И сами 
растения сильно влияют друг на 
друга.

Не уживаются вместе:
а) растения одинаковой высо-

ты и лопушистости, если посаже-
ны очень тесно;

б) представители одного се-
мейства... Особенно зонтичные, 
кроме моркови – укроп, петруш-
ка, сельдерей, пастернак, люби-
сток, кинза.

Угнетают всех без исключе-
ния фенхель и полынь!

Луки и чеснок агрессивны по от-
ношению к бобовым и капустным.

Моркови, свекле, огурцам, то-
матам – в основном всё без раз-
ницы.

Салат и шпинат выделяют веще-
ства, активизирующие корни дру-
гих растений, и притеняют почву.

Защищают от всех вредите-
лей: фасоль, петрушка и губоц-
ветные травы: мелисса, базилик 
(реган), чабер, тимьян, котовник, 
иссоп, майоран. А также здорово 
украшающие огород цветы: ка-
лендула, настурция, бархатцы.

Лук и чеснок гасят грибковые 
болезни.

Кукуруза и подсолнух осеняют 
всех тенью, защищают от ветра 

и создают хороший микроклимат. 
Т.Ю. Угарова приводит некото-

рые пары, хорошо помогающие 
друг другу противостоять вреди-
телям. Эти культуры нужно в ос-
новном помещать в соседних ря-
дах.

Морковь – лук защищают друг 
друга от морковной и луковой 
мухи.

Капуста – сельдерей вместе 
лучше противостоят злой судьбе, 
сельдерей отпугивает белянок. 
Его сажают между капустинами, 
и он разрастается после того, как 
капусту уберут. Подходит ранняя 
капуста, брокколи, ранняя цвет-
ная.

Огурцы и укроп отлично ужи-
ваются на одном месте. Помо-
гают друг другу базилик и по-
мидоры. Хорошо соседствуют в 
одном ряду кольраби и салат, 
последний убирают раньше, чем 
кольраби.

Отлично себя чувствуют и пло-
доносят до холодов огурцы, 
плетущиеся по кукурузе или 
подсолнухам, а также вместе 
с плетистой фасолью. Фасоль 
уживается рядом с огурцами и 
помидорами. Редиску хорошо се-
ять там, где позже будут цукини, 
кабачки и другие поздние овощи. 
Но это уже вопрос совмещения 
во времени.

Садовые диванчики из старых ванн.

Даже в самой простой те-
плице – плёночной, необогре-
ваемой – помидоры выраста-
ют крупнее и слаще, чем на 
грядке без укрытия. К тому же 
и созревают раньше. Если со-
блюдать агротехнику последо-
вательно, в десять приёмов, то 
среднеспелые сорта могут со-
зреть к празднику Спаса.

1. Первым делом вырастить хоро-
шую, крепкую рассаду. Лучше сеять 
в отдельные горшочки. Если посея-
ли в ящик, то распикируйте прямо в 
грунт теплицы с расстоянием 15 см 
между растениями и укройте лёг-
ким спанбондом. С наступлением 
тепла укрытие убираем, а подрос-
шие томаты прореживаем.

2. Второй момент, очень важный: 
формировать в один стебель. Уда-
ляем все пасынки раз в три дня и 
листья ниже первой кисти. Один ко-
рень должен работать на один сте-
бель. Иначе силы будут уходить на 
образование массы стеблей и ли-
стьев, а не плодов.

3. Как только кусты устанут дер-
жаться вертикально, их надо под-
вязать шнурами, концы которых за-
крепить на верхних жердинах. По 
мере роста стебель обкручиваем 
шнуром. Когда завяжутся плоды, 
то тяжёлые кисти также подвязать, 

иначе заломы будут препятствовать 
наливу плодов. Под нижние кисти 
подложить дощечки, чтобы плоды 
не лежали на земле.

4. Среднеспелые сорта, особен-
но сливовидных томатов, дают обиль-
но цветущие кисти. Если отщипнуть 
лишние цветки, оставив первые пять-
семь, а на крупноплодных два-три, то 
оставленные вырастут быстрее.

5. Когда на стебле образует-
ся пять кистей, удалить точку ро-
ста, оставив три листа над верхней. 
Вместо точки роста будут упорно 
появляться крепкие пасынки-двой-

няшки, их надо регулярно выламы-
вать. Всё равно урожай от них не 
получить до конца лета.

6. Пасынковать без жалости! С 
момента высадки рассады и всё 
лето выщипывать побеги, отраста-
ющие от корня и из пазух листьев. 
Урожая с них мы не дождёмся – не 
в Бразилии живём.

7. Во избежание фитофтороза 
всячески бороться с влажностью 
воздуха в теплице: проветривать 
днём, поливать только под корень.

