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Как уже сообщала наша газета, 
46-я внеочередная конференция 
Омского областного отделения 
КПРФ утвердила списки канди-
датов в депутаты Омского горсо-
вета пятого созыва. В список по 
единому избирательному округу 
города вошли 47 человек, соста-
вившие 20 региональных групп.

Общую муниципальную часть спи-
ска возглавили Леонид Михайлен-
ко, Игорь Петров и Юрий Тюле-
нев. Избраны кандидаты в депутаты 
по 19 одномандатным избиратель-
ным округам. Конференция утверди-
ла уполномоченных представителей 
КПРФ и делегировала часть своих 
полномочий бюро обкома.

Компартия первой из парламент-
ских партий сдала в горизбирком 
документы, необходимые для реги-
страции кандидатов в депутаты, что 
является делом непростым.

По словам нашего представи-
теля в горизбиркоме Г.Я. Казако-
ва, на каждого кандидата в депута-
ты требуются помимо паспортных 

данных и автобиографии выписка 
из протокола конференции (собра-
ния), данные об образовании, фи-
нансовом положении, движимом и 
недвижимом имуществе, взаимоот-
ношениях с Законом.

Подготовка документов требует 
внимательной и кропотливой ра-
боты, тем более – документов кан-
дидатов от КПРФ, так как их всег-
да проверяют особенно тщательно. 
Следует напомнить, что кандида-
там-самовыдвиженцам и выдвину-
тым от объединений, не имеющих 
парламентского статуса, необхо-
димо собрать подписи в свою под-
держку в размере одного процента 
от числа избирателей.

Г.Я. Казаков отмечает, что на 
данном этапе работа горизбиркома 
(10 человек) строится на принципах 
объективности и деловитости. Хо-
чется верить, что горизбирком су-
меет сохранить тактику, лишенную 
политических пристрастий, до за-
ключительного этапа выборов…

Олег КУЗНЕЦОВ.

Обращение участников  
XIII Международной встречи  

коммунистических  
и рабочих партий

Газете «Правда» 5 мая 2012 
года исполняется 100 лет. У её 
истоков стоял великий вождь про-
летариата и создатель перво-
го в мире социалистического го-
сударства В.И. Ленин. В течение 
столетия газета неустанно ведёт 
борьбу за интересы трудящихся 
против всевластия капитала. Рус-
ский царизм, буржуазное Вре-
менное правительство, нынешний 
капиталистический режим России 
десятки раз закрывали газету. В 
советскую эпоху «Правда» вме-
сте со всем народом самоотвер-
женно строила социалистическое 
общество, воевала с фашизмом в 
годы Второй мировой войны, вно-
сила серьёзный вклад в борьбу за 
мир, в расширение международ-
ного коммунистического и рабо-
чего движения, в становление и 
укрепление мировой социалисти-
ческой системы. Благодаря этой 
благородной борьбе она получи-
ла широкую известность на всей 
планете.

«Правда» открыла эпоху комму-
нистической печати во всём мире. 
В ХХ веке издавали свои газеты все 
коммунистические и рабочие пар-
тии стран Европы, Азии, Америки, 
Африки, Австралии. Как и «Правда», 
они становились не только агитато-
рами и пропагандистами револю-
ционных идей марксизма-лениниз-
ма, но и организаторами борьбы 
масс за их воплощение в жизнь.

После буржуазной контрреволю-
ции рубежа 80-х – 90-х годов про-
шлого века на просторах СССР, 
Восточной и Центральной Европы 
сохранённая российскими комму-
нистами «Правда» является сим-
волом укрепления международно-
го коммунистического и рабочего 
движения и неизбежного возрож-
дения временно ослабившего свои 
позиции социализма. Представи-

тели коммунистических и рабо-
чих партий планеты, собравшиеся 
на встречу в Афинах, призывают 
коммунистов, журналистов пар-
тийной печати вместе отметить 
юбилей «Правды».

Обращение поддержали комму-
нистические партии Албании, Ал-
жира, Азербайджана, Австралии, 
Бельгии, Бразилии, Великобрита-
нии, Болгарии, Канады, Кубы, Ки-
пра, Чехии, Дании, Египта, Фин-
ляндии, Македонии, Голландии, 
Грузии, Греции, Гайаны, Венгрии, 
Ирана, Ирландии, Италии, Латвии, 
Ливана, Литвы, Мальты, Мексики, 
Норвегии, Пакистана, Парагвая, 
Перу, Филиппин, Португалии, Ру-
мынии, Сербии, Испании, Катало-
нии, Южной Африки, Шри-Ланки, 
Сирии, Швеции, Турции, Украины, 
Венесуэлы, Вьетнама.

Реплика

Частная лавОЧКа?
«Премьер-министр не обязан уходить в отпуск с точ-

ки зрения избирательного законодательства», – заяви-
ла член Центризбиркома Майя Гришина, курирующая в 
ведомстве вопросы избирательного законодательства.

«По законодательству, в отпуск обязаны уходить только 
зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государ-
ственной, муниципальной службе или лица, работающие в 
СМИ. Государственная служба – тот вид деятельности, к ко-
торому работа председателя правительства не относится», – 
сказала она.

В общем, почти без комментариев. Только одно можно ска-
зать на тему: у нас что, правительство РФ является частной 
лавочкой? И к государству, и к России оно не имеет никако-
го отношения?

А Путина теперь правильнее называть председатель ЗАО 
«Правительство РФ».

Рост тарифов ЖКХ: 
…а у нас Опять 
«все хОРОшО»

Вопреки успокаивающему заявлению 
премьер-министра Владимира Путина, о 
том, что тарифы ЖКХ будут поднимать с се-
редины нынешнего года, омичи продолжа-
ют получать стрессы от приходящих «квит-
ков». Так, жительница дома 165 по улице 
24-я Северная сообщила, что ей принесли 
квитанцию за январь, по которой требуют 
оплатить за отопление ее 45 «квадратов» 
жилья 1888 рублей 29 копеек. Тогда как за 
декабрь требовалось уплатить 872 рубля 04 
копейки. Квитанция пришла от ОАО «Элек-
тротехническая компания», то есть, как по-
яснила ошарашенная омичка, от котельной 
кислородного завода.

Хозяева компании то ли не интересуются 
путинскими указаниями, то ли, образно го-
воря, решили на них «забить»… а что имен-
но – читатель уже наверняка догадался. 

На этом фоне губернаторское руковод-
ство области признано Путиным на его не-
давнем селекторном совещании с глава-
ми регионов чуть ли не образцовым – и 
теперь прополежаевские СМИ захлебы-
ваются от восторга. Примечательно, что в 
ходе сего совещания «в опалу» попал мо-
лодой губернатор Кировской области Ники-
та Белых, считающийся по своим взглядам 
«правым» политическим оппонентом вла-
сти. Ему (через первого вице-губернатора, 
ибо его шеф был в отпуске) премьер-ми-
нистр сделал особое замечание по поводу 
40-процентного роста тарифов ЖКХ – нехо-
рошо, дескать, губернатор должен отвечать 
за рост тарифов в области. Теперь в СМИ 
начинают гадания – когда «снимут» киров-
ского губернатора?

А у послушного Кремлю омского губерна-
тора тарифный рост на вверенной ему тер-
ритории тоже, как видим, наблюдается – и 
при этом Путин знай себе похваливает ом-
ского губернатора. 

Хотя рост тарифов ЖКХ в области не от-
рицает, к примеру, и министр строитель-
ства и ЖКХ областного правительства Ви-
талий Эрлих. Правда, по его сведениям, 
этот рост составляет всего-то 4-5 про-
центов.

О 100-летии 
газеты «правда»

выборы в Омский горсовет:  
без политических пристрастий

Наиболее простым измерите-
лем неравенства населения по 
доходам является отношение 
доходов 10% наиболее богатой 
части населения к доходам 10% 
наиболее бедных. По данным 
Росстата, он у нас в 2009 году 
составил 16,7, то есть доходы 
«верхних» 10% населения пре-
вышали доходы «нижних» 10% в 
16,7 раза. Однако среди полити-
ков и специалистов обычно фи-
гурирует другая цифра – от 20 
до 22 раз. При этом никто из них 
не указывает, как эта величина 
была получена.

Росстат свои данные получа-
ет путем выборочного опроса, 
хотя понятно, что наиболее бога-
тая часть населения в эти опро-
сы не попадает. Можно было бы 
воспользоваться данными Фе-
деральной налоговой службы 
(ФНС). Она как раз интересу-
ется доходами граждан, чтобы 
начислить налог на доходы фи-
зических лиц. Однако ФНС по-

строила свою отчётность таким 
хитрым образом, что выудить из 
неё эти цифры невозможно. Тем 
не менее данные налоговой ста-
тистики вполне красноречиво 
свидетельствуют о существен-
ном занижении децильного ко-
эффициента Росстатом.

Из 142 миллионов человек в 
России, по данным Росстата, 
имели работу в 2009 году около 
70 миллионов человек, то есть 
практически половина. При этом 
на 20% наименее оплачиваемых 
работников, что соответству-
ет 10% населения, приходилось 
5,6% от общей суммы заработ-
ной платы.

Фонд оплаты труда в 2009 
году, по данным ФНС, состав-
лял 10,6 триллиона рублей. 
Значит, на эти 20% работаю-
щих пришлось 0,6 триллиона 
рублей заработной платы в го-
довом исчислении. Запомним 
эту цифру и посмотрим на дру-
гой полюс, зафиксированный в 

отчётности Федеральной нало-
говой службы.

Доход «верхних» 245 тысяч 
налогоплательщиков по форме 
5-НДФЛ, выполненной на основе 
отчётности предприятий, соста-
вил 10,9 триллиона рублей. До-
ход 31 тысячи наиболее состоя-
тельных налогоплательщиков по 
форме 1-ДДК на основе декла-
раций, представляемых самими 
гражданами, составил 4,1 трил-
лиона рублей. Итого: 276 тысяч 
наиболее богатых граждан полу-
чили в 2009 году доход в сумме 
15 триллионов рублей. Речь, ко-
нечно же, идёт только о легаль-
ных доходах.

А сколько же получили «верх-
ние» 10% населения (14,2 мил-
лиона человек)? Эти данные в 
нашей статистике разглядеть 
невозможно. Но в любом слу-
чае, если из 14,2 миллиона вы-
честь 276 тысяч самых богатых, 
останется 13 миллионов 924 ты-
сячи человек. Это практически 

совпадает с 20% тех, кто получа-
ет наиболее высокую зарплату. 
То есть к 15 триллионам дохода 
«верхних» 276 тысяч надо доба-
вить как минимум 48,8% от фон-
да оплаты труда, или 5,3 трил-
лиона рублей. Получится 20,3 
триллиона.

А теперь сравним эту сумму с 
0,6 триллиона рублей, которые 
заработали 20% низкооплачи-
ваемых работников. Соотно-
шение получается равным 33,8 
раза. Это совсем не похоже на 
то, что получилось у Росстата в 
результате выборочного опро-
са – 16,7 раза. Всё дело, ока-
зывается, в выборке: не тех 
опрашивали.

Но и это соотношение не отра-
жает реальной картины. Ведь мы 
за «нижние» 10% брали работа-
ющих граждан. А они, не самая 
бедная часть населения. Безра-
ботные, коих у нас, по данным 
Росстата, в 2009 году насчитыва-
лось более 6 миллионов человек, 
другие категории беднейшего на-
селения весьма существенно по-
нижают сумму доходов «нижних» 
10% населения. Так что реальный 
децильный коэффициент может 
оказаться вдвое ниже того, кото-
рый у нас получился.

ДОхОДы беДных И бОГатых  
ОтлИЧаются уже в 30 Раз

ПРОТЕСТУЮЩИЙ ГОРОД ОМСК И ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 января 2012 года в рамках Всероссийской акции протеста 

будут проводиться пикеты «За достойную жизнь! За честные вы-
боры! Зюганов – наш президент!»

Комитет Омского областного отделения КПРФ, тел: 32-50-08

Ленинское МО КПРФ (тел. 40-35-77) – с 17.00 до 18.00
– напротив магазина «Военторг» (ул. Серова, 32),
– на площади мини-рынка и магазина «Брег» (ул. Гашека, 14).
Октябрьское МО КПРФ (тел. 54-64-71) – с 16.00 до 18.00
– рядом с остановкой «Лизы Чайкиной» (у памятника тружени-

кам тыла).
Кировское МО КПРФ (тел. 37-40-82) – с 12.00 до 13.00
– рядом с остановкой муниципального транспорта «6-й таксо-

парк» (ул. Енисейская, 1, со стороны «Торгового города»).
Куйбышевское МО КПРФ (тел. 31-58-78) – с 12.00 до 13.00
– на площади перед магазином «Жемчужина» (Ленинградская 

пл., 3).
Первомайское МО КПРФ (тел. 23-01-72) – с 14.00 до 15.00
– рядом с остановкой «СибАДИ» (ул. Мира, 12),
– на площади перед домом Институтская пл., 2.
Центральное МО КПРФ (тел. 25-13-82) – с 15.00 до 16.00
– на площади перед Главпочтамтом (ул. Интернациональная, 

41/ Герцена, 1)
Советское МО КПРФ (тел. 67-11-44) – С 16.00 до 17.00
– на площади перед ДК им. Малунцева (пр. Мира, 58)

День памяти
21 января в 12.00 на Ленинской горке состоится воз-

ложение цветов и венков к памятнику В.И. Ленину.
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«Фракция КПРФ занимается во-
просом совершенствования из-
бирательного законодательства 
давно, последовательно и про-
фессионально. И мы отлично уме-
ем чувствовать точки проблем.

Больше чем за год до выборов 
мы обращались и к Медведеву, и 
к Путину с письмами, где излага-
ли ряд инициатив, а именно: «пять 
шагов», которые минимально не-
обходимы для более или менее 
честных выборов в Госдуму. Мы 
озвучивали их с трибуны Госдумы. 
Многие из вас помнят и обраще-
ния, и сами инициативы. Напоми-
нать не будем – тот поезд по вине 
власти ушел. Сознательное игно-
рирование властью наших ре-
комендаций привело к тоталь-
ным нарушениям на выборах, 
а затем к тотальному протесту. 

Мы делаем еще один заход те-
перь. Предлагаем свой пакет ини-
циатив. И под выборы президен-
та, и стратегического плана. 

Он состоит из двух частей. Одна 
часть уже внесена в Госдуму и на-
ходится на рассмотрении, там 6 
законопроектов. Напомню о двух 
из них, которые требуют безотла-
гательного рассмотрения: 

1. Установить прайм-тайм для 
агитации на выборах по местному 
времени с 7 до 9 утра и с 19 до 23 
– в рабочие дни, с 17 до 23 – в вы-
ходные и праздничные дни.

2. Крайне важный законопро-
ект, мотивирующий кандидатов 
в президенты и лидеров списков 
минимум один раз сойтись в оч-
ных дебатах во время федераль-
ных кампаний. 

При этом отказ от участия оста-
ется, в принципе, возможным, од-
нако влечет за собой сокращение 
объема бесплатного времени и 
оплату стоимости эфира, который 
был предоставлен безвозмездно. 

Теперь вторая часть инициатив. 
Они новые, они уже подготовле-
ны и будут внесены в течение 

Юрий Алексеевич, пенсио-
нер, 58 лет (ОАО):

– Как всегда, особой деятель-
ностью отличается господин 
Жириновский, но в лице пре-
зидента я его не вижу: нагл, ва-
льяжен, скандально известен 
(драки в Госдуме – даже с дама-
ми), обидное прозвище в наро-
де («Жирик», «клоун», «властный 
пес» и пр.). Везде кричит, что он 
за народ, а голосует только за 
власть. Да и слухи о его недви-
жимости родились не на пустом 
месте – нам, что, воров мало?

Екатерина Петровна, 49 лет, 
домохозяйка (ОАО):

– Многих интригует господин 
Прохоров, а для меня сей госпо-
дин ясен и неинтересен. Огром-
ное состояние Прохорова го-
ворит не о его достижении как 

менеджера, а об умении «ско-
лотить» это состояние, не брез-
гуя никакими методами. Теперь 
господин Прохоров, обворовав-
ший народ, обещает этот на-
род облагодетельствовать(!) Вы 
в это верите? Я – нет! Считаю, 
сколько волка ни корми, он все 
равно в лес смотрит, или – в… 
Куршавель (!) Даже сбор подпи-
сей за Прохорова идет с боль-
шим размахом – СМИ, волонте-
ры, все в больших количествах и, 
естественно, за большие «баб-
ки».

России нужен президент, а не 
«джентльмен удачи». Мы, люди 
простые, а потому знаем, что все 
гениальное просто и что назад – 
не значит в прошлое, а значит – 
вперед, в СССР!

Олег КУЗНЕЦОВ.

О МСКИЕ правозащитники 
Елена Свешникова и Вален-
тин Кузнецов, баллотировав-

шиеся 4 декабря в Закcобрание по 
городскому избирательному окру-
гу № 6, обнаружили множество не-
стыковок на сайте облизбиркома. 
В частности, непонятно им, поче-
му на ряде участков сильно отлича-
ется друг от друга количество из-
бирателей, внесенных в списки для 
голосования за одномандатников и 
за партии, выдвигавшиеся в Зако-
нодательное собрание. 

Ведь всем гражданам, голосо-
вавшим по месту жительства, вы-
давались два бюллетеня: в одном 
были перечислены ФИО кандида-
тов, борющихся за один мандат, а 
в другом – названия партий. Тем 
не менее по партийным спискам в 
округе № 6 проголосовало на две с 
лишним тысячи  избирателей боль-
ше, чем по одномандатным.

Как сказал «Красному Пути» Ва-
лентин Кузнецов, этому явлению 
могло быть одно объяснение – от-
крепительные удостоверения: те, 
кто в данном округе не живет, не 
имеют права избирать его депута-
та, «открепленные» избиратели го-
лосуют только за партии. 

Но хотя открепительных в свод-
ной таблице немало, чтоб закрыть 

в ней зияющие провалы, не достает 
их около 900. А «странных» участ-
ков правозащитники насчитали 13, 
т.е. более четверти от общего их 
числа в данном округе, что являет-
ся, полагают они, основанием для 
отмены в нем итогов голосования.

С этим  требованием кандидаты 
в депутаты обратились в област-
ной суд, где до Нового года про-
шло предварительное  заседание, 
а 13 января началось рассмотре-
ние дела по существу. И началось 
оно с недоразумения: в реестрах 
участковых комиссий, представлен-
ных представителем облизбиркома, 
количество открепительных оказа-
лось совсем не то, какое значится 
на его же официальном сайте. Так, 
на участке № 362 – по ним проголо-
совало 7 избирателей (а не 57), на 
359-м – 6 (а не 40), на 334-м – тоже 
6 (а не 37). По остальным участ-
кам сведений не представлено, хотя 
истцы ходатайствовали обо всех.

«Провал» в итогах голосования 
увеличивается. Попутно возникает 
вопрос: откуда вообще берутся, из 
чего складываются цифры на сайте 
избирательной комиссии Омской 
области. 

Если пройтись по сельской мест-
ности, говорит Кузнецов, там об-
наруживаются вещи еще удиви-
тельнее: к примеру, в Любинском 
районе избирателям выдано «од-
номандатных» бюллетеней на тыся-
чу больше, чем для голосования по 
партспискам, в пригородном ми-
крорайоне «Ясная Поляна» испол-
нили свой гражданский долг более 
800 человек, тогда как зарегистри-
рованных избирателей значится в 
нем 688.

Понять природу этих странных 
явлений можно, только пересчи-
тав бюллетени, но в этом ходатай-
стве заявителям областной суд 
отказал.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Спасибо, 
товарищ!

Публикуем сообщения из местных 
отделений партии о добровольных 
пожертвованиях в фонд КПРФ.

Октябрьское МО: М.В. Барков-
ская, Е.Г. Гарбузова, А.Н. Гончаров-
ский, А.И. Вистунова, Л.Д. Михайлен-
ко, Ю.В. Тюленев, Б.М. Бугаков, М.Л. 
Михайленко, В.Е. Яковлева, Н.А. Кор-
чикова, В.Г. Боровик, А.Б. Бреусов, 
В.М. Ирикин, Ф.Д. Летов, В.А. Гущан-
ская, А.Н. Шилов.

Первомайское МО: П.Д. Балакин, 
В.Н. Бельков, А.С. Гумонюк, Л.А. Пи-
негин, В.Е. Козлов, В.И. Потапов, В.Ф. 
Ковалевский, Б.В. Масягин, Н.В. Яци-
шина, В.Д. Понкенов, Г.Н. Бояркин, 
В.А. Канагина.

Центральное МО: О.Т. Тагиев, Н.Н. 
Бурковский, Н.С. Хохлова, А.И. Аза-
ров, М.Д. Азарова, А.С. Данилова, А.И. 
Еременко, С.Е. Неклеса, Г.Л. Овчарен-
ко, А.Г. Синицкий, А.П. Ягодка, Н.П. 
Ковалев, Л.С. Зябкова, М.М. Кукота, 
Г.Ф. Милютин, Л.А. Шашков, Н.Ф. Ло-
парев, С.Т. Владимирова.

Москаленское МО: А.С. Берднико-
ва.

Крутинское МО: В.А. Баженов, З.А. 
Прыжикова.

Седельниковское МО: Т.Я. Куже-
лев, Е.Т. Кужелев, В.Н. Лимонов, В.И. 
Баранов.

Колосовское МО: А.В. Деобальдт, 
А.И. Холкин, А.Ф. Третьяков, А.Ф. По-
номаренко, Е.Н. Грицутов, Н.И. Заха-
рова, Ю.И. Антипин.

Кировское МО: Л.А. Кравцова, Н.С. 
Иванов, Н.И. Куторгин, Л.М. Желудко-
ва, И.А. Евсюнин, А.И. Абрамов, М.И. 
Вербин, И.Н. Шутов, В.Н. Вересов, Ю.А. 
Иванов, В.Т. Авдеева, В.И. Авдеев.

О РасхОДах  
ОБЛИзБИРКОМА

Обнародованы планы расходов 
областной избирательной комис-
сии. Она намерена потратить на 
президентские выборы более 16 
млн рублей.

На сайте госзакупок размещены че-
тыре заказа. Избиркому требуется 1350 
кабин двухсекционных для тайного го-
лосования (начальная максимальная 
цена 7,83 млн рублей) для 37 избира-
тельных комиссий в городе и области. 
На 2,4 млн рублей облизбиркому тре-
буется печатной продукции (бланки и 
брошюры). Еще по двум заказам, по 3 
млн рублей каждый, требуется изгото-
вить 40 тыс. информационных плака-
тов на самоклеящейся пленке (размер 
210х300 мм), 6 тыс. информационных 
плакатов на самоклеящейся пленке 
1000х750 мм, 150 билбордов (3х6 м) и 
75 сити-форматов (1,2х1,8 м).

ВК55.

PS. А видеокамеры, как сказал 
председатель избирательной комис-
сии Омской области Александр Куш-
нарев, начнут устанавливать в ближай-
шее время.

В ПРЕзИДЕнТы? – нИКОГДА!
В преддверии скорых выборов президента в России ос-

новной вопрос – кто более достоин этой чести? Политоло-
ги предсказывают, СМИ гадают, власти и оппозиционные 
структуры готовятся. Мы решили получить ответ на другой 
вопрос: «За кого Вы не будете голосовать и почему?». Наи-
более низкая репутация оказалась у двух кандидатов, ха-
рактеристику на которых мы и приводим.

ЦИФРы Из нИЧеГО
В ходе судебного разбирательства, затеянного канди-

датами в депутаты по одному из центральных городских 
округов, увеличиваются «провалы» в итогах голосования.

3–4 ближайших рабочих 
дней. Всего 12 законо-
проектов. Скажу о самых 
важных из них, разбив на 
тематические блоки. 

ПЕРВЫЙ БЛОК – это 
круг законопроектов, 
касающихся формиро-
вания избирательных комис-
сий: 

1.1. Предлагаем изменить круг 
субъектов, которые вправе вно-
сить предложения по кандидату-
рам в состав избирательных ко-
миссий. 

Это вправе делать только поли-
тические партии, а кандидатуры 
членов участковых избирательных 
комиссий вправе также вносить 
соответствующие местные пред-
ставительные органы. 

В участковых избирательных ко-
миссиях представители политиче-
ских партий должны замещать не 
менее половины мест. 

Орган, назначивший члена из-
бирательной комиссии, вправе 
досрочно прекратить его полно-
мочия по представлению полити-
ческой партии, выдвинувшей со-
ответствующую кандидатуру. 

1.2. Три руководящие долж-
ности в избирательной комис-
сии замещаются выдвижен-
цами разных политических 
партий, имеющих представи-
тельство в соответствующем 
выборном органе.

ВТОРОЙ БЛОК – это круг за-
конопроектов, касающихся об-
становки на избирательном 
участке:

2.1. Предлагаем ввести нормы, 
что члены участковой комиссии 
с совещательным голосом мо-
гут быть отстранены от участия в 
ее работе, а наблюдатели и иные 
лица могут быть удалены из по-
мещения для голосования только 
после составления протокола 

об административном право-
нарушении по решению суда 
(в случае нарушения законо-
дательства о выборах и рефе-
рендумах в Российской Феде-
рации).

2.2. Член комиссии с правом ре-
шающего голоса не может быть 
отстранен от участия в ее рабо-
те по решению избирательной ко-
миссии (усиление гарантий). 

2.3. Предлагаем установить 
порядок действий при наличии 
заявления о вбросе: прекратить 
дальнейшее использование ящи-
ка, зафиксировать число прого-
лосовавших на участке, вскрывать 
ящик после сортировки избира-
тельных бюллетеней, извлечен-
ных из других ящиков. Участковая 
избирательная комиссия долж-
на принять решение о признании 
голосования с использованием 
соответствующего ящика недей-
ствительным или о суммирова-
нии полученных данных с другими 
данными по итогам голосования. 

2.4. Прозрачные урны. Сейчас 
уже готовят 60 000 урн, но во мно-
гих регионах ставить урны не хо-
тят, а потому нужен закон, а не по-
ручение правительства. 

ТРЕТИЙ БЛОК – это круг за-
конопроектов, позволяющих 
эффективнее бороться с нару-
шениями: 

3.1. Предлагаем распростра-
нить на избирателей, не имею-
щих регистрации в пределах РФ 
(«бомжей»), порядок включения в 
списки избирателей аналогичный 
для тех, кто в местах временного 

пребывания или занятых на пред-
приятиях с непрерывным циклом 
работы. Речь идет о подаче лич-
ного заявления не позднее чем за 
три дня до дня голосования. Сей-
час УИК вносит «не позднее чем в 
день голосования». По наблюде-
ниям экспертов в 2008 году, таких 
людей до 5 миллионов – это весо-
мое колебание результата. 

3.2. Предлагаем закрепить пра-
во избирателей в течение деся-
ти дней после дня голосования 
ознакомиться со списком из-
бирателей. Сейчас можно толь-
ко до голосования. 

3.3. Предоставить гражданам 
после ознакомления со списком 
избирателей в случае обнаруже-
ния наличия в списке избирате-
лей не соответствующей действи-
тельности отметки о его участии 
в выборах право обратиться 
в суд с заявлением об уста-
новлении недействительности 
этой отметки в течение меся-
ца со дня голосования. 

3.4. Предлагаем скорректиро-
вать порядок рассмотрения жа-
лоб и заявлений участников изби-
рательного процесса. К примеру, 
ЦИК сейчас ввел практику, ког-
да комиссия «одобряет» решения 
рабочей группы. Простое «одо-
брение» решения другого орга-
на не может быть обжаловано в 
суде. Наш законопроект устанав-
ливает обязательность рассмо-
трения жалоб (заявлений) на ре-
шения и действия нижестоящих 
избирательных комиссий, жалоб 
и заявлений политических партий 
только на заседаниях избира-
тельной комиссии. Вернуть не-
работающий механизм «коллеги-
ального рассмотрения».

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК – это круг 
законопроектов, которые лик-
видируют нормы, мешающие 
нормально проводить кампа-
нию, в том числе текущую пре-
зидентскую:

4.1. Предлагаем снять с депу-
татов представительных органов 
всех уровней запрет на то, что-
бы быть доверенными лица-
ми. Сегодня такой запрет не дает 
возможности принимать участие 
от имени и по поручению канди-
датов на выборные должности в 
агитационных мероприятиях на 
радио и телевидении, что проти-
воречит курсу на «партизацию» 
политической системы. 

4.2. Высшие должности – 
тоже в отпуск (губернаторы, 
правительство).

Лицо, занимающее государ-
ственную должность РФ (кроме 
Президента РФ, депутатов Го-
сударственной думы), субъекта 
РФ (кроме региональных депута-
тов) или выборную муниципаль-
ную должность (кроме местных 
депутатов) после регистрации в 
качестве кандидата на выборную 
должность также должно уходить 
в отпуск за свой счет на период 
до дня голосования включитель-
но. Такая норма (применительно к 
должностям категории «А») была 
в избирательном законодатель-
стве до 2005 г.

Иван МельнИков:

«Фракция КпРФ  
внесёт 12 законов»
13 января в Малом зале Государ-

ственной думы состоялась пресс-
конференция руководителей КПРФ, по-
священная законотворческим планам 
КПРФ на весеннюю сессию. Один из 
участников этой пресс-конференции, 
первый зампред ЦК КПРФ, первый за-
меститель Председателя Государствен-
ной думы Иван МЕЛЬНИКОВ рассказал 
о тех инициативах, которые касаются 
избирательного законодательства. 
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ПЕРЕКОШЕННЫЕ 
СУБСИДИИ

Распределение субсидий, которые в ос-
новном направляются на укрепление ма-
териальной базы муниципалитетов и со-
циальные нужды, происходит явно не в 
пользу города.

Рассмотрим по отраслям.
По отрасли «Здравоохранение» из 

средств, полученных из федерального 
бюджета в объеме 1 млрд 248,3 млн ру-
блей городским медицинским учрежде-
ниям направлено только 284,7 млн ру-
блей, что составляет 22,8 процента. 
Кроме того, в областном бюджете пред-
усмотрена субсидия на финансирование 
капитального ремонта и материально-
технического оснащения муниципальных 
медицинских учреждений 198,5 млн ру-
блей, из которых городу выделили толь-
ко 340 тысяч рублей (0,2%). На закупку 
оборудования для городских учрежде-
ний здравоохранения в целях реализа-
ции мероприятий, направленных на со-
вершенствование оказания 
медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболевания-
ми выделено 2,4 млн рублей 
из 218 млн рублей (1,1%), по-
лученных на эти цели из феде-
рального бюджета.

По отрасли «Образование» 
из общей суммы субсидии об-
ластного бюджета на ремонт и 
оснащение групп дошкольного 
образования 82,1 млн рублей, 
а также на оснащение допол-
нительно созданных мест для 
детей дошкольного возрас-
та 28 млн рублей, городу Ом-
ску выделено 429 тысяч ру-
блей (0,52%) и 4,5 млн рублей 
(16%) соответственно. На ма-
териально-техническое осна-
щение и капитальный ремонт 
образовательных учреждений 
городу выделена субсидия в 
объеме 9,1 млн рублей (9%), 
тогда как в остальные муници-
пальные учреждения Омской 
области направлено 102 млн 
рублей. На модернизацию си-
стемы общего образования вы-
делены средства из областно-
го бюджета в сумме 320,8 млн 
рублей, из них 121,1 млн ру-
блей (37,4%) направлено в го-
родские учреждения.

По отрасли «Культура» в 
областном бюджете преду-
смотрены субсидии на капи-
тальный ремонт и материаль-
но-техническое оснащение 
учреждений культуры муници-
палитетов в сумме 31,8 млн 
рублей, а также на оснащение муници-
пальных библиотек компьютерным обо-
рудованием и программным продуктом в 
сумме 25,5 млн рублей, из которых горо-
ду не досталось ни рубля.

В сфере молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта предусмо-
трены субсидии на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений 200,6 
млн рублей, из них доля города Омска со-
ставила 33,2 млн рублей (16,6%). На про-
ведение мероприятий по работе с детьми 
и молодежью областной бюджет «зафрах-
товал» 130,8 млн рублей, областному цен-
тру из них «отрезали» – 31,7 млн рублей 
(24,2%).

В сфере социальной политики на 
обеспечение жильем молодых семей го-
роду Омску выделена субсидия в объе-
ме 7,7 млн рублей из общей суммы 103,6 
млн рублей (7,4%), на улучшение жилищ-
ных условий ветеранов и инвалидов – 
342 млн рублей из общей суммы субси-
дии 1 млрд 120 млн рублей (30,5%). При 
этом подведомственные правительству 
Омской области СМИ оголтело критику-
ют мэрию за слабые решения социаль-
ных проблем омичей.

ОТДЕЛЬНО –  
ПРО ЖИЛЬЁ

В 2011 году в рамках реализации Фе-
дерального закона 185 финансовая под-
держка из федерального бюджета на 
проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на территории Ом-
ской области за счет фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства составила 145,7 млн рублей.

Для города Омска была определена 
субсидия на указанные цели в сумме 49,3 
млн рублей (33,8%). Таким образом, сум-
ма средств для города Омска в 2011 году 
была снижена в 2 раза по сравнению со 
средним региональным показателем. В 
2010-2011 годах в Омскую область по-
ступили средства фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в сумме 
591,6 млн рублей. Городу Омску из посту-
пивших федеральных средств не доста-
лось ни рубля.

В соответствии с планом мероприятий, 
связанных с подготовкой и празднованием 
300-летия города Омска, из федераль-
ного бюджета на строительство и рекон-
струкцию уличной дорожной сети Омска в 
2011 году было запланировано выделить 
региональному бюджету субсидии в сумме 
600 млн рублей в форме бюджетного кре-
дита. Однако в письме первого замести-
теля председателя правительства Омской 
области Андрея Бесштанько в правитель-
ство России было сообщено об отказе от 
получения данного кредита. Ввиду отсут-
ствия средств в 2011 году город Омск не 
смог построить путепровод по ул. Карбы-
шева в Кировском округе.

МИЛЛИОННЫЙ  
МЕГАПОЛИС  

В РОЛИ ПАСЫНКА
Рассмотрев ситуацию, которая харак-

теризует поддержку города Омска со 
стороны областного правительства за 
ряд последних лет, можно спрогнози-
ровать перспективу на ближайшие три 
года. Здесь областные власти продвину-

лись еще дальше, решив, что город Омск 
слишком много имеет доходов в сво-
ем бюджете. Под эгидой передачи пол-
номочий по финансированию учрежде-
ний здравоохранения на уровень субъекта 
РФ в Законе Омской области об област-
ном бюджете городу Омску на 2012-2014 
годы предусмотрен ежегодный отрица-
тельный трансферт в объеме 1 млрд 983 
млн рублей, подлежащий зачислению в 
областной бюджет. При этом полностью 
игнорируются озвученные министерством 
имущественных отношений Омской обла-
сти результаты кадастровой оценки зем-
ли: снижение облагаемой базы в 2012 
году составит 2,75 раза к уровню 2011 
года. Сокращение поступлений земельно-
го налога на территории города Омска со-
ставит в 2012 году 1 млрд 840 млн рублей 
и ежегодно по 2 млрд 280 млн рублей в 
2013-2014 годах. И это еще без учета по-
терь вследствие изменения федерально-
го законодательства, в результате которо-
го бюджет города теряет еще более 400 
млн рублей.

Помимо этого, в плане основных меро-
приятий, утвержденном распоряжением 
правительства Российской Федерации, 
предусмотрено строительство крытых кат-
ков с искусственным льдом по ул. Барха-
товой и на стадионе «Шинник». Мэрия по 
данным спортивным объектам разработа-
ла проектную документацию, получила по-
ложительное заключение ФГУ «Главгосэк-
спертиза России», на что было потрачено 
8,2 млн рублей, а также предусмотрены 
средства на софинансирование строи-
тельства спортивных объектов в 2011 году. 
Однако правительство Омской области в 
обход интересов жителей города Омска 
вышло на Минспорттуризм России с пред-
ложением о замене строительства данных 
объектов на строительство отделения ху-
дожественной гимнастики. При этом не-
обходимая исходно-разрешительная до-
кументация по строительству отделения 
художественной гимнастики правитель-
ством Омской области не разработана, 
средства в бюджете Омской области на 
эти цели также не предусмотрены.

За что мы, омичи, должны любить Поле-
жаева, да еще и голосовать за его «План», в 
котором содержится всего два пункта, непо-

средственно касающиеся города Омска? За 
вечное недофинансирование? За то, что он 
«скептически относится к жителям областно-
го центра», о чем заявляет в своей передаче 
«Губернаторский час»? За то, что он обвинил 
нас в том, что мы виноваты в перерегистра-
ции нефтезавода? Или все-таки за то, что у 
нас единственный в мире город, где есть ме-
тромост без метро, а теперь и первая стан-
ция метро без метро? Кстати, на строитель-
ство московского метрополитена ежегодно 
выделяется около 1,7 млрд рублей. Скорость 
строительства – от 4 до 6 километров в год. 
На строительство омского метрополите-
на потрачено бог знает сколько денег и еще 
ежегодно закладывается более миллиарда. 
Скорость строительства – 2 километра за 12 
лет. Выводы напрашиваются сами собой.

В НОГУ ТОЛЬКО 
 ЛЕОНИД  

КОНСТАНТИНОВИЧ?
Лучше всего отношение омичей к «Пла-

ну Полежаева» и результаты выборов про-
комментировал ИА «ОмскПресс» 
почетный житель города Омска 
Юрий Яковлевич Глебов:

«Полежаев решил, что он до-
статочно авторитетен для того, 
чтобы пропагандировать само-
го себя в Омске вместо «Еди-
ной России». Для того, что-
бы показать свои достижения, 
он решил выступить со своим 
«Планом Полежаева». Впро-
чем, и этот план не довели до 
народа толком – сам Полежа-
ев сетовал в «Губернаторском 
часе», что никто не понима-
ет, что такое этот «План». Но 
понимать-то, в общем, было 
и нечего. Полежаев перед вы-
борами сделал заявление, что 
омичи должны оценить то, что 
было сделано лично им за пре-
дыдущие годы губернаторства. 
Вот омичи и оценили его на 
«неудовлетворительно».