8. В конце июля сделать послед-
ний хороший полив и замульчиро-

вать всю почву под кустами тол-
стым слоем соломы или опилок.

9. Своевременно собирать пло-
ды, особенно с нижних кистей. 
Пока плоды не имеют блеска – они 
ещё в стадии налива. Достигли оп-
тимального размера, заблестели – 
значит, можно снимать их. Дозре-
ют в ящиках и будут так же вкусны, 
как и покрасневшие на кустах.

10. Вырезать всё ненужное: от-
плодоносившие кисти, пожелтев-
шие листья, все листья ниже пло-
дов. Кусты, с которых сняты все 
плоды, тут же срезать секатором. 
Таким образом, в теплице станет 
больше света и воздуха для по-
следних дорастающих томатов.

Наталья БОРЗЫХ.

Пион
Первое ме-

сто заслужен-
но занимает 
цветок-дол-
гожитель – 
великолеп-
ный ПИОН с 
громадными цветками. Он вхо-
дит в число любимейших садовых 
культур. И хотя торжество цвету-
щего пиона продолжается недол-
го, его жизнерадостная сила за-
ставляет с нетерпением ждать 
следующего июня.

С легкой руки гениального не-
мецкого садовода К. Фостера 
цветком для лентяев называют 
ЛИЛЕЙНИК, и не зря. Высокие 
декоративные качества удачно 
сочетаются с неприхотливостью 
и простотой агротехники. Изящ-
ное, благородное растение укра-
сит любой уголок сада. Лилейник 
нетребователен к почве, легко пе-
реносит полутень, устойчив к не-
достатку увлажнения, прекрасно 
зимует без укрытия.

ХОСТА – одно из немногих рас-
тений, которое сохраняет безу-
пречный вид и декоративность 
в течение всего сезона, в самых 
разнообразных композициях. Ко-
ролева декоративно-лиственных 
растений проста в выращивании, 
эффектно вписывается в любое 
сообщество цветов, подчеркивая 
их красоту.

АстильбА
Традиционно лучшим ком-

паньоном к хосте считается 
АСТИЛьБА, тоже любительница 
полутени. Ажурные кружевные со-
цветия астильбы способны осве-
жить самые невзрачные темные 
уголки участка. Заправьте при по-
садке почву органическими удо-
брениями, и в дальнейшем не 
будет необходимости подкармли-
вать растение. Единственное, что 
требуется астильбе, – регулярные 
поливы, особенно в засушливые 
периоды.

ЭхинАцея
ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ ста-

нет одним из элементов ваше-
го цветника. Она будет радовать 
вас долгие годы, не требуя деле-
ния куста.

Чемпионом по неприхотливости 
можно считать любой из ОЧИТ-

КОВ. Это растение очень хорошо 
противостоит высокой темпера-
туре и влажности. А эффектные, 
появляющиеся поздним летом 
цветы высоких видов очитков со-
храняются до поздней осени. Вы-
сохшие цветы можно оставлять на 
растении, чтобы и под снегом сад 
оставался привлекательным.

Вечнозеленый БАДАН с круп-
ными кожистыми листьями деко-
ративен весь сезон. В любом ме-
сте сада, куда бы его ни посадили 
– в тени или на солнце, под дере-
вом или у водоема, бадан хорошо 
разрастается и цветет колоколь-
чатыми белыми или розовыми 
цветами в мае.

сибирский 
ирис

Касатиком называют у нас си-
бирский ИРИС – цветок необык-
новенного обаяния и красоты. 
В оптимальных условиях каса-
тик способен произрастать на 
одном месте до 30 лет, разрас-
таясь в куртины более двух ме-
тров в диаметре. Для сибирских 
ирисов не страшен избыток вла-
ги. Они могут расти в прибреж-
ной зоне водоема и на подкис-
ленных почвах.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК – обык-
новенный, войлочный, птарми-
ка, тавологовый – вынослив и 
декоративен. Современные со-
рта отличаются яркими окраска-
ми и могут быть использованы в 
оформлении букетов. В саду ты-
сячелистнику найдется место в 
любом уголке – будь то миксбор-
дер, сад в природном или сель-
ском стиле. Везде будет уместен 
этот универсальный цветок.

Флоксы
Современные сорта флокса ме-

тельчатого сделали его настоя-
щим фаворитом сада. Зацвета-
ют ФЛОКСЫ во второй половине 
июня, и на выразительном полот-
не флоксового ситца невольно 
останавливается взгляд. Хороши 
они не только пестрой окраской, 
но и необыкновенно душистым 
ароматом. У одних сортов он неж-
ный, как у яблони, у других слад-
коватый или терпкий и пряный. 
Возможно, флокс не самый про-
стой цветок для садовода. Но как 
говорил К. Фостер: сад без флок-
сов – это ошибка.

краСиВый цВетник  
без ОСОбых забОт
Для создания красивого цветника на садо-

вом участке можно подобрать многолетники, 
не требующие особых условий выращивания.

предвесенье
Календарно март – начало 

весны, хотя в Сибири это все 
еще зимний месяц, или, как 
говорят в народе, «предвесе-
нье». Сейчас самое время на-
чинать весенние работы в са-
ду-огороде.

Желательно почаще наведы-
ваться в сад, так как для многих 
растений наступает самый тя-
желый период зимовки. Солнце 
быстро сгоняет снег. Днем тем-
пература поднимается до плю-
совых отметок, а ночью еще 
заморозки. Притените от сол-
нечных ожогов хвойники. Под-
киньте снег с дорожек на ого-
ленные участки альпийских 
горок, цветника или газона.

Таяние снега можно ускорить, 
присыпав его золой (солнечные 
лучи не будут отражаться от тем-
ной поверхности, а будут спо-
собствовать ее прогреванию.

Подготовьте водоотводные 
канавки (особенно важно для 
пониженных мест, где высо-
ка вероятность вымокания кор-
ней). Следите, чтобы у штамбов 
деревьев не застаивалась вода, 
которая оттаивает за день и не 
может просочиться в мерзлую 
землю, – освободите от снега 
междурядья, чтобы талая вода 
стекала туда. 

В теплые солнечные дни же-
лательно приподнять укрытие 
над розами, гортензиями, ро-
додендронами и другими тепло-
любивыми кустарниками и мно-
голетниками, иначе начнется 
развитие плесневых грибов и в 
результате растение погибнет от 
выпревания.

После схода снега проверь-
те состояние многолетников и 
двулетников. Если началось вы-
пирание корней из-под почвы, 
необходимо подсадить их и за-
мульчировать торфом или пере-
гноем вокруг кустов.

Неплохо надеть на стволы де-
ревьев ловчие пояса от вредите-
лей и опрыснуть растения ядохи-
микатами. Проведите обработку 
плодовых культур (смородины, 
малины, крыжовника, жимоло-
сти) горячей водой. Для этого 
нужно вскипятить воду, налить 
ее в лейку с мелким ситечком и 
поливать кусты сверху (темпера-
тура воды, попадающей на рас-
тение, должна быть +60...+65°С). 
Старайтесь, чтобы большое ко-
личество воды не попадало на 
одни и те же части растений.

а хОтЯт ли ОНи  
житЬ ВмеСте?

(Из книги н.И. Курдюмова «умный огород в деталях»)

мОи деСЯтЬ запОВедей

приДумки

Для саДа 
И ОГОРОДа
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БеСплатНые ОБъЯВлеНиЯ
ПРОДАЮ:
 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 

ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз утварь; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель, коле-
са к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

 Частн. дом. в с. Иртыш, 60 кв. 
м, 5 соток земли. 500 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-824-31-54.

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

 2-комн. благ. кв. в рп Горьков-
ское, 51 кв. м. Тел. 8-951-419-94-81.

 2-комн. кв., 1/3 к. 42/29/6,1, 
ост. «Степная». Угл., но очень те-
плая, есть кладовка, подпол, 1600 
тыс. руб. (торг). Тел.: 36-19-98, 
8-908-313-59-00.

 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, к. 1. 
Тел. 2-25-53.

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

 Дачу в САО (район п. Никола-
евка), дом 4х5, все посадки, емко-
сти для воды, подвал, вода и свет, в 
собственности, проезд авт. № 25 до 
ост. «Магазин». Тел. 41-13-80.

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

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

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

 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.

 Срочно! Дач. уч. в ст «Сол-
нышко», 6 соток, в черте города, 
по Сыропятскому тракту. Деревья, 
кустарники, электр., водопр., коло-
дец, дом, сарай на слом. Цена до-
говорная. Проезд авт. № 135, м/т  
№ 777 от ж.д. вокзала. Тел.: 57-34-
67, 8-950-79-522-78.

 2 участка в центре рп Тавриче-
ское, 13 и 12 соток земли с нежилы-
ми помещениями: здание магазина 
и склад, сауна, бассейн, комната от-
дыха с каминами, складское поме-
щение, подвал. Общ. пл. 230 кв. м, 
подведены вода и свет. Тел.: 8-913-
601-41-06, 8-906-993-06-02.

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

 Зем. уч. в Большеречье 5,2 
сотки, с небольшим домиком, под 
строительство, 200 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-908-117-39-07.