Губернатор показал свое от-
ношение к 300-летию города, 
когда принимался несправед-
ливый бюджет, когда у города 
отняли часть бюджета. О каком 
праздновании трехсотлетия 
можно говорить при таком 
бюджете? Ведь люди видят от-
ношение губернатора к своему 
городу.

Так называемая «борьба с 
коррупцией». Если взять ситуа-
цию по области: министр здра-
воохранения, замминистра 
строительства, чиновники в рай-
онах области – их напрямую об-
виняют в коррупции. Вот там мы 
видим реальные коррупционные 

схемы. Не нужно перекладывать с больной 
головы на здоровую.

С чем связано такое поведение Поле-
жаева? Это были целенаправленные дей-
ствия, на мой взгляд. Во-первых, ему не 
нравятся сами омичи – он неоднократно 
говорил об этом по телевидению, позво-
лял себе уничижительные высказывания 
в адрес жителей областного центра. А 
во-вторых, сказалось специфическое от-
ношение Полежаева к должности мэра. 
Пять градоначальников сменилось – и 
с каждым Полежаев вел войну, даже с 
теми, кого сам выдвигал на этот пост. 
Как это понимать? Кто виноват? Получа-
ется, «все не в ногу – он один в ногу»? 
Полежаев не видит вокруг себя людей, 
он строит кадровую политику не на прин-
ципе ротации кадров, а просто перио-
дически выгоняет специалистов, меня-
ет министров без всякого основания. Вы 
слышали, чтобы Полежаев похвалил ко-
го-нибудь из министров? Все, что плохо, 
– делают министры, все, что хорошо, – 
«личная заслуга губернатора».

Евгений ДОЛГАНЕВ.
«Омский ветеран», № 5.

(В сокращении.)

почему омичи против  
«плана полежаева»?

В Омской области проживает 1976,3 тысячи человек, из них населе-
ние города Омска составляет 1154 тысячи человек, или 58,4 процен-
та. Следуя логике, львиная доля межбюджетных трансфертов должна 
достаться омичам. Посмотрим, что происходит на самом деле.
Общий объем средств областного фонда субсидий в 2011 году соста-

вил 7 млрд 406 млн рублей, из которых городу Омску достались только  
1 млрд 272 млн рублей (17,2%). В расчете на одного жителя горожане по-
лучают 1103 рубля, а сельский житель – 7448 рублей (в 6,7 раза больше).
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Третий год идет, говоря образ-
но, непримиримый бой между эн-
тузиастами кикбоксинга и чинов-
никами департамента образования 
мэрии. В одном «углу ринга» – пе-
дагог дополнительного образова-
ния муниципального Центра дет-
ского технического творчества 
Марина Солодкова, работающая 
тренером кикбоксинга. В другом 
– директор данного центра Татья-
на Качарава. Последняя постоян-
но атакует, первая же ушла в глу-
хую защиту, периодически отвечая 
контр-атаками и возлагая надеж-
ды на объективность судей. Но 
дело в том, что директор мастер-
ски наносит удары по самым бо-
левым точкам – по оплате труда 
своей подчиненной сопернице. Та 
активно уходит под защиту зако-
на, но бой этот изматывает имен-
но ее, Солодкову, точнее, ее нерв-
ную систему. По всей видимости, 
директор надеется досрочно за-
кончить бой, то бишь благосклон-
но принять заявление Солодковой 
об увольнении «по собственному». 
Однако из последних сил Мари-
на Владимировна продолжает ад-
министративно-судебный поеди-
нок против превосходящего в чине 
соперника, на стороне которого 
группа поддержки департамента 
образования.

О сей неприглядной истории 
«Красный Путь» писал по свежим 
следам, когда все начиналось. То 
есть тогда, когда в Центре детско-
го творчества сменился директор. 
И вскоре в спортзал центра стали 
захаживать «на огонек» не вполне 
спортивного вида, но весьма уве-
ренные в себе дяди. Не смуща-
ясь идущими тренировками, про-
меж себя они увлеченно обсуждали 
дальнейшую судьбу спортзала: что 
тут можно выгодно разместить – 
ресторан или пивнушку, когда всех 
этих боксеров повыкидывают на 
улицу. Впрочем, наиболее способ-
ных можно будет оставить вышиба-
лами… 

А ведь таланты тогда еще име-
лись: среди воспитанников су-
пругов Солодковых (муж Марины 
Владимировны на общественных 
началах тоже в этом же спортза-
ле тренировал кикбоксеров) насчи-
тывалось четверо членов сборной 
России. Помимо них здесь совер-
шенно бесплатно укрепляли тело 
и дух (а не слонялись с пивом по 
улицам) множество детишек Амур-
ского поселка, где клуб и распола-
гался. Посему перспектива упразд-
нения учрежденного Солодковой 
центра боевых искусств «Ягуар» 
по случаю распродажи его площа-
дей огорчила всех, кроме чиновни-
ков. Супруги Солодковы не опусти-
ли руки и как смогли, так и подняли 
шум. Тем паче, что чиновники пе-
решли уже в атаку и нанесли серию 
административных ударов. Нача-
лась урезаловка времени занятий 
кикбоксеров, ягуаровцам стали чи-
ниться препоны выездам на сорев-
нования (даже на омские сорев-
нования не пускали!), сократили 
численность групп, и, в конце кон-
цов, как-то в один «прекрасный» 
день в «Ягуар» ворвалась сама ди-

ректор Качарава и под ее руковод-
ством рабочие стали выбрасывать 
на улицу имущество центра.

В то время уже вовсю зрел кон-
фликт между городской и област-
ной властями, что, надо полагать, 
и было использовано в политиче-
ских, а заодно уж и в других целях. 
Областные СМИ не шибко, но уде-
лили внимание скандальной ситу-
ации – лишний раз, как говорится, 
«прошлись по мэрии». Двукратный 
олимпийский чемпион по боксу, 
тогдашний депутат области Алек-
сей Тищенко тоже сказал свое сло-
во в защиту «Ягуара». Городская 
власть слегка устыдилась и собра-
лась было замять скандал перево-

дом «Ягуара» вместе со спортза-
лом из-под немилостивого крыла 
департамента образования в де-
партамент по физической культуре 
и спорту. На этой оптимистической 
ноте моя статья в «Красном Пути» и 
заканчивалась.

Теперь выясняется, что чинов-
ники приняли «соломоново реше-
ние»: спортзал перешел-таки под 
крыло департамента физкультуры и 
спорта, но без кикбоксеров. Их за-
менили иными бойцами – тэквон-
дистами. Чем не понравились кик-
боксеры – непонятно. 

Тем не менее ни продать спорт-
зал, ни сдать его под какой-ни-
будь «пункт общественного пита-
ния» департамент образования так 
и не смог из-за активного сопро-
тивления Солодковых. Этого чи-
новники простить никак уж не мог-
ли: Солодкову (не говоря уж о ее 
муже, использовавшем спортзал 
на общественных началах) уволи-
ли, но с нарушением закона, через 
суд она восстановилась на работе. 
И тогда, как это водится, директор 
принялась ее «выживать» (или, как 
принято говорить в таких случаях, 
«съедать»). Это, правда, не восточ-
ное и даже не западное боевое ис-
кусство – всемирно-администра-
тивное, тихое, без наполненных 
болельщиками трибун, но не ме-
нее драматичное и опасное для 
здоровья. Тут имеется немало ис-
тинных начальствующих виртуозов 
по увольнению неугодных (и мно-

гие читатели наверняка со мной 
согласятся).

И вот пошло-поехало. Рабо-
тодатель принялся периодиче-
ски урезать Марине Владимиров-
не зарплату. Жалобы ее «вверх 
по инстанции» приводили к про-
веркам. При этом проверяли не 
столько директора, сколько саму 
Солодкову. Ничего не оставалось, 
как снова обратиться к услугам 
суда. На «боевом счету» Солодко-
вой семь побед в судебных пое-
динках со своим директором. По 
исполнительным листам долги по 
зарплате нехотя гасились. На не-
которое время наступало затишье 
– а потом опять все сначала, опять 

урезают. Премиальными Марину 
Владимировну, разумеется, тоже 
аккуратно обносили – дескать, не 
заслужила. Но по решению суда 
пришлось выплатить. Не дали по-
ложенную надбавку и за то, что 
Солодкова набрала группу детей 
с ослабленным здоровьем (на ад-
министративном языке – «коррек-
ционный класс»), и за то, что она 
тренирует детдомовцев (по это-
му поводу идет очередной суд). А 
когда Солодкова попросила от ди-
ректора написать представление 
для подтверждения своей высшей 
педагогической категории, то по-
лучила отказ. Аттестационная ко-
миссия министерства образова-
ния области подтвердила высшую 
категорию и без директорской пи-
санины, и даже оценила рабо-
ту Солодковой как «уникальную». 
(Вполне возможно, что на благо-
получный сей исход оказал влия-
ние и другой захватывающий по-
единок, более высокого уровня 
– между областной и городской 
властью.)

Уникального в деятельности су-
пругов Солодковых, действитель-
но, хватает. Вот, скажем, через 
суды Марина Владимировна вы-
бивает положенные ей надбав-
ки – сущие копейки за месяц ра-
боты. Так, по словам Солодковой, 
надбавка за работу с коррекцион-
ной группой составляет 87 рублей 
в месяц. Надбавка за высшую пе-
дагогическую категорию уже по-

весомее – «целых» 195 целковых. 
Остается добавить, что оклад Ма-
рины Владимировны, без учета 
всех этих «могучих» надбавок, со-
ставляет… 3700 рублей в месяц. 
Но с учетом надбавок, доплат и 
премий (если изволят дать) взле-
тает «аж» до 5 тысяч рублей. За та-
кие деньги Марина Владимировна 
тренирует группы и здоровых де-
тей, и с ослабленным здоровьем, 
и детдомовских. При этом ей стро-
жайше запрещено набирать свыше 
трех групп, на которые отводится 
не более 18 часов занятий в неде-
лю. Ведь в противном случае у Со-
лодковой появится основание тре-
бовать увеличения зарплаты, чего 
ни в коем случае нельзя допустить! 
Чего уж тут удивляться, что Мари-
на Владимировна бьется в судах за 
каждый рубль, который от нее пря-
чут чиновники (ведь оклады и над-
бавки утверждает, собственно, не 
Качарава, а департамент образо-
вания). Случается, что суд оштра-
фовывает ответчика, но расплачи-
вается в итоге вовсе не директор 
из своего кармана, а департамент. 
Директора штрафные удары не 
пробивают.

Что же касается Сергея Солод-
кова, то он как тренировал на об-
щественных началах, так до сих пор 
и тренирует то в одном школьном 
спортзале, то в другом. А не умер 
с голоду благодаря пенсии. День-
ги с детишек, вернее, с их родите-
лей, если и собирает, то на спорт-
инвентарь. Взращивать мастеров 
и чемпионов супругам уже до-
вольно затруднительно. Учрежден-
ная ими Омская региональная дет-
ская общественная организация 
«Центр боевых искусств. Кикбок-
синг» своим спортзалом не распо-
лагает. Нет своего определенного 
места для тренировок и у муници-
пального тренера Солодковой. Три 
группы, за которые ей так скверно 
платят зарплату, занимаются в двух 
школьных спортзалах и в одном 
детдомовском. Все эти обстоятель-
ства отнюдь не способствуют росту 
спортивного мастерства. Тем паче, 
что Марине Владимировне скучать 
не приходится: она тренирует дети-
шек за зарплату в одном центре, на 
общественных началах – в другом и 
еще на суды надо поспеть – в оче-
редной раз выбить кровные у свое-
го директора и департамента. «Ве-
село», одним словом.

Между тем и у городской, и у 
областной власти имеются под-
разделения, ответственные за 
развитие физкультуры и спорта. 
Тренеры Солодковы просят чинов-
ников только об одном – не «души-
те», ведь ничего плохого мы не де-
лаем. Но как же тут «не душить», 
если подчиненный тренер три года 
назад осмелилась не согласить-
ся с начальственными планами по 
отъему у нее спортзала?! Потом не 
согласилась с собственным уволь-
нением, теперь не согласна с уре-
занием своей «крутой» зарплаты, 
да еще в иске своем указала на 
«дискриминацию» со стороны на-
чальства – да это же бунт! Никакой 
пощады – только нокаут! Тренера 
уволить – кикбоксеров распустить. 
А если от этого нелегкому делу 
развития спорта в городе будет 
нанесен удар под дых, как выража-
ется омский губернатор, чиновни-
ков это не шибко огорчит. Главное, 
чтобы подчиненный «не возникал» 
против начальства ни при каких 
обстоятельствах. 

Валерий МЯСНИКОВ.

небесные 
цены

В новогодние праздники цены 
на авиаперевозки в России взле-
тели до небес. Владельцы ави-
акомпаний выжимали из пасса-
жиров максимум возможного. 
Так, «Аэрофлот» на международ-
ных направлениях поднял цены в 
среднем более чем на 67%, вну-
три страны – на 82%, а компания 
«S7» (бывшая «Сибирь») – аж в 
2,7 раза. Например, весь декабрь 
«S7» предлагала на рейсы в Сочи 
билеты по цене 5-6 тысяч рублей, 
«Аэрофлот» – около 10 тысяч. А 
30 декабря на этом маршруте у 
«Аэрофлота» минимальный та-
риф составил 23 тысячи рублей, 
у «S7» – 27 тысяч. Показательно, 
что иностранные компании, как 
правило, цены не повышали. По-
этому билеты на их рейсы за две 
недели до Нового года были уже 
полностью раскуплены.

новый виток 
газовой войны

Дмитрий Медведев на встре-
че с Алексеем Миллером никак 
не отреагировал на развязан-
ный Газпромом новый виток га-
зовой войны с Украиной. Руко-
водство газового монополиста, 
опустошающего российские не-
дра, требует, чтобы наши сосе-
ди, закупившие в 2011 году 27 
миллиардов кубометров газа, 
оплатили ему за 52 миллиарда 
кубометров. На таких издева-
тельских условиях в свое время 
Владимир Путин заставил под-
писать украинское руководство 
кабальный договор с Миллером. 
При этом средняя цена газа для 
Украины в 2011 году составила 
280 долларов за тысячу кубоме-
тров и по контракту должна не-
прерывно расти. Между тем ми-
ровые цены на газ в последние 
годы резко снизились. Напри-
мер, на Нью-Йоркской бирже 
цена фьючерсных контрактов с 
поставкой в феврале упала до 99 
долларов за тысячу кубометров, 
а в период обострения кризиса 
опускалась до 70 долларов.

Большой счёт 
воровства

Счетная палата объявила, что в 
2011 году был поставлен очеред-
ной коррупционный рекорд. Если 
в 2008 году она выявила наруше-
ния в расходовании средств фе-
дерального бюджета на 97 мил-
лиардов рублей, в 2009-м – на 
238, в 2010-м – на 484, то в 2011 
году – на 718,5 миллиарда. Это 
прекрасная иллюстрация «успе-
хов» нынешнего режима в «борь-
бе с коррупцией», которую он 
неустанно ведет все последние 
годы. В Счетной палате так и не 
смогли понять, как именно ре-
ализуется конфискованное та-
моженной службой имущество. 
Удалось лишь подсчитать, что по-
ступления в федеральный бюд-
жет не превысили за последние 
три года 5,5% от стоимости кон-
фиската. В Минобороны затраты 
на строительство в 2,3-3,8 раза 
превышают проектные, а объем 
неиспользуемого жилья достиг 
3,6 тысячи квадратных метров.

тарифная 
удавка  

затягивается
Тарифы на услуги ЖКХ в 2011 

году выросли в России по срав-
нению с 2010-м в среднем на 
11,7%. Об этом говорится в сооб-
щении Федеральной службы го-
сударственной статистики (Рос-
стат). По ее данным, темпы роста 
в 1,9 раза опередили инфляцию, 
которая составила в прошлом 
году 6,1%. В декабре 2011 года 
премьер-министр России В. Пу-
тин в ходе «прямой линии» пообе-
щал россиянам, что рост тарифов 
ЖКХ в 2012 году будет ограничен 
уровнем инфляции, которая, по 
прогнозу правительства, составит 
6-6,5%. Между тем Министерство 
регионального развития РФ сооб-
щило, что предельный рост тари-
фов на услуги ЖКХ в стране со-
ставит около 11%.

И СРАзУ ПРОзВУчАЛО: «В ОТСТАВКУ!»
Открылся интернет-сайт кандидата в президенты Вла-

димира Путина (putin2012.ru) 
Дерзким замыслом проекта, как отметил пресс-секретарь 

премьера Дмитрий Песков, является раздел «Предложения 
избирателей». Интернет-пользователи как бы приглашались 
«дописать» предвыборную программу Путина. (Такая затея 
уже осуществлялась в формате проекта «народного фронта».)

И что же на сайте? Как сообщается, в первый час сбора «на-
родных предложений» треть инициатив была выдвинута… на 
тему отставки ВВП. Впрочем, на второй час работы сайта все 
подобные посты исчезли.

Из тех конкретных предложений, что выдвинуты в допол-
нение предвыборной программы, особо выделяются следу-
ющие: возвращение смертной казни, введение «этической» 
цензуры в СМИ, отмена регистрации по месту жительства. 
Второе место по популярности заняли предложения, связан-
ные с борьбой с коррупцией…

Что скажет об этом Путин? Его пресс-секретарь предусмо-
трительно заявил, что сам кандидат-премьер откликаться на 
предложения пользователей его интернет-сайта не будет. Но 
с некоторыми ознакомится… Ну спасибо хоть за это!

Периодически и с казенным востор-
гом губернаторские СМИ сообщают о 
строительстве на селе по федераль-
ной Программе переселения из ветхо-
го и аварийного жилья (и, конечно же, 
уточняют эти СМИ, происходит сие, 
благодаря особому вниманию губерна-
тора). Вот, к примеру, в Полтавке, вер-
нее, в рядом стоящем селе Черномор-
ка более года назад «отгрохали» восемь 
одноэтажных двухквартирных домов 
комплексной, как говорится, застрой-
ки – целый квартал получился. Для рас-
селения из райцентра 2-этажного дома 
начала 60-х годов постройки на ули-
це Новой. На это благое, казалось бы, 
дело было выделено «из бюджетов всех 
уровней» (то бишь львиная доля – фе-
деральная) 9,5 миллиона рублей.