 кирп. гараж, 18 кв. м, в райо-
не «Инмарко» (ул. 10 лет Октября), 
в хор. сост., электр., погреб, охра-
на. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-923-
680-07-86.

 Гараж метал., без места, в 
г. Омске, высота ворот 220 см. Тел.: 
40-73-97, 8-951-427-70-01.

 Гараж под грузовой а/м, 4х8, 
в Нефтяниках, кооператив «Се-
вер-76», цена 150 тыс. руб. Тел. 56-
77-55.

 А/м «ВАЗ-2101», 2007 г.в. ОТС, 
запасной комплект зимних шин с 
дисками, пробег 33 тыс. км, 160 
тыс. руб., торг; газобаллонное обо-
рудование для а/м, б/у. Тел. (8-
38170)3-37-12.

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

 А/м «ВАЗ-21053», 42 тыс. км 
пробег, 2004 г.в., ярко-белого цве-
та, в хор. сост., не аварийный. Цена 
80 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-908-101-48-61.

 А/м «М-20» «Победа», ХТС, цена 
договорная. Тел.: 8-904-073-28-92, 
8-904-587-52-74.

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

 Дубленки р. 48 и 54, недоро-
го, в отличном состоянии. Тел. 76-
94-64.

 Раскладную газ. плиту, тури-
стическую, без баллона, в употре-
блении не была, с документами, 500 
руб. Тел. 8-950-793-89-21.

 Фотоаппараты: «Москва-4» (ра-
бочий); ФКД 13х18 1945 г.в., шта-
тив, чехлы; «Зоркий-ЗС» (рабочий); 
«Киев-19» (рабочий), в комплекте 
батарейки; объектив «Индустар-61-
ЛЗ» для «Зенита», резьба «М-39». 
Тел. 8-965-876-63-47, Борис.

 Инвалидную коляску в отл. 
сост., памперсы для взрослых, пе-
ленки одноразовые; матрас про-
тивопролежневый. Тел.: 23-56-22, 
8-913-623-26-01.

 Самовар; жен. кож. пиджак, 
р. 44; кресла (все дешево); шв. 
маш. «Подольск»; жен. сапоги, р. 
37; муж. кож. куртку, р. 52; пальто 
осеннее муж., р. 50, цигейк. жен. 
шубу, р. 50; муж. костюм, р. 50-52; 
жен. кож. пиджак, р. 46; хоз. теле-
жку; фотоаппарат «Киев» с фотоу-
величителем; кресла, трюмо; гараж 
мет. Тел. 23-96-28.

 Недорого. Для ухода за тяже-
лобольными – калоприемники, пам-
персы. Тел. 61-97-57.

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

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

 Ультразвуковое стирающее 
устройство «Ретона», новое, 700 
руб. или поменяю на сотовый теле-
фон и др. Тел. 8-962-045-03-41.

 Металлообрабатывающий на-
стольный станок, токарный и свер-
лильный, советского производства. 
Тел.: 79-80-83, 8-908-316-30-79.

 З/ч на дизель Д-65 и трак-
тор ЮМЗ-6; двигатель УД-2М 
на каток; отопительные установ-
ки – дизельную и бензиновую, пу-
сковой подогреватель; котел водо-
нагревательный печной, материал 
– нержавейка; АС бочку 2 м куб. 
с подставкой, на дачу; редукторы 
червячные и цилиндрические; фор-
мы для одновременной заливки 18 
блоков и виброформу для поточно-
го производства бетонных блоков; 
трубы оцинкованные и дюралевые. 
Тел. 8-950-794-47-47.

 Библиотеку всемирной литера-
туры, 200 томов. Тел. 619-757.

 Фрезу тракторную заводскую, 
б/у; дверь правую на а/м «ВАЗ-
2121»; газобаллонную установ-
ку на а/м, недорого, торг. Тел. (8-
38170)3-37-12.

 Сталь листовую, 2 мм, 125х250 
см, 125х200 см и другие размеры. 
Цены низкие. Чугунные радиаторы 
отопл., новые, недорого. Тел. (8-
38170)3-37-12.

 Газовый баллон большой, за-
правленный (800 руб.); два новых 
лобовых стекла на «ГАЗ-52», «ГАЗ-
53»; эл. двигатели 3-фазн., 1 кВт – 
1500 об./мин.; на стир. маш. «Си-
бирь» – двиг. стирки и отжима; 
рыбацкие двухбоковые венделя (5 
шт.). Тел. 8-908-118-60-66.

 Большую энциклопедию (все-
мирная история); Даль, Пушкин, Го-
голь, Толстой, Мережковский и др.; 
обширная медицинская и ветери-
нарная литература. Рп Москаленки. 
Тел. 2-25-53.

КУПЛЮ:
 Авто-мототехнику до 60-х го-

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

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

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

 Детскую коляску, б/у, можно 
неисправную. Тел. 8-953-390-12-30.

РАЗНОЕ:
 Порядочная русская семья обе-

спечит уход и заботу за одиноки-
ми пожилыми людьми на основании 
договора. Безопасность и внимание 
гарантируем. Тел.: 8-951-410-16-39, 
8-951-422-84-65.

 Просим добрых людей помочь 
многодетной семье, которая нужда-
ется в детских вещах (осенних, лет-
них, зимних). Детям 7, 5, 2,5, 1 год. 
Тел. 8-950-212-27-09.

 Добросовестная женщина же-
лает ухаживать за больными, пожи-
лыми людьми. Имеет опыт работы. 
Тел. 8-904-322-55-94.

 Срочно нужна сиделка. Тел. 75-
64-37.

 Женщина из района, работа-
ющая, бездетная, ищет временное 
жилье, позвоните по номеру 73-47-
59 до 20.00 Людмиле Ивановне.

 Обучу грамотному пчеловод-
ству. Вышли из печати пятое изда-
ние книги – «Все о пчелах и меде» 
и брошюра «Все о пчелиных мат-
ках». Тел. 36-50-46 (Владимир Мар-
кович).

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

 Отдам в добрые руки 4-месяч-
ных котят. Тел. 8-908-806-55-40.

 Сниму жилую дачу на Учхо-
зе (ул. 10 лет Октября, Пушкинский 
тракт), возможно совместное поль-
зование, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-962-045-03-41.

 Ищу работу организатора пр-
ва биоблоков методом п/сухого в/
прессования и строительства инд. 
жилья экономкласса. Тел. 8-962-
045-03-41.

МЕНЯЮ:
 Дом 103 кв. м в рп Таврическое 

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

Самый большой дефицит – не-
дорогое жилье. Ипотека – не 
всегда решение проблемы. Об-
стоятельства бывают разные. На-
пример, временное жилье для 
студентов.

Или вот другая ситуация. 
Михаил и Екатерина – не юные 

молодожены. У обоих в прошлом 
развод, после которого пришлось 
возвращаться к родителям. Но 
сложилась новая семья, а жить 
негде. С родителями – не тот воз-
раст. На ипотеку не решаются, 
так как платить ее придется до 
пенсии. К тому же никаких госу-
дарственных программ поддерж-
ки таких семей нет. Поэтому вы-
нуждены арендовать квартиру. 

– В поисках очередного жилья 
мы обратились в агентство не-
движимости «Жилье в аренду», – 
рассказывает Екатерина. – Эта 
ошибка обошлось нам в две ты-
сячи рублей и два меся-
ца нервотрепки.

В агентстве Екатери-
не предложили заклю-
чить договор на «ока-
зание информационных 
услуг». В принципе, 
это распространенная 
практика. Сдают квар-
тиры по договору дове-
рительного управления 
в Омске только одна-
две фирмы. Договор 
доверительного управ-
ления с агентством 
ограждает владель-
ца жилья от угрозы 
мошенничества с его 
квартирой (например, 
передачи в субаренду), 
но предполагает обяза-
тельность уплаты подо-
ходного налога. А люди 
у нас привыкли эконо-
мить «на спичках». Как 
правило, по договору 
доверительного управ-
ления сдаются достаточно доро-
гие квартиры, которые зачастую 
снимаются не частными лицами, 
а организациями для временно-
го заселения приезжих сотруд-
ников. В этом случае невозмож-
но обойтись без официального 
оформления документов. 

Остальные агентства – всего 
лишь посредники, чья задача – 
подобрать жилье в соответствии 
с требованиями потенциального 
арендатора. 

Договор, заключенный с «Жи-
льем в аренду», должен был с са-
мого начала насторожить кли-
ентов хотя бы тем, что в нем не 
было реквизитов самого агент-
ства. Вместо них и подписи ру-
ководителя или уполномоченного 
лица – печать. Однако сегодня за 
копейки можно изготовить любую 
печать, кроме повторяющей печа-
ти государственных органов.

– В агентстве все время обма-
нывали, – продолжает Екатерина. 
– Точнее, давали непроверенную 
информацию. Я четко описала, 
что нам требуется, но предлагали 
что угодно, кроме того, что нуж-
но. Например, мы были соглас-
ны не только на благоустроен-
ную квартиру, но даже на частный 
дом, только с водопроводом и га-
зовым котлом. Давали же теле-
фоны владельцев домов с водой 
в колонке и угольной печью. 

Два месяца агентство водило 
людей за нос, пока они сами не 
решили проблему через знако-
мых.