Таким образом, новую квартиру по-
лучил и пенсионер И. Жмыря, про-

живающий с братом. Тут бы и возра-
доваться, а новоселы недовольны: 
«Новые дома на две семьи стали од-
ними бедами», – сообщил пенсионер 
в «Красный Путь». Через пластиковые 
окна «ветер гуляет по комнатам, стены 
продуваемые». Тогда как в аварийном 
доме было теплее – стены толщиной в 
2,5 кирпича. Вот и внутренняя отделка 
комнат оказалась недовыполненной, 
хотя, уверяет новосел, деньги на это 
дело местной власти были выделе-
ны. Пришлось Жмыре сразу заняться 
ремонтом за свой счет. Помимо этих 
бед, написал пенсионер, квартира его 
осталась без света, тепла и воды. 

Зато еще за полгода до новоселья 
местная пресса порадовалась: «В но-
вых квартирах есть все условия для 
комфортной жизни».

Валерий МЯСНИКОВ.

Из СТАРОГО АВАРИЙнОГО ЖИЛЬЯ – В нОВОЕ…

«КаЧаРава-спОРт»
«бой на выживание» идет между чиновниками и кикбоксёрами
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По данным британского и чеш-
ского изданий, состояние рос-
сийского премьер-министра и его 
близких друзей, а ныне – бизнес-
партнеров превышает 130 млрд 
долларов, что на 56 млрд боль-
ше активов официального лиде-
ра рейтинга журнала Forbes мек-
сиканского магната Карлоса Слим 
Элу – владельца коммуникацион-
ной индустрии общей стоимостью 
в 74 млрд долларов. Компании, яв-
ляющиеся собственностью «клана 
Путина», не принадлежат государ-
ству, но голос Путина является ре-
шающим как в административных, 
так и в финансовых вопросах.

Чешское и британское издания 
пишут, что российский премьер в 
течение всего своего пребывания 
у власти успешно совмещал поли-
тическую деятельность с предпри-
нимательской. Он сумел создать 
финансовую империю, к управ-
лению которой привлек боль-
шую часть своих друзей, а они, в 

свою очередь, привели своих род-
ственников. В «клановом» бизне-
се участвуют и родственники са-
мого премьер-министра Путина: 
его племянники Михаил Путин и 
Михаил Шеломов, жена Людми-
ла Путина, его брат Игорь, каждый 
из которых имеет непосредствен-
ное отношение к крупным финан-
совым структурам (достаточно 
вспомнить хотя бы банк «Россия»). 
Чешский источник подчеркива-
ет, что все родственники Путина 
на удивление удачливы в делах и 
преуспевают во всем, что бы ни 
предприняли.

По словам СМИ, одной из причин 
решения Владимира Путина балло-
тироваться в президенты стало его 
стремление сохранить контроль 
над созданной им империей, что 
позволяет также диктовать свои ус-
ловия крупнейшим медиа, незави-
симо от того, принадлежат они го-
сударству или частным лицам.

novayagazeta.ru

«Клан путИна»
возглавил список самых 

богатых семей мира
Британская газета The Sunday Times со ссылкой на журнал The 

New Times и чешская газета Lidovˆе noviny подсчитали, что Влади-
мир Путин за время своего пребывания у власти создал империю 
стоимостью 130 млрд долларов. Чешская газета отдает так назы-
ваемому «клану Владимира Путина» первое место в рейтинге са-
мых богатых «семей» (бизнес-групп коррупционного происхожде-
ния с участием родственников и многочисленных друзей) мира.

ТВпРогРамма
телепеРеДач

С 23 по 29 янваРя
Понедельник, 23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20, 04.50 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Жуков». Т/с.
23.25 «Звезда на час».
00.30 «Познер».
01.30 Ночные новости.
01.45 «На ночь глядя».
02.40, 04.05 «Голубой гром». 
Х/ф.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Семейный детектив». Т/с.
23.50 «Россия от первого лица».
00.35 «Майя. Пророки Апокалипси-
са».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.20, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Мёртвые души». Х/ф.
19.25 «Секреты стройности».
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.00 «Брак и бардак».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Простые вещи». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30, 14.30 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с.
08.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!».
09.00, 09.30, 16.50, 23.45, 00.00, 
01.30 «6 кадров».
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Добейся успеха». Х/ф.
17.00 «Папины дочки». Т/с.
17.30 «Галилео».
19.30 «Молодожены». Т/с.
20.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Однажды в Риме». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00 «Цвет жизни».
07.20, 12.45, 19.50 «Имя на карте».
07.30 «Час суда».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «День хомячка». 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.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «НЛО. Скрытая истина».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Россия за рулем».
00.00 «Зона смертельной опас-
ности». Х/ф.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». 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».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «ППС». Т/с.
21.30 «Зверобой». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия». 
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 «Молодые и злые». Т/с.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
13.00 «Тихая семейная жизнь». 
Х/ф.
15.00 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф.
17.00 «Звездные истории».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Девичник». Х/ф.
21.05 «Звездные истории». Д/с.
22.00 «Дорогой доктор». Т/с.
23.30 «Семь часов до гибели». 
Х/ф.
00.50 «Правильная жена». Т/с.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.00 «Необыкновенные животные».
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Призраки». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Тайны правителей. Иосиф Ста-
лин». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Двойная 
жизнь Невского проспекта». Д/ф.
12.30 «Герои древних греков». Д/ф.
13.25 «Белый шум-2: сияние». 
Х/ф.
15.20, 23.45 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Круги на полях». Д/ф.
17.15 «Великий обман. Как делать 
деньги». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
19.05 «Менталист». Т/с.
20.00 «Грань». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Следы при-
шельцев». Д/ф.
22.00 «Городские легенды»-2: по-
следний штрих». Х/ф.
00.45 «Приманка». Х/ф.
02.30 «Зеркало, дарящее красоту». 
Д/ф.
03.30 «Завтра наступит сегодня». Т/с.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 03.30 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 04.20 «Продолжение следует». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион».
11.45 «В день седьмой».
12.25 «Соседи: Юрий Энтин».
12.45 «Как казаки на свадьбе гуляли». 
М/ф.
13.05, 05.05 «Альпы». Д/ф.
14.20 «Мифы человечества».
15.20 «Медвежонок и тот, кто живет в 
речке». М/ф.
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «4400-4». Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.00 «Простой романтик Валерий 
Сюткин».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.25 Телегид: искусство покупать.
21.30 «Прощение». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 19.50 «Инструкция по выжива-
нию».
07.15, 18.25, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.20, 22.00 «Гороскоп».

08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Золушка». М/ф.
09.35 «Рано утром». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.20 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Руки вверх». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
13.25 «В центре событий».
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Как казаки в футбол играли». 
М/ф.
16.35 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.35 «Храбрец-удалец». М/ф.
18.55 «Умница, красавица». Х/ф. 
1 с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.20 «Разведчики. Последний 
бой». Х/ф. 1, 3 с.
01.20 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
02.55 «Выходные на колесах».
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Кристалл». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Случайностей не 
бывает». Т/с.
20.30 «Детективы. Таинственный на-
сильник». Т/с.
21.00 «След. Небеса смеются». Т/с.
21.50 «След. Труп на обочине». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Огонь, вода и медные тру-
бы». Х/ф.
02.05 «Братья по оружию». Т/с.
04.20 «Госпиталь «Британия». Х/ф.

КУЛьТУРА
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Полеты во сне и наяву». 
Х/ф.
13.50 Линия жизни. Ирина Роднина.
14.45 «История произведений искус-
ства». «Озябшая» Жана-Антуана Гудо-
на». Д/с.
15.15 Из золотой коллекции телетеа-
тра. В. Ольшанский. «Ваша дочь Алек-
сандра». Запись 1986 г.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.40, 03.25 «Обезьяны-воришки». 
Д/с.
18.05, 02.40 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Хотиненко. Часть первая.
18.30 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». Рафал Блехач.
19.25 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
19.35 «Будда на Шелковом пути». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Юрским.
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №5.
22.30 «Великий консерватор». Д/ф.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Сталин и писатели. Алексей 
Толстой». Авторская программа Бе-
недикта Сарнова.
00.50 «Эвакуационный роман». Д/ф.

СПОРТ
08.00, 10.10, 16.40 «Все включено».
08.50, 04.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.35, 04.20 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40 Вести.ru.
12.15 «Местное время» «Вести - 
спорт-Омск».
12.20 «Лучшие из лучших-2: битва 
в «Колизее». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Радиоактивность.
15.15 Первые Зимние юношеские 
игры. Трансляция из Австрии.
17.35 «Стальные тела». Х/ф.
19.55 Футбол. Международный тур-
нир. Прямая трансляция из ОАЭ.
21.55 Профессиональный бокс.
22.55 Футбол. Международный тур-
нир. Финал. 
00.55, 07.15 «Неделя спорта».
01.50 «Взлом истории».

Накануне выборов президен-
та специальные службы по заказу 
Совета безопасности провели за-
крытый социологический опрос об 
умонастроениях в силовых струк-
турах России. Итоги неутешитель-
ны – в среднем 90% сотрудников 
имеют претензии к властным ор-
ганам.

Сотрудников новоиспечённой по-
лиции, причем даже тех, кому под-
няли зарплату, раздражает но-
вое название. «Отмечается общее 
снижение морального мотива для 
службы. Никто из опрошенных 
офицеров не поддерживает ново-
го наименования. Они признают-
ся – им стыдно служить именно в 
полиции», – говорится в докладе 
по итогам опроса. В нём также от-
мечается, что переаттестация со-
трудников «была способом руко-
водящих кадров свести счеты с 
подчинёнными».

Сотрудников Службы внешней 
разведки беспокоит снижение 
статуса службы и постоянное со-
кращение проводимых операций: 
«Уровень финансирования дей-
ствий Службы не отвечает уров-
ню задач сегодняшнего дня. Сво-
рачивается активная работа, не 
разрабатываются подходы к на-
учно-техническому персоналу ве-
дущих мировых производителей». 
И как приговор звучит: «Высоко-
поставленные сотрудники в ча-
стых беседах констатируют: наше-
му руководству неинтересна наша 
работа».

Настроения сотрудников ФСБ от-
ражены скупо: «Старшие офицеры 
крайне раздражены экономической 
вовлеченностью некоторых руково-
дителей в решение ряда чисто ком-
мерческих вопросов частных ком-
мерческих структур».

Большая часть доклада посвяще-
на оценке настроений в офицер-
ском корпусе Вооружённых Сил: 
«Подавляющее большинство офи-
церов, несмотря на повышение де-
нежного довольствия, возмущены 
ситуацией с распределением по-
ложенного жилья. Также крайнее 
возмущение вызывают непроду-
манность и непоследовательность 
в проведении реформы ВС, непро-
ведение разъяснительной работы; 
значительное ослабление способ-
ности к выполнению задач по обо-
роне страны в результате проводи-
мой реформы».

«Общий уровень недовольных 
решениями верховной власти в си-
ловых структурах достигает 90%», – 
делают вывод докладчики. 

Ранее стало известно, что, со-
гласно опросу профсоюза сотруд-
ников органов внутренних дел, 
проведенному накануне думских 
выборов, 37,2% стражей порядка 
собирались отдать свои голоса за 
КПРФ, 27,4% отказались идти на 
выборы, 22% проголосовали бы за 
ЛДПР, 5,8% проголосовавших на-
меревались отдать свои голоса за 
«Справедливую Россию», 3,8% – за 
«Яблоко» и столько же (3,8%) – за 
«Единую Россию», – пишет infox.

больше трети полицейских – 
на стороне КпРФ
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вторник, 24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Жуков». Т/с.
23.30 «Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь».

РТР-ГТРК «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.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Семейный детектив». Т/с.
23.50 «Россия от первого лица».
00.35 «Целители. Расплата за неве-
жество».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.20, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Мёртвые души». Х/ф.
19.25 «Секреты стройности».
19.30 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.55 «Диагностический центр. Мы 
поможем предотвратить болезнь».
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.00 «Muz-кефир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пекло». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.

07.30, 14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
08.00, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!».
08.30, 19.30 «Молодожены». Т/с.
09.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
10.30 «Ералаш».
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Голый пистолет».
16.40, 23.45, 00.00 «6 кадров».
17.00 «Папины дочки». Т/с.
17.30 «Галилео».
22.00 «Фальшивая свадьба». Х/ф.
00.30 Инфомания.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20, 19.50 «Имя на карте».
07.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Стая». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Код Евы».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Банды Нью-Йорка». Х/ф.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». 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».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «ППС». Т/с.
21.30 «Зверобой». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».
00.45 «Детектив Раш». Т/с.
01.40 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 «Молодые и злые». Т/с.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
11.00 «Красота требует!».
12.00 «Воробушек». Х/ф.
13.50 «Вкусы мира».
14.00 «Звёздные свадьбы». Д/ф.
15.00 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф.
17.00, 21.05 «Звездные истории». 
Д/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Девичник». Х/ф.
22.00 «Дорогой доктор». Т/с.
23.30 «Злой дух ямбуя». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Круги на полях». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Великий обман. Как делать 
деньги». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Останкино». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Следы при-
шельцев». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 23.45 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Монстры из глубины». Д/ф.
17.15 «Губительный блеск. Зеркало, 
дарящее красоту». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Незримые 
наблюдатели». Д/ф.
22.00 «Во имя справедливости». 
Х/ф.
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06.00 «Новый день».
06.05 «Как казаки на свадьбе гуляли». 
М/ф.
06.25, 09.30, 16.00, 16.55, 00.55, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 03.50 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 04.40 «Продолжение следует». 
Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».
11.55 «Трасса 60». Х/ф.

14.20 «Как уходили кумиры: Шандор, 
Рудольф Нуриев».
15.20 «Крылья». М/ф.
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «4400-4». Т/с.
17.30, 03.20 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
18.55 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Авангард» (Омская об-
ласть). - «Барыс» (Астана). В переры-
вах «Час новостей».
21.30, 02.30 «Местные жители».
22.00, 03.00 «Молодежная редакция».
22.30 «Мифы человечества».
00.00 «Монтекристо». Т/с.
05.30 «Как уходили кумиры: Шандор».

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.30, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». Правовая про-
грамма.
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Необыкновенный матч», «Два 
богатыря». М/ф.
09.50 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 «Со-
бытия».
11.45 «Первая попытка». Х/ф. 1 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.10 «Лебеди Непрядвы». М/ф.
16.35 «Наталья Белохвостикова. Без 
громких слов». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Самый главный». М/ф.
18.55 «Умница, красавица». Х/ф. 
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Бренд Book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Разведчики. Последний 
бой». Х/ф. 4 с.
23.20 «Разведчики. Война после 
войны». Х/ф. 1, 2 с.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Нарисованные свидете-
ли». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».

20.00 «Детективы. Шесть риелторов и 
код от сейфа». Т/с.
20.30 «Детективы. Свадебные хлопо-
ты». Т/с.
21.00 «След. Пятикопеечное дело». 
Т/с.
21.50 «След. Бешенство». Т/с.
23.25 «Петровка, 38». Х/ф.
01.10 «Зайчик». Х/ф.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Берега». Х/ф. 5 с.
13.25 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №5.
14.10 «Будда на Шелковом пути». Д/ф.
15.00 «Мой Эрмитаж».
15.30 «Шофер на один рейс». Х/ф. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.40, 03.25 «Обезьяны-воришки». Д/с.
18.05, 02.55 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Хотиненко. Часть вторая.
18.30 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». Евгений Кисин.
19.35 «Секретный код Египетских пи-
рамид». Д/с.
20.20 «Фидий». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №6.
22.30 Больше, чем любовь. Зиновий 
Гердт и Татьяна Правдина.
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Сталин и писатели. Алексей 
Толстой». 

СПОРТ
08.00, 10.10 «Все включено».
08.50, 05.35 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.45, 
05.10 Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Астроклет-
ка.
11.40, 14.40, 05.20 Вести.ru.
12.10 «Хаос». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови.
15.15 «Неделя спорта».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии.
19.15 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
01.00 «Футбол России».

Среда, 25 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Жуков». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Цена красоты».

РТР-ГТРК «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.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Семейный детектив». Т/с.
23.50 «Россия от первого лица».
00.35 «Исторический процесс».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.25, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Мёртвые души». Х/ф.
19.30 «Секреты стройности».
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Девушка из Джерси». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30, 14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
08.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!».
08.30, 19.00 «Молодожены». Т/с.
09.00, 20.00 «Воронины». Т/с.

09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
10.30, 17.00 «Папины дочки». Т/с.
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Голый пистолет-2. 1/2. За-
пах страха». Х/ф.
16.35, 23.45, 00.00 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
22.00 «Отпуск в наручниках». Х/ф.
00.30 Инфомания.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20, 12.50, 19.50 «Имя на карте».
07.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Перстень наследника дина-
стии». 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.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Смерть Вселенной».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Исповедь в четыре четверти 
пути».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». 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».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «ППС». Т/с.
21.30 «Зверобой». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».
00.45 «Детектив Раш». Т/с.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».

10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
11.00 «Наследницы». Х/ф. 2 с.
13.05 «Звездная жизнь». Д/с.
15.00 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф.
17.00, 21.05 «Звездные истории». 
Д/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Девичник». Х/ф.
22.00 «Дорогой доктор». Т/с.
23.30 «Взрослый сын». Х/ф.
01.10 «Правильная жена». Т/с.
02.00 «Коломбо. Умереть некогда». 
Т/с.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Монстры из глубины». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Губительный блеск. Зеркало, 
дарящее красоту». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Чертовщина Пречистенки». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Незримые 
наблюдатели». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 23.45 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Экстрасенсы на службе полиции». Д/ф.
17.15 «Без права на дубль. Мурат На-
сыров». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
21.00 «Загадки истории. В ожидании 
контакта». Д/ф.
22.00 «Во власти тигра». Х/ф.
00.45 «Во имя справедливости». 
Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05, 15.10 «Растрепанный воро-
бей». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.00 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 04.50 «Продолжение следует». 
Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.45 «Молодежная редакция».
12.15 «Цыпленок в клеточку». М/ф.
12.30 «Прощение». Х/ф.
14.20 «Тайные знаки: предатели, ми-
стификаторы».
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «4400-4». Т/с.

17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.00 «Пушок и дружок». М/ф.
19.10 «Агентство «Штрих-код».
19.20 «Автостандарт».
19.40 «Сделано омичами».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Мыслить как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Лебеди Непрядвы». М/ф.
09.40 «Баламут». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.30 «Со-
бытия».
11.45 «Первая попытка». Х/ф. 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Незнайка учится». М/ф.
16.35 «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
18.35 «Мальчик-с-пальчик». М/ф.
18.55 «Умница, красавица». Х/ф. 
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «По существу». Информацион-
но-аналитическая программа.
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.20 «Разведчики. Война после 
войны». Х/ф. 3, 4 с.
00.25 «Корейский принц товарищ 
Ким». Х/ф.
02.05 «Кровь за кровь». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Скелет Отелло». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «Ночь леопарда». Д/ф.
11.45, 13.30 «Ключ без права пе-
редачи». Х/ф.
14.15 «Петровка, 38». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Превыше всего». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Дело чести». Т/с.
21.00 «След. Формула смерти». Т/с.
21.50 «След. Черный человек». Т/с.
23.25 «Огарева, 6». Х/ф.

01.15 «Не ждали, не гадали». Х/ф.
02.50 «Братья по оружию». Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Берега». Х/ф. 6 с.
13.25 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №6.
14.10, 19.35 «Секретный код Египет-
ских пирамид». Д/с.
15.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги.
15.30 «Шофер на один рейс». Х/ф. 
2 с.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.40, 03.25 «Обезьяны-воришки». 
Д/с.
18.05, 02.55 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Хотиненко. Часть третья.
18.30 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». Аркадий Володось.
19.20 «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». Д/ф.
20.20 «Камиль Коро». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №7.
22.30 «Другая жена Высоцкого». Д/ф.
23.15 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
00.00 «Сталин и писатели. Борис 
Пильняк». 

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Бостон Брюинз». 
09.30 «Технологии спорта».
10.00, 12.00, 15.00, 01.05, 04.30 
Вести-спорт.
10.10, 07.00 «Все включено».
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.40, 04.40 Вести.ru.
12.10 «Стальные тела». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета.
15.10 Top Gear.
16.10 «Восход «Черной луны». 
Х/ф.
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
20.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
00.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи.
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Югра» (Ханты-Ман-
сийск).
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С ТЕХ ПОР имя Зои Космоде-
мьянской на десятилетия 
стало символом героизма, 

мужества, патриотизма советской 
молодежи. Однако в начале 1990-х 
гг. в печати появились материалы, 
ставившие под сомнение подвиг 
юной героини и бросавшие тень на 
ее личность. В них утверждалось: 
Зоя Космодемьянская, подозрева-
емая в заболевании шизофренией, 
пошла в деревню Петрищево, где 
не было немцев, самовольно, без 
приказа командира отряда; дивер-
сантка пыталась сжечь дома мест-
ных жителей, но те ее схватили и 
выдали немцам. Еще один вари-
ант – Зою выдал фашистам ее то-
варищ по оружию Василий Клубков. 
Есть версия, что под псевдонимом 
«Таня» на самом деле скрывалась 
не Зоя Космодемьянская, а другая 
девушка – Лиля Азолина. В этих пу-
бликациях отразились некоторые 
факты биографии Зои Космоде-
мьянской, замалчивавшиеся в со-
ветское время, но отразились, как 
в кривом зеркале, в чудовищно ис-
каженном виде.

Что же на самом деле произо-
шло в подмосковной деревне Пе-
трищево? Кто была героиня тех 
событий? Что она представляла 
собой как личность? В архивах со-
хранились материалы, позволя-
ющие ответить на эти вопросы: 
документы комиссии, устанавли-
вавшей обстоятельства подвига 
«Тани» и ее подлинное имя; вос-
поминания родных, близких, бо-
евых друзей Зои Космодемьян-
ской; материалы ее семейного 
архива и архива корреспонден-
та Петра Лидова, собиравшего ма-
териалы для своей книги о Зое, но 
погибшего незадолго до окончания 
войны; результаты судебно-пор-
третной экспертизы, проведенной 
в декабре 1991 г., и др.

Но начать хотелось бы с обста-
новки, в которой Зоя Космоде-
мьянская сделала свой первый шаг 
в бессмертие.

  
30 сентября 1941 г. немцы рину-

лись в наступление на Москву. Обо-
рона советских войск была прорва-
на. 7 октября противнику удалось в 
районе Вязьмы окружить пять на-
ших армий Западного и Резервно-
го фронтов. Казалось, ворота на 
Москву открыты. 8 октября Сталин 
принял решение о минировании 
важнейших объектов Москвы – про-
мышленных предприятий, мостов и 
др., которые предстояло взорвать, 
если немцы войдут в город. Десят-
ки тысяч человек, в основном жен-
щин, бросили на рытье противо-
танковых рвов, эскарпов, окопов. С 
других фронтов, из Сибири, с Даль-
него Востока под Москву спешно 
перебрасывали воинские части. 15 
октября Государственный комитет 
обороны принял решение о срочной 
эвакуации из Москвы иностранных 
миссий, Наркомата обороны и Нар-
комата военно-морских сил, Гене-
рального штаба, правительства во 
главе с заместителем председателя 
СНК В.М. Молотовым...

Но в те же смутные октябрьские 
дни другие москвичи готовились к 
уличным боям. Мысль о том, что в 
Москву – их Москву, где они рос-
ли, учились, любили, – войдет враг, 
казалась им невыносимой. Они за-
писывались в коммунистические, 
рабочие батальоны, боевые дру-
жины, занимавшие оборону непо-
средственно в городе. В каждом из 
25 столичных районов создавались 
отряды истребителей танков, пара-
шютистов-десантников, подрывни-
ков, снайперов.

Остался в городе и Сталин. Вер-
ховный главнокомандующий при-
нял решение – не сдавать столицу 

и драться за город до последнего. 
19 октября он продиктовал текст 
постановления ГКО о введении в 
Москве осадного положения. «На-
рушителей порядка, – говорилось в 
постановлении, – немедленно при-
влекать к ответственности с пере-
дачей суду военного трибунала, а 
провокаторов, шпионов и прочих 
агентов врага, призывающих к на-
рушению порядка, расстреливать 
на месте. Государственный коми-
тет обороны призывает всех трудя-
щихся столицы соблюдать порядок 
и спокойствие и оказывать Красной 
армии, обороняющей Москву, вся-
кое содействие».

Зоя Космодемьянская была сре-
ди тех, кто остался тогда в Москве. 
Во второй половине октября в Мо-
скве отбирали лучших комсомоль-
цев для работы в тылу врага. Их вы-
зывали в райкомы, где им вручали 
путевки. Затем в здании ЦК ВЛКСМ 
с каждым беседовали секретарь 
МГК комсомола А.Н. Шелепин и 
руководители разведывательно-
диверсионной войсковой части 
№ 9903. Как вспоминал Д.М. Дми-
триев, 26 октября около 30 юношей 
и девушек вызвали в горком. Раз-
говор в кабинете Шелепина был 
кратким и жестким. «Родине нужны 
бесстрашные патриоты, способные 
перенести самые тяжелые испыта-
ния, готовые на самопожертвова-
ние, – говорил Шелепин. – Хоро-
шо, что все вы согласились пойти 
в немецкий тыл сражаться с вра-
гом. Но может случиться, что 95% 
из вас погибнут. От фашистов не 
будет никакой пощады: они звер-
ски расправляются с партизанами. 
Если кто-то из вас не готов к таким 
испытаниям, скажите прямо. Никто 
вас не осудит. Свое желание бить-
ся с врагом реализуете на фронте». 
Однако «отказников» не оказалось. 
Но брали не всех. У кого-то были 
нелады со здоровьем (требовалось 
предъявить медицинскую справку), 
кто-то слишком нервничал при раз-
говоре, и возникали сомнения, как 
он поведет себя, если попадет в 
плен. Поначалу отказали и Зое, вы-
глядевшей слишком юной и хруп-
кой. Но она оказалась настойчивой, 
и ее зачислили в отряд.

Отобрали приблизительно 2 тыс. 
человек. Их партиями собирали в 
кинотеатре «Колизей» (ныне театр 
«Современник»), а затем в крытых 
грузовиках отвозили в войсковую 
часть № 9903, располагавшуюся 
в Кунцеве. Времени зря не теря-
ли. Уже через час после приезда, 
как вспоминала Зоина однополчан-
ка К.А. Милорадова, «начались за-
нятия. В комнату принесли грана-
ты, пистолеты... Три дня ходили в 

лес, ставили мины, 
взрывали деревья, 
учились снимать ча-
совых, пользовать-
ся картой». В нача-
ле ноября Зоя и ее 
товарищи получи-
ли первое задание 
– заминировать до-
роги в тылу против-
ника. Группа выпол-
нила его успешно и 
без потерь верну-
лась в часть.

18 (по другим све-
дениям – 20) ноября 
командиры дивер-
сионных групп части 
№ 9903 П.С. Прово-
ров и Б.С. Крайнев 
получили задание 
«сжечь 10 населен-
ных пунктов: Анаш-
кино, Грибцово, Пе-
трищево, Усадково, 
Ильятино, Граче-
во, Пушкино, Ми-
хайловское, Бугай-
лово, Коровино. 
Срок выполнения – 
5-7 дней». На зада-
ние группы уходили 
вместе. Среди бой-

цов группы Проворова – Зоя Кос-
модемьянская, Вера Волошина, 
Клава Милорадова и др.

В районе деревни Головково 
партизаны наткнулись на немец-
кую засаду. Завязалась перестрел-
ка. Группы оказались рассеянными. 
Часть бойцов погибла. Вера Воло-
шина, как узнали много позже, по-
пала в плен. О ее подвиге рас-
сказали местные жители. Тяжело 
раненную партизанку немцы при-
везли в деревню Головково. Начал-
ся допрос: где партизаны, сколько 
их, каковы их планы? Вера молча-
ла. Ее зверски пытали, истязали, но 
так ничего и не добились. Истерзан-
ную девушку снова бросили в маши-
ну и повезли на казнь. Когда солда-
ты опустили борта машины, жители 
увидели лежавшую в кузове в одном 
белье Веру. Палачи хотели поднять 
ее, чтобы набросить на шею петлю, 
но она оттолкнула их и, цепляясь ру-
кой за кабину грузовика, медленно 
встала. В наступившей тишине раз-
дался звонкий голос: «Вы пришли в 
нашу страну и найдете здесь свою 
смерть! Москву вам не взять...» Ког-
да машина медленно тронулась с 
места, Вера последний раз громко 
крикнула: «Прощай, Родина! Смерть 
фашизму!»

  
После стычки у деревни Голов-

ково остатки диверсионных групп 
объединились в небольшой отряд 
под командованием Крайнева. В 
Петрищево, находившееся в 10 км 
от совхоза «Головково», они пош-
ли втроем: Крайнев, Зоя Космоде-
мьянская и Василий Клубков. Как 
вспоминала Клавдия Милорадова, 
«они вышли из леса. Василий по-
шел перелеском к школе, Зоя по-
ползла к конюшням, Борис – к шта-
бу. Крайнев видел вспыхнувшее 
пламя, слышал стрельбу и крики в 
деревне... Он ожидал их в услов-
ленном месте... Ни Зоя, ни Васи-
лий так и не вернулись».

Как выяснилось впоследствии, 
Зое удалось поджечь три дома. 
Однако после этого она не верну-
лась на условленное место, а, пе-
ресидев день в лесу, на следующую 
ночь (или, по показаниям одного из 
очевидцев, через ночь) вновь по-
шла в село. Именно этот поступок 
отважной партизанки лежит в осно-
ве позднейшей версии о том, буд-
то бы «она самовольно, без раз-
решения командира направилась 
в деревню Петрищево». «Без раз-
решения» она пошла туда только 
во второй раз. И пошла не «само-
вольно», а для того, чтобы до конца 
выполнить данный диверсионной 
группе приказ – «сжечь населенный 
пункт Петрищево».

Выждав, когда стемнеет, Зоя 
вновь пошла в деревню. Немцы 
были настороже. После событий 
предыдущей ночи староста, два 
немецких офицера и переводчик 
собрали сход местных жителей, 
на котором велели им охранять 
дома. Некоторым выдали белые 
повязки стражников, в том числе 
С.А. Свиридову. У того на кварти-
ре стояли 4 офицера и перевод-
чик. Возможно, именно поэтому 
Зоя направилась к его усадьбе. 
Когда партизанка стала поджигать 
сарай с сеном, Свиридов ее заме-
тил и побежал за немцами. Под-
разделение солдат окружило са-
рай. Зоя была схвачена. 

  
Избитую девушку перевели в 

избу Кулик. Рассказывает П.Я. Ку-
лик (девичья фамилия Петрушина, 
33 года):

«Откуда ее вели, я не знаю. В 
эту ночь у меня на квартире было 
20–25 немцев, часов в 10 я вы-
шла на улицу. Ее вели патрули – 
со связанными руками, в нижней 
рубашке, босиком и сверху ниж-
ней рубашки мужская нижняя ру-
башка. Мне они сказали: «Матка, 
поймали партизана».

Ее привели и посадили на ска-
мейку, и она охнула. Губы у нее 
были черные-черные, испекшиеся 
и вздутое лицо на лбу. Она попро-
сила пить у моего мужа. Мы спро-
сили: «Можно?» Они сказали: «Нет», 
и один из них вместо воды поднял 
к подбородку горящую керосино-
вую лампу без стекла. Но затем 
разрешили ее попоить, и она выпи-
ла 4 стакана. Посидев полчаса, они 
ее потащили на улицу. Минут 20 
таскали по улице босиком, потом 
опять привели. Так, босиком ее вы-
водили с 10 часов ночи до 2 часов 
ночи – по улице, по снегу босиком. 
Все это делал один немец, ему 19 
лет. Потом этот 19-летний улегся 
спать, и к ней приставили другого. 
Он был более сознательным, взял 
у меня подушку и одеяло и уложил 
ее спать. Немного полежав, она по-
просила у него по-немецки развя-
зать руки, и он ей руки развязал. 
Больше ей руки не связывали. Так 
она уснула...

Утром я подошла к ней и стала с 
ней разговаривать.

Я спросила: «Откуда ты?» Ответ: 
«Московская».

«Как тебя зовут?» – промолчала.
«Где родители?» – промолчала.
«Для чего тебя прислали?» – 

«Мне было задание сжечь дерев-
ню».

«А кто был с тобой?» – «Со мной 
никого не было, я одна».

«Кто сжег эти дома в эту ночь (а 
в эту ночь она сожгла три жилых 
дома, где жили немцы, но они вы-
бежали)?» Она ответила: «Сожг-
ла я».

Она спросила: «А сколько я со-
жгла?» Я ответила: «Три дома, и в 
этих дворах сожгла 20 лошадей».

Она спросила, были ли жертвы? 
Я ответила, что нет. Она сказала, 
что вам нужно было давно уехать 
из деревни от немцев. При беседе 
были немцы, но они не знают рус-
ский язык.

Утром она у меня просила дать 
во что-нибудь обуться. Немец 
спросил у нее: «Где Сталин?» Она 
ответила: «Сталин на посту». И по-
сле этого отвернулась и сказала: 
«Я больше с вами разговаривать 
не буду»...

Часов в 9 утра пришли 3 офице-
ра, переводчик и стали ее допра-
шивать, а меня, мужа выгнали на 
улицу. В доме, кроме немцев, ни-
кого не было. Я вышла в соседнюю 
избу. О допросе ничего не знаю. 
Допрашивали ее часа полтора.

Когда пришли офицеры, то она 
сказала: «Вот ваши немцы остави-
ли меня раздетой, оставили меня в 
рубашке и трусах». Ноги и таз у нее 
были избитыми, синими-синими.

Когда я с ней говорила, она мне 
сказала: «Победа все равно за 
нами. Пусть они меня расстреля-
ют, пусть эти изверги надо мной 
издеваются, но все равно нас всех 
не расстреляют. Нас еще 170 мил-
лионов, русский народ всегда по-
беждал, и сейчас победа будет за 
нами».

(Окончание на стр. 10.)

памяти Зои Космодемьянской, погибшей при защите москвы 70 лет назад

ЧИстОе зеРКалО
Странички исследования. Из работы од-

ного из руководителей Главного архивно-
го управления Москвы М.М. Горинова.

27 января 1942 г. в газете «Правда» был опубликован 
очерк Петра Лидова «Таня». Вечером его передали по 
Всесоюзному радио. Диктор Ольга Высоцкая, с трудом 
сдерживая слезы, рассказала потрясенной стране о юной 
девушке-партизанке, во время выполнения боевого зада-
ния попавшей в руки немцев, вынесшей нечеловеческие 
пытки, но не предавшей своих товарищей. Казненной, 
но несломленной. Специально созданная комиссия уста-
новила подлинное имя героини. Ею оказалась 18-летняя 
московская школьница Зоя Космодемьянская. 16 февра-
ля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза.
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за тОпОРы 
И вИлы?

У нас есть небольшой огородик 
в районе ТЭЦ-4. Уже много лет 
там работаем. Купили этот ого-
родик вместе с будкой, где и жи-
вем летом. Все хорошо было до 
этого года. Огородов вокруг мно-
го. У нас был и председатель, и 
охрана. Сейчас этого ничего нет. 
Осталось только с десяток огоро-
дов. Была к дачкам и вода подве-
дена. Но пришла беда на нашу го-
лову – приемные пункты металла. 
Открыли их повсюду. Открыли до-
рогу ворью, бомжам и всем, кто 
не хочет жить по-честному. Ста-
ли курочить домишки. Уносят все 
подряд, все железное, алюмини-
евое и медное. Взламывают зам-
ки, раскрывают крыши. Забира-
ют печные плиты и трубы. Вредят. 
Приедешь на огород, а там все 
разграблено. Милиция на это гла-
за закрывает, не хочет лишних 
хлопот. Говорят: «Ловите их сами 
и разбирайтесь». Неужели нель-
зя навести порядок с приемными 
пунктами вторчермета? Или бу-
дем ждать, когда беда нагрянет 
по-настоящему и народ буром 
попрет на эти приемные пункты с 
вилами и топорами?!

Николай КУЗНЕЦОВ,
омич.

ещё бы  
чУТЬ-чУТЬ И…

Считаю, что еще удачно отде-
лалась, попав на днях под «Га-
зель». Нет, не перебегала я через 
дорогу, не спешила пересечь ее 
на красный свет светофора. На 
этом юрком автомобиле, по пра-
вилам вмещающем не более три-
надцати пассажиров, а на деле, 
особенно в часы пик, – порой на-
много больше, ежедневно езжу 
в Амурский поселок и выхожу на 
остановке общественного транс-
порта «Рынок». И в это злосчаст-
ное утро я прибыла туда. Стала 
выходить, но не удержалась (еще 
и ступенька последняя была об-
леденелой) и покатилась под 
«брюхо» машины, так как снеж-
ный нанос превратился в скольз-
кий скат, прямиком ведущий к 
проезжему полотну дороги. Все 
произошло в мгновение ока. 
Беды избежала: «Газель» не со-
рвалась резво с места, не торо-
пыга за рулем оказался. Увере-
на, что не я одна была в такой 
переделке по вине тех, кто обя-
зан четко следить за состоянием 
остановочных площадок, а дела-
ет это отвратительно.

Виктория НАРОЧНАЯ.

гуляют 
дармоеды 
по России

Покосившийся плетень
да завалинка –
Вот приметы деревень
наших маленьких,
Две старушки под окном
в шитых валенках
Да подснежники весной
на проталинках.

Вот она – Россия-мать.
А может, мачеха?
В позаброшенных полях
ветер прячется.
Ах, деревня ты моя,
горемычная,
Позабыли про тебя
чины столичные.

Позабыли про пашни
и про всходы.
Нефть и газ – вот ныне
главная забота.
Ну зачем переживать
за пшеницу,
Если соей нас
прокормит заграница?!

Говорят, стали жить
мы богато,
Что народ гребёт
деньгу лопатой.
Дорогие господа-депутаты,
Дай Бог вам пожить
на нашу зарплату.