Еще одна история. Двое сту-
дентов (молодожены) сняли че-

рез агентство квартиру. Условия 
и цена удовлетворяли полностью, 
родители молодых заплатили за 
полгода вперед… Но вот дого-
вор с хозяйкой заключать не ста-
ли, понимая, что та не хочет пла-
тить лишние налоги. Пару недель 
жили и радовались. А потом поя-
вился бывший муж хозяйки, кото-
рый тоже являлся собственником 
квартиры и просто выгнал сту-
дентов, у которых не было ника-
ких доказательств, что они имеют 
право жить в этой квартире. Ока-
залось, что после развода мужчи-
на уехал в длительную команди-
ровку. Возвращаясь, был уверен, 
что у него в Омске есть жилье. 
Однако за время отсутствия быв-
шего мужа хозяйка части кварти-
ры успела найти другого мужчину, 
к которому и переехала, а кварти-
ру сдавала в аренду. В агентстве 
же не удосужились проверить, 

есть ли у жилья другие собствен-
ники. Только благодаря тому, что 
родители студентов при переда-
че платы за аренду взяли с жен-
щины расписку, удалось вернуть 
часть денег. 

И таких историй можно расска-
зать достаточно много. 

Поэтому при необходимости 
снимать жилье нужно очень вни-
мательно относиться к тому, как 
заключается договор с агент-
ством и арендодателем.

Среди информагентств есть 
компании, которые пытаются 
честно работать, но проблема в 
том, что при таком методе рабо-
ты они просто не могут добро-
совестно оказать услугу. Чтобы 
сформировался круг вторичных 
обращений хозяев, надо не один 
год заниматься риелторской де-
ятельностью. Поэтому мошенни-
ки вынуждены покупать информа-
цию в других информагентствах, 
которые, в свою очередь, просто 
воруют ее в агентствах недви-
жимости, подкупая сотрудников, 
или получают через Интернет, а 
нередко просто фальсифициру-
ют. В принципе, эта деятельность 
невозможна, если нет какой-то 
бандитской «крыши», а чаще все-
го полицейской. 

Дело в том, что при наличии 
даже «филькиной грамоты» – до-
говора без реквизитов – доказать 
факт мошенничества (обмана и 
злоупотребления доверием) не-
трудно, такие судебные процес-
сы уже были, по крайней мере, 
в Москве. Однако люди далеко 
не всегда решаются начать юри-

дическое преследование, так как 
потерянные 2-3 тысячи рублей 
это слишком маленькая сумма 
по сравнению с теми нервами и 
временем, которые придется за-
тратить на процесс. Мало того: 
первым шагом должно быть об-
ращение в полицию, но там по-
страдавшего чаще всего сразу же 
начинают отговаривать от пода-
чи заявления, мотивируя тем, что 
«это все равно бесполезно».

Солидные агентства недвижи-
мости, реально занимающиеся 
арендой жилья, никогда не бе-
рут предоплаты. Как правило, от 
клиента принимают заявку, по-
дыскивают квартиру, и деньги он 
платит агентству уже по факту за-
селения. 

На что еще нужно обращать 
внимание?

Должно насторожить, если хо-
зяин соглашается на все условия 
арендаторов, какими бы странны-
ми они ни были, но требует пре-
доплаты за несколько месяцев и 
спешит при заключении сделки. 
Это говорит о том, что квартира 
сдается по «липовым» доверен-
ностям. 

И еще: если квартира в реклам-
ном объявлении предлагается по 
цене ниже рыночной, скорее все-
го, вы имеете дело с мошенника-
ми. Сейчас в Омске однокомнат-
ные квартиры дешевле $200-250 
(то есть 6-7 тысяч рублей) не сда-
ются, разве что через знакомых. 

Еще несколько мо-
ментов, на которые сто-
ит обратить внимание: 

– заниженная цена 
на квартиру – насто-
раживающий фактор. 
Все арендодатели пре-
красно знают рыночную 
цену своей квартиры в 
аренду, исключение – 
хорошие знакомые или 
родственники;

– аренда квартиры 
без договора аренды – 
это отсутствие возмож-
ности требовать и дока-
зывать свои права;

– внимательно смо-
трите правоустанавли-
вающие документы на 
квартиру, при возник-
новении сомнений в 
личности хозяина квар-
тиры можно исполь-
зовать проверенный 
риэлторский способ – 
обратиться к соседям 

по площадке;
– большая предоплата за не-

сколько месяцев вперед – это 
риск. Требуйте нотариального удо-
стоверения договора аренды при 
предоплате более чем за 3 месяца.