Мелеют, видно,
реки нефтяные,
Коль землицу на куски
стали рвать.
Веселятся дармоеды
по России,
А хозяев вот что-то
не видать.

В. СИЗОВА.
Нижнеомский район,

с. Лаврино.

Помню, в мои школьные годы у 
мальчишек то и дело возникал во-
прос: чтобы такого сделать худого 
обидчику, чтобы одумался и боль-
ше не вымещал свои эмоции на нас. 
А теперь это относится к… моим 
сверстникам-пенсионерам. Власть 
давит, обманывает нас, простых лю-
дей труда, отдавая богатства и капи-
талы страны олигархам да чиновни-
кам под видом реформ демократии, 
а мы в основном отдаем голоса за 
«Единую Россию»…

От льгот, свобод и граждан-
ских прав демократия осталась 
одна – это выборы в Госдуму, За-
конодательное собрание и муни-
ципалитеты. Но мы и этим не уме-
ем пользоваться: ждем указаний от 
чиновников, а их взгляды извест-
ны. Они всеми фибрами души дер-
жатся за партию власти – «Единую 
Россию». Что нужно сделать власть 
имущим еще такого худого, чтобы 
люди оглянулись назад, вспомни-
ли бесплатную учебу, лечение, да 
и копейки, которыми оплачивались 
коммунальные услуги?

4 декабря 2011 года состоялись 
выборы в Госдуму и Омское об-
ластное Законодательное собра-
ние. Они еще раз подтвердили, что 
люди лишь на кухне ругают власть, 
недовольные произволом экономи-
ки, полями, заросшими бурьяном, 
и скелетами от животноводческих 
помещений, безмерной эксплуа-
тацией фермерами, торгашами и 
другими новоявленными эксплу-
ататорами. А на избирательных 
участках они вновь и вновь голосу-
ют за партию власти, которая им 
эти «сюрпризы» преподносит. Дру-

гие вообще не идут голосовать, счи-
тая, что без них все обойдется, тем 
самым своей неявкой увеличивают 
число голосов за партию власти.

В Большереченском районе в 
списке числится 23566 избира-
телей. Если верить протоколам, 
проголосовало 15895 человек, то 
есть 67,45 процента от списочно-
го состава. Голоса распредели-
лись так: «Едро» – 8704 (54,76%), 
КПРФ – 3749 (23,55%), ЛДПР – 
1612 (10,14%), справороссы – 1280 
(8,05%). Остальные партии набра-
ли по одному и менее одного про-
цента.

Большой победы многие из нас 
не ожидали, но считали, что про-
центов 30 КПРФ наберет. Не полу-
чилось. Дело в том, что постоянно 
давил административный ресурс. 
Бюджетникам говорили: если не 
проголосуете за «Единую Россию», 
можете потерять рабочее место. В 
селах пугали тем, что не дадут зер-
на, сена, соломы, дров и транспор-
та для их доставки…

Анализируя итоги выборов, при-
ходишь к выводу, что там, где пол-
нейший развал и разруха, там и 
голосуют почему-то за «Единую 
Россию».

За КПРФ в районе отдали в ито-
ге голоса 23,55 процента. Это ниже 
среднеобластного показателя. В то 
же время на отдельных наших изби-
рательных участках показатели за 
КПРФ значительно выше. В рабо-
чем поселке Большеречье за КПРФ 
отдали 1522 голоса – 27,02%.

В сельских поселениях лучшие 
результаты на выборах в Госдуму 
и Законодательное собрание обла-

сти получены в Почекуево – 32,61%, 
где работали В.Д. Дергачев, Г.Я. 
Жилин,  А.Л. Приходько, А.И. Кара-
сев. Идентичный показатель в Ев-
гащино, где законность кампании 
обеспечил председатель участко-
вой избирательной комиссии Юрий 
Васильевич Кондрашенко. 28,48% 
голосов отдали избиратели Улен-
куля, где следует отметить труд 
Д.М. Шихова, А.М. Сафарметова, 
Б.А. Латыпова, З.С. Иркембаева. В 
Ингалах процент голосов составил 
26,94. Здесь надо отдать должное 
работе Д.Е. Никулина.

В Большемурлах за КПРФ про-
голосовало 36% населения, в этом 
заслуга Н.Ф. Нурмухаметова.

И всё же как так получается, что 
селяне, подчас не думая о будущем 
своих детей и внуков, ради сиюми-
нутной выгоды в виде небольшой 
подачки денег, голосуют за «Еди-
ную Россию»? И кто поверит, что 
в «Маяке» проголосовало 98,10% 
всех избирателей, а в Такмыке, 
Курносово, Чебаклах – свыше 80%? 
Никто. В общем, вопросов кампа-
ния дала больше, чем ответов.

И. УФИМЦЕВ.
Большереченский район.

Я – ветеран Великой  
Отечественной войны. С 
каждым годом нас оста-
ется все меньше, и все 
тоньше становится нить, 
соединяющая старшее по-
коление с нынешней моло-
дежью. Осенью буду отме-
чать юбилей – 90-летие со 
дня рождения. Немногие 
доживают до таких дат. А я 
вот хочу дожить.

Родина моя – Башкирия, 
деревня Локотки Уфимско-
го района. Отец мой, Бу-
бенец Дмитрий Петрович, 

был одним из первых, всту-
пивших в колхоз им. В.М. 
Молотова. Школу в 1941 
году окончила, готовилась 
поступать в педагогиче-
ский институт, но начавша-
яся война перепутала пла-
ны – ушла добровольцем 
на фронт в составе второй 
бригады ПВО.

Окончила курсы ради-
стов, и нашу отдельную роту 
связи направили на Украин-

ский фронт. Начались суро-
вые военные будни. Запом-
нился такой эпизод боевой 
солдатской жизни. Под Ко-
ростенем шли упорные бои. 
Штаб нашей роты связи 
расположился в одном из 
домов. Мы, связисты, раз-
местились на втором этаже. 
Немецкие «юнкерсы» раз-
бомбили емкости с неф-
тью, от пожара ночью было 
светло, почти как днем. Из-
за непрерывных бомбежек 
и боязни пеленгации пере-
дач нам временно запре-

тили прием и передачу со-
общений. Но на узел связи 
поступило срочное сооб-
щение для Москвы, и я, на-
рушив приказ, отстучала 
его. Утром, чуть свет, меня 
вызвали в штаб, и коман-
дир роты, когда я доложи-
ла по всей форме о своем 
прибытии, строго сказал: 
«Ну что, Бубенец, доигра-
лась? Кто позволил нару-
шить приказ, ведь по твоей 

милости нас могли запе-
ленговать!».

У меня все похолоде-
ло внутри. Но, пересилив 
страх, я ответила: «Обста-
новка, товарищ капитан!». 
Только тогда он смягчил-
ся и уже другим тоном до-
говорил: «Молодец, что не 
растерялась. За отличную 
службу объявляю благо-
дарность!».

С боями шли все дальше 
и дальше. Прошли Польшу. 
А закончила я войну на гра-
нице с Германией.

В Локотках, на моей ро-
дине, мне предложили ра-
боту учителя младших 
классов. Но так как у меня 
не было высшего образо-
вания, предложили само-
стоятельную подготовку 
к сдаче экзамена экстер-
ном. Во многом благода-
ря Евдокии Владимировне 
Скворцовой, которая по-
могала мне словом и де-
лом, я выдержала экзамен 

и была допущена с 1 сен-
тября 1945 года к самосто-
ятельной работе учителем 
начальных классов. Рабо-
тала в школе до ухода на 
пенсию. В 1977 году пере-
ехала к дочери в Омск, где 
и живу в настоящее время.

Иных наград, кроме ор-
дена Отечественной вой-
ны, нет. Только юбилей-
ные. Но особенно дорога 
мне медаль КПРФ в честь 
100-летия со дня рождения 
Георгия Константиновича 
Жукова, которого считаю 

одним из тех, благодаря 
кому была одержана побе-
да в Великой Отечествен-
ной войне.

Это о прошлом. Теперь 
о настоящем, о наболев-
шем. Не могу понять и 
принять политику тандема 
и так называемого мини-
стра Фурсенко. Ведь они 
на корню губят образо-
вание, которое было луч-
шим в мире во время су-
ществования Советского 
Союза. Наши ученые сла-
вились на весь мир. Сей-
час ввели пресловутый 
ЕГЭ, закрывают начальные 
школы, подписывая тем 
самым смертный приговор 
деревням и селам. Я всю 
свою жизнь отдала сель-
ской школе, проработав 
учителем начальных клас-
сов 30 лет. Сердце кровью 
обливается, когда вижу та-
кое варварское отношение 
к школе, ко всей системе 
образования.

Полина ВЛАСОВА,
бывший педагог, 

участница Великой 
Отечественной войны.

Накануне новогодних праздни-
ков нашей семье как многодет-
ной было выделено два пригла-
сительных билета в цирк на елку. 
Радости моих четырехлетних 
близнецов не было границ. Ко-
нечно, была на седьмом небе и я: 
приятно, что не забыли, не обош-
ли вниманием организаторы рож-
дественских гуляний и нашу бога-
тую лишь детворой семью.

Настроение стало портиться в 
фойе, куда пропускали вместе с 
родителями только ребятишек, не 
достигших пятилетнего возрас-
та. Кто старше – шли в зритель-
ный зал уже без сопровождения 
взрослых. Жалко было смотреть 
на их растерянные мордашки. Не-
которые, особенно девочки, це-

плялись за мам, не желая без них 
смотреть предстоящее представ-
ление. Но, надо отметить, оно 
было прекрасным. Артисты были 
явно в ударе, стараясь угодить ма-
леньким зрителям. Надолго запом-
нится детворе праздничное дей-
ство, развернувшееся на арене. С 
удовольствием глазели юные оми-
чи на дрессированных зверей, хло-
пали в ладоши, глядя на продел-
ки клоунов. А потом, в том числе и 
мои близнецы, захотели сфотогра-
фироваться с  Дедом Морозом. Он 
был роскошный! Но только я до-
стала свой цифровой фотоаппарат 
и попросила Деда Мороза попози-
ровать на фоне моих сына и дочки, 
как он без обиняков сообщил: «Фо-
тографируюсь за 200 рублей».

Пришлось раскошелиться. Не 
портить же праздник своим ма-
лышам. Буквально минуту по-
красовался сказочный герой пе-
ред моим объективом, спеша 
«облагодетельствовать» своим 
присутствием в кадре других де-
ток. Видела, как вытягивались 
от изумления лица их родите-
лей, когда Дед Мороз называл 
таксу. Да-а-а, ничего-то у нас 
сегодня безвозмездно не дела-
ется, думала я, возвращаясь с 
малышней домой. Даже на таких 
праздниках, которые проводятся 
по милости областной и город-
ской администраций для детво-
ры бесплатно.

Марина ПОГОДИНА,
домохозяйка.

ГДе Честнее, таМ И Результат ИнОй

вСё тоньше ниточКа

200 рэ за кадр с Дедом Морозом?!
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Художники – члены и кандида-
ты в члены Союза художников – по-
старались представить на конкурс 
свои лучшие произведения, соз-
данные в минувшем году. Жюри 
предстоит выбрать лучшие ра-
боты в номинациях «Живопись», 
«Графика», «Скульптура», «Деко-
ративно-прикладное искусство», 
«Монументальное искусство», «Ис-
кусствоведение и художественная 
критика», «Кураторский проект». 
А зрители, по традиции, опреде-
лят достойного обладателя «При-
за зрительских симпатий». Кстати, 
учредитель выставки – Омское ре-
гиональное отделение ВТОО «Союз 
художников России» – считает од-
ной из важных задач этого конкур-
са именно знакомство зрителя с 
высокопрофессиональными худо-
жественными произведениями. 

Художники – наши современни-
ки, но в бурно меняющемся мире 
они находят время, чтобы не толь-
ко остановить мгновения силой 
своего таланта, но и поразмыш-
лять о мире и о человеке в нем. 
Плоды своих размышлений они и 
вынесли на суд зрителей и компе-
тентного и строгого жюри.

Постоянный участник конкур-
са Владимир Белоусов в этот раз 
изменил своему пристрастию – 
пейзажу и решил выставить пор-
треты. У его триптиха «Омичи» 
останавливаются все посетите-

ли: каждому интересно, какими 
нас увидел мастер. Пронзитель-
но нежны «Тарские туманы» Люд-
милы Белозеровой. Юмором и 
буйством красок привлекает се-
рия «Омский базар» Георгия Ки-
чигина. Запоминается и западает 
в душу акварельная серия «Снего-
пад в декабре» Риммы Камкиной.

Любой зритель найдет на вы-
ставке много любопытного, пре-
красного и необычного.

Юным художникам, встречен-
ным мною на выставке, больше 
всего понравилось творчество 
молодых. В частности, они счита-
ют, что очень выразительна кар-
тина Елены Бобровой «Лети». Мы 
видим как бы сверху то ли посе-
лок, то ли деревеньку, и только 
небольшие акценты создают ощу-
щение сильного манящего све-
жего ветра, а крохотная фигурка 
стоящей внизу девочки, кажется, 
вот-вот будет подхвачена этим 
вихрем и перед ней откроется 
большая и пока неведомая жизнь. 
По цвету и технике выделяется 
необычный холст «Брутальный по-
целуй» художника старшего поко-
ления Юрия Картавцева.

Награждение победителей со-
стоится в торжественной обста-
новке на закрытии выставки 22 
января.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

У этой наделавшей много шума 
в средствах массовой информации 
истории, вылившейся в затянувше-
еся противостояние жителей и биз-
несменов по поводу строительства 
многоэтажного кафе в сквере им. 
30-летия ВЛКСМ, весьма любопыт-
ная предыстория. В ней как в капле 
воды отразились непримиримые 
противоречия между духовностью 
и торгашеством. Но все по порядку.

Вначале небольшая 
справка. Большой, кра-
сивый, хорошо спланиро-
ванный сквер им. 30-ле-
тия ВЛКСМ находится на 
проспекте Маркса, на-
против здания универ-
ситета путей сообщения. 
Авторы проекта – архи-
текторы В. Тоос, И. Рать-
ко и А. Юмакаев. Сквер 
был заложен весной 1949 
года на месте бывшего 
товарного двора город-
ской железнодорожной 
ветки. При входе в сквер 
– широкий цветочный ко-
вер, а за ним площадка, 
от которой расходятся 
лучи пешеходных до-
рожек. В центре площадки в 1956 
году установлен каскадный фонтан 
«Изобильный». Вход со светильни-
ками оформлен по проекту архи-
тектора Л. Либготта. Территорию 
ограждает поставленная на камен-
ный цоколь чугунная решетка, от-
личающаяся изящным рисунком. 
Решением исполкома Омского го-
родского Совета депутатов трудя-
щихся от 30 ноября 1948 года он 
был назван сквером имени 30-ле-
тия ВЛКСМ.

Земельный участок в сквере, 
расположенном в самом центре 
города, десять лет назад был вы-
делен городским департаментом 
архитектуры закрытому акционер-
ному обществу «Домострой». Гос-
экспертизу прошла проектная до-
кументация эскиза маленького 
кафе (небольшая беседка с колон-
нами). Сейчас же в сквере планиру-
ется возвести трехэтажное здание, 
которое требует и парковки, и под-
ходов к нему. При строительстве 

потребуется вырубить хвойные де-
ревья, рябину и березы, да и сам 
сквер потеряет свой исторический 
облик и дух прошлых лет. Кстати, 
первые деревья здесь высаживали 
вернувшиеся с фронта омичи. 

По новым Правилам землеполь-
зования и застройки Омска, кото-
рые вступили в силу в 2008 году, 
данный участок является террито-
рией зеленых насаждений. Это зна-

чит, что сквер предназначен для 
отдыха горожан и какое-либо стро-
ительство, а также вырубка дере-
вьев там ЗАПРЕЩЕНЫ. Застрой-
щик же, то есть ЗАО «Домострой», 
занял иную позицию и стал доби-
ваться своих целей через суд. И 
что удивительно, служители Феми-
ды почему-то с завидным постоян-
ством (так ли уж бескорыстно?) за-
нимают сторону застройщика, а не 
омичей, которые провели ряд мас-
совых акций протеста, выражая 
свое несогласие с застройкой зе-
леной зоны в центре Омска.

Вот что говорят горожане по по-
воду строительства в сквере им. 
30-летия ВЛКСМ еще одного пи-
тейного заведения.

Александр ПАНЫЧЕВ, ректор 
Омского государственного уни-
верситета путей сообщения:

– Сквер является важной состав-
ной частью облика Омска. Счи-
таем, что строительство кафе на 
его территории приведет к выруб-

ке значительной части зеленых на-
саждений, что не улучшит экологи-
ческую ситуацию в центре города. 
Учитывая сегодняшнее состояние 
сквера и его важное воспитатель-
ное значение для молодежи и жи-
телей города, предлагаем рассмо-
треть вопрос о передаче сквера в 
постоянное (бессрочное) пользова-
ние университету.

Владимир СЕЛЮК, председа-
тель общества коренных омичей:

– Общество коренных омичей 
считает строительство капиталь-
ного здания для кафе в сквере им. 
30-летия ВЛКСМ незаконным, не-
допустимым. Вокруг сквера рас-
положено достаточное количество 
объектов ресторанного бизнеса 
самого широкого спектра по уров-
ню обслуживания публики. Весьма 
сомнительна позиция арбитражно-
го суда...

Лариса МАСЛОВА, заместитель 
генерального директора ОАО ТПИ 

«Омскгражданпроект»:
– Институт проанали-

зировал сложившуюся 
ситуацию и считает не-
правомерным и недопу-
стимым осуществлять 
какое-либо строитель-
ство в сквере, тем более 
что застройщиком ЗАО 
«Домострой» при разра-
ботке проекта проигно-
рированы нормативные 
ограничения (в том чис-
ле, указанные в градо-
строительном плане) по 
площади застройки, тре-
бованиям по сохранно-
сти существующего ланд-
шафта, ограничения по 
высоте зданий при раз-

мещении их в парковой зоне (до 
8 метров). Следуя общегосудар-
ственной политике оздоровления 
населения, институт считает не-
допустимым строительство это-
го объекта в сквере им. 30-летия 
ВЛКСМ.

Игорь КОНОВАЛОВ, замести-
тель председателя Омской ор-
ганизации ВООПиК:

– Это один из старейших сохра-
нившихся скверов нашего города. 
Полностью разделяю мнение оми-
чей, что строительство капитальных 
зданий на территории сквера недо-
пустимо.

В резолюции, которую приняли 
омичи на одной из акций протеста, 
содержится требование к властям 
расторгнуть договор аренды ЗАО 
«Домострой», чтобы не допустить 
строительство кафе, привести в по-
рядок сквер им. 30-летия ВЛКСМ и 
сохранить его для потомков. 

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

У центра торговли и семейного 
отдыха «Континент» в новогодние 
каникулы появился огромный, под-
свеченный в темное время суток 
светодиодными лампочками крест. 
По высоте он превосходит здание. 

Многие омичи до сих пор гадают: 
кто и для каких целей его воздвиг?

И хотя порталу Gorod55.ru в Ом-
ско-Тарском епархиальном управ-
лении рассказали, что «установили 
его боголюбцы к празднику Рожде-
ства Христова, и простоит крест до 
одного из важнейших христианских 
праздников – Крещения», думается 
все же, что средства для этого со-
оружения нашлись не у «боголюб-
цев», а у владельца «Континента» 
экс-депутата Заксобрания Омской 
области господина Кокорина.

Между тем известен Валерий 
Михайлович невыплатами зарпла-
ты работникам ООО «Строительная 
компания «АСК», сомнительным бан-
кротством в 2010 году ООО «Произ-
водственно-строительное объедине-
ние №1 «АСК» и ООО «Управление 
капитального строительства «АСК». 
А совсем недавно, в январе, Арби-
тражный суд Омской области при-
знал банкротом и строительную 
компанию «Управление производ-
ственно-технической комплектации 
«Агростройкомплект» («УПТК «АСК»), 
гендиректором которой является 
опять же Валерий Кокорин. 

Неспроста, наверное, сей крест 
появился...

Анна ЧАЛАЯ.
Фото Анатолия АЛЁХИНА.

ЮБИЛЕИ
Прошлый год был отмечен зна-

менательной датой для миро-
вого культурного сообщества 
– 190-летием со дня рождения 
Федора Михайловича Достоев-
ского. В международной конфе-
ренции «Ф.М. Достоевский в сме-
не эпох и поколений» участвовали 
ученые из России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

И вот министерством культуры 
Омской области выпущен в свет 
альбом «Достоевский и Омск: ди-
алог через века». 

  
Любители живописи, обще-

ственность города не забыли и 
о 100-летии со дня рождения за-
служенного художника России Ти-
мофея Козлова (1911-2001). Его 
картины отражают исторические 
и культурные этапы в жизни горо-
да и страны и дают глубокие ха-
рактеристики образам современ-
ников. 

  
75-летие отметили: Омский 

ТЮЗ; Государственный центр на-
родного творчества; Омский би-
блиотечный техникум.

  
Исполнилось 155 лет со дня 

рождения великого русского жи-
вописца Михаила Врубеля. В 
день рождения художника в Му-
зее изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля состоялся 

концерт с участием ведущих арти-
стов театра драмы, солистов му-
зыкального театра, филармонии и 
академического симфонического 
оркестра.

  
Уникальному Большереченскому 

зоопарку исполнилось 25 лет.

ЗНАКОВЫЕ ВЕХИ
 Известный художник Георгий 

КИЧИГИН избран членом-корре-
спондентом Российской академии 
художеств. Такого права удостаи-
вался только Алексей Либеров.

 Омскому академическому те-
атру драмы правительство России 
присудило премию имени Федора 
Волкова за вклад в развитие теа-
трального искусства в РФ.

 В Омске после реконструкции 
открыт Концертный зал. Сегодня 
это главная сценическая площад-
ка региона.

 Успешно прошел восьмой Меж-
дународный фестиваль «Молодые 
театры России». Приз за лучший 
спектакль получил румынский те-
атр Passe-Partout Dan Puric за дра-
му «Двое из нас». Спектакль «Сау-
на» финского театра Metamorfoosi 
получил награду за лучшее художе-
ственное оформление.

 Прошел II Международный 
конкурс скрипачей – имени Юрия 
Янкелевича. Главный приз – скрип-
ка XVIII века работы Эухенио Дега-
ни – досталась студенту из США 
Надиру Хашимову.

ЮНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ
ДВЕ УЧЕНИЦЫ детской шко-

лы искусств №10 вошли в число 
победителей международного 
конкурса исполнителей на на-
родных инструментах, который 
прошел в Белгороде. В номина-
ции «балалайка, домра» омичка 
Софья БАБКИНА стала лауреа-
том 3-й степени, Алина ШЕВЧУК 
стала дипломантом в этой же но-
минации.

ВОСПИТАННИКИ ДШИ № 17 
в декабре вернулись с триумфом 
из Финляндии. Юная вокалистка 
Кира КОРЯБИНА и ансамбль млад-
ших классов «Солнышко» были 
признаны лауреатами междуна-
родного фестиваля «Все звёзды», 
организованного ЮНЕСКО.

ОМСКИЙ БАЯНИСТ Лев КАГА-
НЕР, учащийся детской школы ис-
кусств №1 имени Янкелевича, за-
нял 1-е место на международном 
фестивале-конкурсе баянистов 
«Кубок Фридриха Липса», кото-
рый проходил в Челябинске. 

УЧАСТВУЯ во Второй команд-
ной Дельфийской встрече «Юные 
дарования Сибири» в Новосибир-
ске, юные омичи получили пре-
стижные награды. Игорь РЫБИН, 
выступавший в номинации «Аккор-
деон», выиграл золотую медаль, 
Мария ЦЫГАНОВА из Исилькуля 
завоевала серебряную медаль в 
номинации «Фортепиано», Матвей 
МАЧУЛЬСКИЙ – бронзовую ме-
даль в номинации «Баян». 

«снеГОпаД в ДеКабРе», 
«бРутальный пОЦелуй» 

И… свежИй ветеР
Ежегодная (седьмая) выставка-конкурс «Художник года-2011» 

работает в выставочном зале омского Дома художника

на «Континенте»  
поставили крест
Странная конструкция привлекла внимание горожан накануне Рождества

ОМИЧИ пРОтИв  
«ДОМОстРОя»,

который намерен превратить любимый  
горожанами сквер в ещё одно питейное заведение

вспоминаем 2011-й:  
обзор событий в области культуры

Сквер им. 30-летия ВЛКСМ – 
один из старейших скверов Ом-
ска – хорош в любое время года.
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(Окончание.
Начало на стр. 7.)
В 10 часов 30 минут ее выве-

ли из дома на улицу. Вышла вме-
сте с офицерами, ее держали 2 
немца под руки, так как она шата-
лась. Одета она была в ватные тем-
но-синие брюки, в темной рубаш-
ке, носках серых, на голове ничего, 
и повели к виселице. Расстояние 
от нашего дома до виселицы – 4 
дома. Вели до виселицы под руки. 
Я ушла, не дождалась даже, пока 
доведут ее до виселицы, так как не 
могла смотреть на эту картину».

Но вернемся к материалам ко-
миссии, собранным 3 февраля 
1942 г. Вот что сообщил В.А. Кулик 
(1903 г.р.):

«...Вывели ее из дому, при этом 
было человек 100 немцев только 
при нашем доме, а всего их было 
очень много: и пешие, и конные. 
Между виселицей и домом, в этом 
расстоянии, ей повесили таблич-
ку (на которой было написано по-
русски и по-немецки «Поджига-
тель». – М.Г.). До самой виселицы 
вели ее под руки. Шла ровно, с под-
нятой головой, молча, гордо. Дове-
ли до виселицы. Вокруг виселицы 
было много немцев и гражданских. 
Подвели к виселице, скомандова-
ли расширить круг вокруг виселицы 
и стали ее фотографировать... При 
ней была сумка с бутылками. Она 
крикнула: «Граждане! Вы не стой-
те, не смотрите, а надо помогать 
воевать! Эта моя смерть – это мое 
достижение». После этого один 
офицер замахнулся, а другие за-
кричали на нее. Затем она сказала: 
«Товарищи, победа будет за нами. 
Немецкие солдаты, пока не поздно, 
сдавайтесь в плен». Офицер злобно 
заорал: «Русь!» – «Советский Союз 
непобедим и не будет побежден», – 
все это она говорила в момент, ког-
да ее фотографировали...

Потом подставили ящик. Она 
без всякой команды стала сама на 
ящик. Подошел немец и стал наде-
вать петлю. Она в это время крик-
нула: «Сколько нас ни вешайте, 
всех не перевешаете, нас 170 мил-
лионов. Но за меня вам наши то-
варищи отомстят». Это она сказа-
ла уже с петлей на шее. Она хотела 
еще что-то сказать, но в этот мо-
мент ящик убрали из-под ног, и она 
повисла. Она взялась за веревку 
рукой, но немец ударил ее по ру-
кам. После этого все разошлись. 
Возле виселицы в течение 3 дней 
стояли часовые – 2 человека... По-
весили ее в центре села, на пере-
крестке дорог, на виселице, кото-
рая была в 50 м от домов, посреди 
слободы».

  
Рассмотрим теперь версию о 

том, что в Петрищеве погибла 
не Зоя Космодемьянская, а кто-
то другой. В ее основе лежит тот 
факт, что первоначально геро-
иня стала известна народу под 
вымышленным именем. Псевдо-

ним ведь можно раскрыть и по-
другому. Отсюда – почва для раз-
личных спекуляций. Откуда же 
взялась «Таня»?

Январской ночью 1942 г., во вре-
мя боев за Можайск, несколько 
журналистов оказались в уцелев-
шей от пожара избе деревни Пуш-
кино. Корреспондент «Правды» 
Петр Лидов разговорился с пожи-
лым крестьянином, возвращавшим-
ся в родные места, в район Вереи. 
Старик рассказал, что оккупация 
настигла его в Петрищеве, где он 
видел казнь какой-то девушки-мо-
сквички: «Ее вешали, а она речь го-
ворила. Ее вешали, а она все гро-
зила им...» Рассказ старика потряс 
Лидова. И той же ночью он ушел 
в Петрищево. Шесть раз выезжал 
туда корреспондент. И не успокоил-
ся до тех пор, пока не переговорил 
со всеми жителями села, не разуз-
нал все подробности гибели нашей 
русской Жанны д'Арк – так назы-
вал он «Зою». «Нужна фотография. 
Это поможет узнать, кто она та-
кая», – решает Лидов. И вновь едет 
в Петрищево, теперь уже вместе с 
фотокорреспондентом «Правды» 
Сергеем Струнниковым. Вскрывают 
могилу, фотографируют.

В те дни Лидов познакомился с 
партизаном из местного верейско-
го отряда. Посмотрев на фотогра-
фию казненной, боец узнал в ней 
девушку-диверсантку, встреченную 
им в лесу накануне разыгравшейся 
в Петрищеве трагедии. Та называла 
себя Таней. Под этим именем и во-
шла героиня в знаменитую статью 
Лидова. И лишь потом открылось, 
что это псевдоним, которым пар-
тизанка воспользовалась в целях 
конспирации. Но почему именно 
«Таня»? По словам матери Зои, так 
звали ее любимую героиню Граж-
данской войны – Татьяну Солома-
ху, сельскую учительницу, больше-
вичку, попавшую в плен к белым и 
героически погибшую после жесто-
ких истязаний.

Настоящее же имя девушки-
партизанки из Петрищева в на-
чале февраля 1942 г. установила 
комиссия МГК ВЛКСМ. В опозна-
нии участвовали местные жители, 
школьная учительница Зои Космо-
демьянской B.C. Новоселова и ее 
одноклассник В.И. Белокунь. 

5 февраля комиссия МГК ВЛКСМ 
подготовила записку в МК и МГК 
ВКП(б) с предложением предста-
вить Зою Космодемьянскую к зва-
нию Героя Советского Союза. Там 
с этим, очевидно, согласились, но 
для верности решили еще раз пе-
репроверить имя героини. Дело в 
том, что после публикации статьи 
П. Лидова и фотографии «Тани» в 
погибшей девушке узнали свою 
дочь несколько женщин.

Чтобы расставить все точки над 
«i», мать, брата Зои, ее ближай-
шую подругу по отряду Клаву Ми-
лорадову попросили приехать в 
Петрищево. Там комиссия в соста-

ве Зоиного командира полковни-
ка А.К. Спрогиса, секретаря МГК 
ВЛКСМ А.Н. Шелепина, старше-
го лейтенанта Клейменова, судме-
дэксперта Никифорова предъявила 
им для опознания труп замученной 
в деревне девушки. После чего со-
мнений не осталось – это Зоя. 12 
февраля 1942 г. был составлен со-
ответствующий акт. 16 февраля 
1942 г. Зое Анатольевне Космоде-
мьянской было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Как уже отмечалось, вначале 
1990-х гг. в печати вновь появились 
утверждения о том, что героиня из 
Петрищева – это не Зоя, а другая 
партизанка. Конкретно называлось 
имя Лили Азолиной. Чтобы оконча-
тельно установить истину, 17 де-
кабря 1991 г. по просьбе руковод-
ства Центрального архива ВЛКСМ 
во Всероссийском НИИ судебных 
экспертиз была проведена судеб-
но-портретная экспертиза по фо-
тографиям Зои Космодемьянской, 
Лили Азолиной, девушки, которую 
ведут на казнь в селе Петрищеве 
(фотографии казни нашли у плен-
ного немца), и трупа повешенной 
девушки. Вывод был однозначным 
– «на фотоснимках трупа повешен-
ной девушки запечатлена Зоя Кос-
модемьянская».

«ТАНЯ»
Вспоминать прошлое мне было 

и радостно, и горько. Я вспоми-
нала – и мне казалось, что я сно-
ва качаю колыбель маленькой Зои, 
снова держу на руках трехлетнего 
Шуру, снова вижу их вместе, моих 
детей, – живыми, полными надежд. 
Но чем меньше остается рассказы-
вать, тем мне тяжелее, тем зримее 
близкий, неотвратимый конец, тем 
труднее находить нужные слова...

Дни после ухода Зои я помню от-
четливо, до мелочей.

Она ушла – и наша с Шурой 
жизнь вся превратилась в ожида-
ние. Прежде, придя домой и не за-
став сестру, Шура всегда спраши-
вал: «Где Зоя?» Теперь его первые 
слова были: «Письма нет?» По-
том он перестал спрашивать вслух, 
только в его глазах я неизменно чи-
тала этот вопрос. Но однажды он 
вбежал в комнату взволнованный и 
счастливый и, чего никогда не слу-
чалось, крепко обнял меня.

– Письмо? – сразу догадалась я.
– Еще какое! – воскликнул Шура. 

– Слушай: «Дорогая мама! Как ты 
сейчас живешь, как себя чувству-
ешь, не больна ли? Мамочка, если 
есть возможность, напиши хоть не-

сколько строчек. Вернусь 
с задания, приеду наве-
стить домой. Твоя Зоя».

– От какого числа? – 
спросила я.

– Семнадцатого ноя-
бря. Значит, ждем Зою 
домой!

И мы снова стали 
ждать, но теперь уже не 
так тревожно, с радост-
ной надеждой. Мы жда-
ли постоянно, ежечас-
но, ждали днем и ночью, 
всегда готовые вскочить 
на стук открывшейся две-
ри, ежеминутно готовые 
стать счастливыми.

Но прошел ноябрь, 
прошел декабрь, подхо-
дил к концу январь... Ни 
писем, ни других вестей 
больше не было.

Мы с Шурой оба рабо-
тали. Все домашние за-
боты он взял на себя, и 

я видела: он старается во всем 
заменить Зою. Придя домой пер-
вым, он спешил подогреть к мое-
му возвращению еду. Я слышала, 
как он поднимался ночью и укры-
вал меня потеплее, потому что с 
дровами стало трудно и мы эконо-
мили как могли.

Однажды – это было в конце 
января – я возвращалась домой 
поздно. Как часто бывает, когда 
очень устанешь, машинально слу-
шала обрывки разговоров. В этот 
вечер на улице то и дело слыша-
лось:

– Читали сегодня «Правду»?
– Читали статью Лидова?
И в трамвае молодая женщина с 

огромными глазами на исхудалом 
лице говорила своему спутнику:

– Какая потрясающая статья!.. 
Какая девушка!..

Я поняла, что в газете сегодня 
что-то необычное.

– Шурик, – сказала я дома, – ты 
читал сегодня «Правду»? Говорят, 
там очень интересная статья.

– Да, – сдержанно ответил Шура, 
не глядя на меня.

– О чем же?
– О молодой партизанке Тане. Ее 

повесили гитлеровцы.
В комнате было холодно, мы 

привыкли к этому. Но тут мне по-
казалось, что и внутри у меня все 
похолодело и сжалось. «Тоже чья-
то девочка, – подумалось мне. – И 
ее ждут дома, и о ней тревожат-
ся...»

Позже я услышала радио. Сооб-
щения о боях, вести с трудового 
фронта. И вдруг диктор сказал:

– Передаем статью Лидова 
«Таня», напечатанную в «Правде» 
сегодня, двадцать седьмого янва-
ря.

Скорбный и гневный голос стал 
рассказывать о том, как в первых 
числах декабря в селе Петрищеве 
фашисты казнили партизанку-ком-
сомолку по имени Таня.

– Мама, – вдруг сказал Шура, 
– можно, я выключу? Мне завтра 
рано вставать.

Я удивилась: Шура всегда спал 
крепко, обычно ему не мешали ни 
громкий разговор, ни радио. Мне 
хотелось дослушать, но я выключи-
ла громкоговоритель, сказав толь-
ко: «Ну что ж, спи...»

Назавтра я пошла в райком ком-
сомола: может быть, там что-
нибудь знают о Зое?

– Задание секретное, писем мо-
жет не быть еще долго, – сказал 
мне секретарь райкома.

Прошло еще несколько томи-
тельных, нескончаемых дней и 7 
февраля – это число я запомнила 
навсегда, – вернувшись домой, я 
нашла на столе записку: «Мамоч-
ка, тебя просили зайти в райком 
ВЛКСМ».

Я мчалась в райком, как на кры-
льях. Вечер был темный, ветре-
ный, трамваи не шли, но я почти 
бежала, спотыкалась, скользила, 
падала и снова бежала, и ни од-
ной сторонней горькой мысли не 
было у меня – я не ждала никаких 
плохих вестей, я только хотела уз-
нать: когда я увижу Зою? Скоро ли 
она вернется?

– Вы разминулись. Идите обрат-
но домой, к вам поехали из МК ком-
сомола, – сказали мне в райкоме.

«Скорее, скорее узнать, когда 
приедет Зоя!» И я не пошла, а по-
бежала домой.

Я распахнула дверь и остано-
вилась на пороге. Из-за стола 
навстречу мне поднялись двое: 
заведующий Тимирязевским от-
делом народного образования и 
незнакомый молодой человек с 
серьезным, чуть напряженным ли-
цом. Изо рта у него шел пар: в 
комнате было холодно, никто не 
снял пальто.

Шура стоял у окна. Я посмотре-
ла на его лицо, глаза наши встре-
тились, и вдруг я все поняла... Он 
рванулся ко мне, что-то опрокинув 

по дороге, а я не могла двинуться, 
ноги словно приросли к полу.

– Любовь Тимофеевна, вы читали 
в «Правде» о Тане? – услышала я. – 
Это ваша Зоя... На днях мы поедем 
в Петрищево.

Я опустилась на пододвинутый 
кем-то стул. У меня не было ни 
слез, ни дыхания. Хотелось толь-
ко скорее остаться одной, и в моз-
гу стучало одно только слово: «По-
гибла... погибла...»

Шура что-то говорил мне, я не 
слышала, и вдруг до меня дошли 
его слова:

– Знаешь, почему она назвалась 
Таней? Помнишь Татьяну Солома-
ху?