И еще один момент, касающий-
ся неприватизированных квартир. 
Такие квартиры юридически при-
надлежат городу. Однако, нани-
мая такую жилплощадь, будущие 
квартиранты почему-то забывают 
получить письменное согласие 
на аренду в районном жилищном 
агентстве и от всех, кто зареги-
стрирован в квартире. Без это-
го документа любой зарегистри-
рованный по месту жительства в 
квартире может запретить нани-
мателю жить в ней. 

Поэтому, перед тем как снять 
жилье, арендатору необходи-
мо выяснить, находится ли оно 
в собственности у наймодате-
ля. И если квартира или комната 
не приватизирована, нужно тре-
бовать письменного согласия на 
сдачу жилья в аренду всех пропи-
санных в нем. А для найма ком-
наты в коммунальной квартире 
не лишним будет получить разре-
шение соседей и, если они будут 
против, от такого варианта лучше 
отказаться.

В общем, несмотря на кучу объ-
явлений, до сих пор лучшим вари-
антом поиска квартиры в аренду 
является опрос знакомых. А вот 
после того, как квартира найдена, 
нужно официально заключить до-
говор, не «жалея» хозяина, кото-
рому не хочется платить налоги. 

Евгения НИКИФОРОВА.

как нас дурят

«СДаю кВартиру  
без пОСреДникОВ»
Любой дефицит привлекает мошенников. Жи-

лья сегодня объективно мало, что бы там ни го-
ворили о всяких программах строительства.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обыск. 8. Ткачев. 10. Филиал. 11. Окрошка. 12. Ананас. 13. Настил. 

14. Контакт. 18. Рейс. 21. Небо. 24. Треуголка. 26. Диета. 27. Салют. 28. Раек. 29. Счет. 30. При-
ют. 32. Родео. 33. Евтушенко. 34. Кадр. 36. Йога. 39. Ноготки. 43. Кресло. 44. Геккон. 45. Ротатор. 
46. Разряд. 47. Алигер. 48. Пойма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сканер. 2. Ученый. 4. Бурун. 5. Сушка. 6. Плиссе. 7. Шапито. 9. Воск. 
10. Фант. 15. Отечество. 16. Тога. 17. Калачинск. 19. Ежевика. 20. Стартер. 21. Настрой. 22. Буль-
дог. 23. Адепт. 25. Отпор. 31. Ушко. 34. Корсак. 35. Десерт. 37. Отклик. 38. Апогей. 39. Норд. 
40. Гетто. 41. Тотем. 42. Игра.

кРОССВОРд пОДгОтОВил Омич 
анДрей ЖаДан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сладкие булочки. 8. Быстрый напор войск. 10. Восторженное волнение. 
11. Популярный эстрадный артист. 12. Фразеологизм иначе. 13. Политическая коалиция. 14. Недо-
верчивый тип. 18. Мебельная облицовка. 21. Балаганный шут. 24. Сопутствующая деталь одежды. 
26. Углубление для стока воды. 27. Певица ... Броневицкая. 28. Съедобный с грядки. 29. Возраст-
ной ... при голосовании. 30. С сумой и в лохмотьях. 32. Многодневные гонки. 33. Лесная птица. 
34. Зернистый деликатес. 36. «Форма» Большой Медведицы. 39. Сигнал к началу матча. 43. Брю-

ки для наездника. 44. Гриб на 
чурбане. 45. Продавец пиявок 
из сказки. 46. Спортивный су-
дья. 47. Крошечная мера дли-
ны. 48. Альбом картографа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Май-
ский цветок. 2. Халат из Япо-
нии. 4. Поэт раннего Ренес-
санса. 5. Цветочный подарок. 
6. Тропический лес. 7. Монах 
(устар.). 9. Основа окрошки. 
10. Звено железной ленты тан-
ка. 15. Лечил вывихи в стари-
ну. 16. Место службы часового. 
17. Им владеет собственник. 
19. Знаменитая российская ки-
ноактриса, родившаяся в Ом-
ске. 20. «Подковка» для ту-
фельки. 21. Видение в старом 
замке. 22. Русский революци-
онер, социал-демократ, чье 
имя носит одна из улиц Ом-
ска. 23. Волшебник из кув-
шина. 25. Победитель Голиа-
фа. 31. Героическое сказание. 
34. Представитель высшего ду-
ховенства. 35. Ключ, из-под 
земли бьющий. 37. Цифра в 
дневнике. 38. Фигура высшего 
пилотажа. 39. Вино из яблок. 
40. Горчичный газ-отрава. 
41. Лондонская река. 42. Си-
лос или фураж.

В России история опять пошла 
вспять: власть от Лжедмитрия пе-
решла к Владимиру Красное Сол-
нышко.

  
– Владимир Владимирович, как 

вы относитесь к заявлениям, что 
вы не выполняете своих обеща-
ний?

– Я их не только выполняю, я их 
перевыполняю. Я обещал удвое-
ние ВВП, а сейчас пошел на свое 
утроение.

  
– Я так понял, что фальсифика-

ции в России – это не преступле-
ние, поэтому повесил на счетчики 
воды магнитики, а в электросчет-
чик засунул скрепку.

  
Президентские выборы закон-

чились, и наступили обычные се-
рые ПУТНИ.

  
Центризбирком объявил окон-

чательные итоги выборов: Путин 
наврал 63,6%.

  
Царя давно нет, а вот Гапонов 

всё больше и больше.
  

Россия – страна победившего 
путинизма.

  
– Кум, это что, Путин ещё на це-

лых 12 лет?
– Успокойся, в 2012 году – ко-

нец света.
– Хоть это радует.

  
Путин даёт интервью:
– Вот раньше, в СССР, нищен-

ская зарплата ведь была табуиро-
ванной темой. Теперь, благодаря 
демократии, люди жалуются на 
нищенскую зарплату открыто! И 
будут жаловаться всегда – мы га-
рантируем, что сделаем для это-
го всё возможное!

  
Как только разрешат свобод-

ную куплю-продажу земли, все 
обвинения против богатых станут 
беспочвенными.

  
Особенности передачи власти в 

России:
при царизме – власть перехо-

дит от отца к сыну;
при капитализме – от Путина-

премьера к Путину-президенту и 
наоборот.

  
Водка «Слеза Путина» – во всех 

магазинах страны!

  
ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ.
– Путин вчера на трибуне за-

плакал и процитировал публике 
Есенина: «Если крикнет рать свя-
тая: «Брось ты Русь, живи в раю!», 
я скажу: не надо рая, дайте Роди-
ну мою!».

– Но у Есенина сказано не «Брось 
ты Русь!», а «Кинь ты Русь!».

– В том-то и шутка, что Русь Пу-
тин вчера в очередной раз кинул!

 Март – не весна, а предвесе-
нье.

 Иногда и март морозом хва-
лится.

 Февраль воду подпустит, март 
подберет (о заморозках).

 В марте-апреле зима сзади и 
спереди.

 И в марте мороз на нос садит-
ся.

 В марте мороз скрипуч, да не 
жгуч.

 Пришел марток – надевай се-
меро порток.

 Март у матери-зимы шубу ку-
пил, да через три дня ее продал.

 В марте и на корыте уедешь 
(бездорожье).

 В марте курица из лужицы на-
пьется.

 В марте вода, в апреле трава.
 Март сухой да мокрый май – 

будет каша и каравай.
 В марте день с ночью меряет-

ся, равняется.
 В марте облака плывут быстро 

и высоко – к хорошей погоде.
 Если в марте вода не течет – в 

апреле трава не растет.
 Если в мартовские метели снег 

ложится на полях неровно, волни-
сто, буграми, то хорошо родятся 
огородные овощи и яровые хлеба.

 Частые туманы в марте пред-
вещают дождливое лето.

 Сухой март – плодородие, до-
ждливый – неурожай.

 Мартовская вода (из мартов-
ского снега) целебная, помогает от 
веснушек и загара.

маРтушКа заКРутИт ВеРтушКу
(Народные приметы)

Завершился отборочный 
этап чемпионата Омской ми-
ни-футбольной высшей лиги. В 
последнем туре команда КПРФ 
в драматичном поединке вы-
рвала победу у команды НПО 
«Мир» – 8:7.

Начало матча нашей командой 
было провалено. К середине пер-
вого тайма она проигрывает со 
счетом 0:4. Казалось, разгром не-
избежен. Но два красивых гола, 
забитых  С. Майером, вселяют на-
дежду – счет 2:4. Затем дубль А. 
Копелло, и на перерыв команда 
уходит при счёте 4:4.

Начало второго тайма. Две гру-
бых ошибки в защите – и счёт 4:6 
в пользу соперников, и опять надо 
отыгрываться. Но за дело берёт-
ся А. Кожарский… Счет 5:6 и, на-
конец, 6:6. Красивый розыгрыш 
штрафного, и А. Пузанов выводит 
нашу команду вперёд – 7:6. Но 
соперники не сдаются и в контр-
атаке сравнивают счёт – 7:7.

Последняя минута матча, 
штрафной, и Р. Седаш забивает 
победный гол – 8:7.

В итоге после девяти матчей от-
борочного этапа у нашей команды 
19 очков, 6 побед, ничья и два по-
ражения. И в плей-офф наши фут-
болисты выходят из своей группы, 

с третьего места (в группе было 
10 команд). Первая игра в плей-
офф состоится в субботу, 17 мар-
та. Пожелаем нашим футболи-
стам удачи!

кпРФ в плей-офф

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.