Тогда я вспомнила и сразу поня-
ла все. Да, конечно, это о той да-
лекой, давно погибшей девушке 
думала она, когда назвала себя Та-
ней...

В ПЕТРИЩЕВЕ
Через несколько дней я поеха-

ла в Петрищево. Плохо помню, как 
это было. Помню только, что ас-
фальтированная дорога к Петри-
щеву не подходит и машину почти 
пять километров тащили волоком. 
В село мы пришли замерзшие, оле-
денелые. Меня привели в какую-то 
избу, но отогреться я не могла: хо-
лод был внутри. Потом мы пошли к 
Зоиной могиле. Девочку уже выры-
ли, и я увидела ее...

Она лежала, вытянув руки вдоль 
тела, запрокинув голову, с верев-
кой на шее. Лицо ее, совсем спо-
койное, было все избито, на щеке 
– темный след удара. Все тело ис-
колото штыком, на груди – запек-
шаяся кровь.

Я стояла на коленях подле нее и 
смотрела... Отвела прядь волос с 
ее чистого лба – и опять порази-
ло меня спокойствие этого истер-
занного, избитого лица. Я не могла 
оторваться от нее, не могла отве-
сти глаз.

И вдруг ко мне подошла девуш-
ка в красноармейской шинели. Она 
мягко, но настойчиво взяла меня за 
руку и подняла.

– Пойдемте в избу, – сказала она.
– Нет.
– Пойдемте. Я была с Зоей в од-

ном партизанском отряде. Я вам 
расскажу...

Она привела меня в избу, села 
рядом со мной и стала расска-
зывать. С трудом, как сквозь ту-
ман, я слушала ее. Кое-что мне 
уже было знакомо по газетам. Она 
рассказывала, как группа комсо-
мольцев-партизан перешла через 
линию фронта. Две недели они 
жили в лесах на земле, занятой 
гитлеровцами. Ночью выполняли 
задания командира, днем спали 
где-нибудь на снегу, грелись у ко-
стра. Еды они взяли на пять дней, 
но растянули запас на две неде-
ли. Зоя делилась с товарищами 
последним куском, каждым глот-
ком воды...

Эту девушку звали Клава. Она 
рассказывала и плакала.

...Потом пришла им пора возвра-
щаться. Но Зоя все твердила, что 
сделано мало. Она попросила у ко-
мандира разрешения проникнуть в 
Петрищево.

Она подожгла занятые фашиста-
ми избы и конюшню воинской ча-
сти. Через день она подкралась к 
другой конюшне на краю села, там 
стояло больше двухсот лошадей. 
Достала из сумки бутылку с бензи-
ном, плеснула из нее и уже нагну-
лась, чтобы чиркнуть спичкой, – и 
тут ее сзади схватил часовой. Она 
оттолкнула его, выхватила револь-
вер, но выстрелить не успела. Гит-
леровец выбил у нее из рук оружие 
и поднял тревогу...

Клава замолчала. Тогда хозяй-
ка избы, глядя в огонь печи, вдруг 
сказала:

– А я могу рассказать, что дальше 
было... Если хотите...

Я выслушала и ее. Но говорить 
об этом я не могу...

  
Через несколько дней после 

моей поездки в Петрищево радио 
принесло известие о том, что Зое 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

По материалам газеты  
«Советская Россия».

памяти Зои Космодемьянской, погибшей при защите москвы 70 лет назад

ЧИстОе зеРКалО

Странички из кни-
ги Л.Т. Космодемь-
янской «Повесть о 
Зое и Шуре».



11Красный ПУТЬ№ 2 (882) 18 января 2012 г.

Четверг, 26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Жуков». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Контекст».
01.45 «Слепая ярость». Х/ф.
03.20, 04.05 «Лето на балконе». 
Х/ф.

РТР-ГТРК «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.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Семейный детектив». Т/с.
23.50 «Поединок». 
00.50 «Россия от первого лица».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.25, 19.50, 20.50, 21.35, 
23.20, 23.20 Погода.
17.05 Реклама.
17.10 «Мёртвые души». Х/ф.
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Укрощение строптивого». 
Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30, 14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.

08.00, 10.30, 18.30 «Даешь моло-
дежь!».
08.30, 19.00 «Молодожены». Т/с.
09.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Счастливчик Гилмор». Х/ф.
16.45, 00.00 «6 кадров».
17.00 «Папины дочки». Т/с.
17.30 «Галилео».
22.00 «Последний отпуск». Х/ф.
00.30 Инфомания.
01.00 «Топаз». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20, 19.50 «Имя на карте».
07.30 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.10 «Дрейф». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Мифы из космоса».
20.00 «Жадность»: «Внимание: ак-
ция!».
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Царство мертвых».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Х/ф.
00.50 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». 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».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «ППС». Т/с.
21.30 «Зверобой». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».

00.45 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский государственный по-
литехнический университет».
01.40 «Дачный ответ».
02.40 «В зоне особого риска».

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
11.00 «Два берега». Х/ф.
12.30 «Хорошего человека должно 
быть много». Д/ф.
13.35 «Семейный размер».
14.35 «Звездная жизнь». Д/с.
15.00 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф.
17.00, 21.05 «Звездные истории». Д/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Девичник». Х/ф.
22.00 «Дорогой доктор». Т/с.
23.30 «Прощальные гастроли». Х/ф.
00.50 «Правильная жена». Т/с.
01.40 «Коломбо. Всё поставлено на 
карту». Т/с.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Экстрасенсы на службе полиции». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Без права на дубль. Мурат На-
сыров». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Санкт-
Петербург. Обводный канал». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. В ожидании 
контакта». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 23.45 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Человек-обезьяна». Д/ф.
17.15 «Двойная жизнь. Ошибка агента 
Сталина». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Связь вре-
мен». Д/ф.
22.00 «Атака пауков». Х/ф.
00.45 «Большая игра покер старз».

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Пушок и дружок», «Осторожно 
- нервы». М/ф.
06.25, 09.30, 16.00, 16.55, 22.40, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.

06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.00 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 04.50 «Продолжение следует». 
Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25 «Мыслить как преступник». 
Х/ф.
14.20 «Доказательство вины».
15.05, 05.45 «Соседи: Спартак Мишу-
лин».
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «4400-4». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
18.50 «Готовим с Hotter».
19.00 Чемпионат России по волейбо-
лу среди женских команд суперлиги. 
«Омичка» (Омская область) - «Про-
тон» (Саратовская область). По окон-
чании «Час новостей».
21.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
22.10, 03.10 «В авангарде».
22.30 «Алло. Гараж».
22.45 «Как уходили кумиры: Рудольф 
Нуриев».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.30, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20, 16.15 «Ореховый прутик». М/ф.
09.40 «Инспектор уголовного ро-
зыска». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Последняя репродукция». 
Х/ф. 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.35 «Семён Морозов. Судьба, с ко-
торой я не боролся». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Реальные истории. 
18.40 «Трое на острове». М/ф.
18.55 «Умница, красавица». Х/ф. 
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд Book».
22.20 «Масакра». Х/ф.
00.15 «Когда уходят любимые». Д/ф.
02.25 «Культурный обмен».

02.55 «Ас из асов». Х/ф.
04.55 «Звезды московского спорта». 
Александр Лебзяк.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Аптечная история». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25, 02.55 «Криминальные хрони-
ки». Д/с.
11.30 «Эльза. Львица, изменившая 
мир». Д/ф.
12.05, 13.30 «Не ждали, не гада-
ли». Х/ф.
14.10 «Огарева, 6». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Ребенок по догово-
ру». Т/с.
20.30 «Детективы. SOS». Т/с.
21.00 «След. Похороны». Т/с.
21.50 «След. Два взрыва». Т/с.
23.25 «Приезжая». Х/ф.
01.25 «Чужие здесь не ходят». 
Х/ф.
03.55 «Смертоносные вирусы». Д/ф.
04.55 «Волга-Волга!». Х/ф.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Берега». Х/ф. 7 с.
13.25 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №7.
14.10, 19.30 «Секретный код Египет-
ских пирамид». Д/с.
15.00 Провинциальные музеи. «Тыва - 
древняя страна».
15.30 «Поздний ребенок». Х/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.40, 03.25 «Обезьяны-воришки». Д/с.
18.05, 02.55 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Хотиненко. Часть четвер-
тая.
18.30 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». Фредерик Кемпф.
20.20 «Леся Украинка». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №8.
22.30 Гении и злодеи. Альфред Брем.
23.00 «Баальбек. Столпы Юпитера». 
Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Сталин и писатели. Борис 
Пильняк». 
01.55 «Мир после Освенцима». Д/ф.

Пятница, 27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Достояние республики: Роберт 
Рождественский».
00.40 «Самка». Х/ф.

РТР-ГТРК «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.
11.10 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Семейный детектив». Т/с.
00.50 «Прячься». Х/ф.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.45, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Мёртвые души». Х/ф.
18.50 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.00 «Барышня-крестьянка». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Иллюзионист». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30, 14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.

08.00, 18.30, 23.45 «Даешь моло-
дежь!».
08.30 «Молодожены». Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
10.30, 20.00 «6 кадров».
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Последний отпуск». Х/ф.
17.00 «Папины дочки». Т/с.
17.30 «Галилео».
21.00 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф.
23.15 «Люди-Хэ».
00.15 «Взаперти». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20, 19.50 «Имя на карте».
07.30 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.10 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Формула жизни».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Распутин. 
Исповедь падшего ангела».
22.00 «Секретные территории»: «Не-
чистая сила».
00.00 «Спартак: кровь и песок». Т/с.
01.05 «Фантазии ангела». Х/ф.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». 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». Вячеслав 
Шалевич.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.

19.30 «Гончие-4». Фильм второй 
«Осторожно, дети!». Т/с.
23.25 «Концертный зал НТВ» пред-
ставляет: Лолита. Госпожа Прези-
дент».
01.10 «Я никогда не буду твоей». 
Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Звездные истории». Д/с.
08.35 «Дело Астахова».
10.35 «Чужое лицо». Х/ф.
18.00 «Моя правда». Д/с.
19.00 «Рифмуется с любовью». 
Х/ф.
21.00 «Стань мной». Х/ф.
23.30 «Замужем за мафией». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Человек-обезьяна». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Ошибка агента 
Сталина». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Нечистый 
дух чистых прудов». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Связь вре-
мен». Д/ф.
13.25 «Менталист». Т/с.
14.20 «Грань». Т/с.
15.20, 00.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Животные-предсказатели». Д/ф.
17.15 «Двойная жизнь. Профессия 
преподаватель». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
19.00 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Библиотекарь». Х/ф.
22.30 «Кошмары и фантазии по рас-
сказам Стивена Кинга». Т/с.
23.30 «Большая игра покер старз».

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Сказка о царевне и трех лека-
рях», «Отчаянный кот Васька». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.00 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05 «Лигурия - жизнь между небом 
и землей». Д/ф.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».

12.15, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.25 «Это все цветочки». Х/ф.
14.20 «Живое искусство - художники и 
их сады». Д/ф.
15.20 «Отчаянный кот Васька». М/ф.
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «Числа». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
18.55 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Авангард» (Омская об-
ласть). - «Югра» (Ханты-Мансийск). В 
перерывах «Час новостей».
21.20 «Девчонка на прокачку».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». 
22.40 «Визитная карта».
22.45 «Агентство «Штрих - код».
22.55 «Соседи: Валентин Дикуль».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.20, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.15, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.10 «Будни уголовного розы-
ска». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.10 «Со-
бытия».
11.45 «Последняя репродукция». 
Х/ф. 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Смех с доставкой на дом». 
16.35 «Просто Клара Лучко». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Зима в Простоквашино». М/ф.
18.25 «Взрыв на рассвете». Х/ф.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Привет, киндер!». Х/ф.
00.20 «Приют комедиантов».
02.45 «Знахарь». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.35, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «След. Ограбление инкассато-
ров». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «О тех, кого помню и лю-
блю». Х/ф.
13.30 «Приезжая». Х/ф.
15.25, 19.00 «Место происшествия».
15.55 Торжественно-траурная цере-
мония возложения венков на Писка-
ревском мемориальном кладбище в 

честь 68-летия полного снятия блока-
ды Ленинграда. Прямая трансляция.
17.05 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Клятва Гиппокра-
та». Т/с.
20.30 «Детективы. Хищница». Т/с.
21.00 «След. Коммуналка». Т/с.
21.50 «След. Глазами ребенка». Т/с.
22.35 «След. Роковое кольцо». Т/с.
23.25 «След. Некроромантик». Т/с.
00.15 «След. И другие родственни-
ки». Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Пятый океан». Х/ф.
12.45 К 95-летию со дня рождения 
Ильи Пригожина. 
13.25 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №8.
14.10 «Секретный код египетских пи-
рамид». Д/с.
15.00 Письма из провинции. 
15.30 «Время для размышлений». 
Х/ф.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15, 02.55 «Обезьяны-воришки». Д/с.
18.05 «Баальбек. Столпы юпитера». 
Д/ф.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 80 лет со дня рождения Риммы 
Казаковой. 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 «Последний полет Леваневско-
го».
21.30 «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». Х/ф. 1 с.
23.20 Линия жизни. 
00.10 «Фаунтейнское аббатство». Д/ф.
00.50 «Разговор перед лицом молча-
ния». Спектакль.

СПОРТ
08.10, 10.10, 15.15 «Все включено».
09.00 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.00, 00.15, 04.20 
Вести-спорт.
11.10 «День с Бадюком».
11.40 Вести.ru.
12.10, 05.00 «Контракт». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без конца.
14.30, 04.30 Вести.ru. Пятница.
15.45 Профессиональный бокс.
17.00 «Футбол России».
18.15 «Лучшие из лучших-4: без 
предупреждения». Х/ф.
20.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. 
00.30 «Местное время» «Вести - 
спорт-Омск».
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Вертикаль». Х/ф.
08.50 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии» .
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь».
13.15 Среда обитания. «Золотая ли-
хорадка».
14.10 «Вербное воскресенье». Т/с.
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «В черной-черной комнате...».
20.15 «Кубок профессионалов».
22.00 «Время».
22.25 «Первый класс» .
23.25 «Большая разница».
00.30 «Все о Стиве». Х/ф.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
05.55 «Это случилось в милиции». 
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, 05.50 «Городок». Дайджест.
11.05 Нехорошо забытое старое...
11.40 «Из фондов ГТРК».
12.10 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Блудные дети». Т/с.
15.20 «Вести - культура».
16.40 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
20.00, 21.45 «Не жалею, не зову, 
не плачу». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.55, 19.05, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Табор уходит в небо». Х/ф.
19.00 «20 век: величайшие события». 
Д/ф.
19.10 «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил». Х/ф.
21.00 «Боди-тайм».
21.30 «Дом духов». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Скамейка запасных». Х/ф.
07.30 «Верните Рекса». М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Ну, погоди!». М/ф.
09.00 «Галилео».
10.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!».
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Моя семья против всех».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
15.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
16.30, 17.00 «6 кадров».
17.15 «Мистер и миссис Смит». Х/ф.
19.30 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф.
21.00 «Моя супермама». Х/ф.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы - Аполлоны».
00.30 «Джиперс Криперс-2». Х/ф.
02.25 «Жадность». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Наваждение». Т/с.
12.30 «Новостная магистраль».
12.35 «Метеопрогноз».
12.40 «Имя на карте».
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко».
14.30 «Солдаты-13». Т/с.
16.55 «Главный калибр». Х/ф.
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Записные книжки». Концерт.
21.40 «Смертельная схватка». Т/с.
01.20 «Нарушая запреты». Х/ф.

НТВ
05.35 «Агент национальной безопас-
ности-5». Т/с.
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, 02.30 «Москва. Центральный 
округ-3». Т/с.
16.25 «Таинственная Россия: Прибай-
калье. Предчувствие конца света?».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!».
22.55 «Ошибка следствия». Х/ф.
00.50 «Парк юрского периода-3». 
Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Журавушка». Х/ф.
09.00 «Грозовой перевал». Х/ф.
13.00 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «Стань мной». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Пре-
красный год для убийства». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
23.30 «На гребне волны». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.00 М/ф.
07.00 «Годзила». М/ф.
07.30 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
08.00 «Путешествие пана Кляксы». 
Х/ф. 1 ч.
09.45 «Внутреннее пространство». 
Х/ф.
12.00 «Сверхлюди среди нас». Д/ф.
13.00 «Герои древних греков». Д/ф.
14.15 «Мерлин». Т/с.
16.00 «Библиотекарь». Х/ф.
18.00 «Тайны великих магов».
19.00 «Папе снова 17». Х/ф.
21.00 «Безумный спецназ». Х/ф.
22.45, 04.00 «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга». Т/с.
23.45 «Дорога». Х/ф.
02.00 «Мой ангел-хранитель». Х/ф.
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06.00 «Новый день».
06.05 М/ф.
06.25, 09.05, 10.45, 12.55, 13.55, 
18.55, 20.45, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.05 «Первобытная братва». М/ф.
07.55 «Живое искусство - художники и 
их сады». Д/ф.
08.50 «Сказка о царевне и трех лека-
рях». М/ф.
09.10, 03.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Законы духов-
ной жизни».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Мистика звезд с Волочковой».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Несокрушимый железный че-
ловек». Анимац/ф.
15.25 «Соседи: Валентин Дикуль».

16.00 «Местные жители».
16.30 «Омский лекарь».
16.50 «Семейные узы». Т/с.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Сибирия».
20.35 «Агентство «Штрих-код».
20.50, 00.00 «Хали-гали».
21.30 «Храбрец». Х/ф.
00.30 «Это все цветочки». Х/ф.

ТВЦ
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Волшебное кольцо», «Золотое 
пёрышко», «Козлёнок, который считал 
до 10». М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Горная горилла». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.40 «Незнайка учится». М/ф.
09.05 «Акваланги на дне». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 «События».
10.40 «Омск сегодня».
10.45, 18.55 «Гороскоп».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
11.40 «Городское собрание».
12.25 «Таланты и поклонники». Вера 
Глаголева.
13.45 «Кровные узы». Х/ф.
17.50 «В городе». Информационно-
аналитическая программа.
18.25 «По существу». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.05 «Генеральская внучка». Т/с.
19.50 «Чудо-таблетки: лекарства от 
всего». Спецрепортаж.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.10 «Игра». Х/ф.
02.55 «Последняя репродукция». 
Х/ф.
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07.00 М/ф.
09.30 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
00.35 «Тихоокеанский фронт». Т/с.
02.25 «Маркиза тьмы». Х/ф.
04.20 «Криминальные хроники». Д/с.
05.20 «А вы любили когда-ни-
будь?». Х/ф.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Доброе утро».
13.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Росси.
13.30, 03.25 Личное время. Алек-
сандр Журбин.
14.00 «Воробей на льду». Х/ф.
15.05 «Очевидное-невероятное». 
15.30 Вокзал мечты. «Виктор Третья-
ков. Эталонный скрипач». Авторская 
программа Юрия Башмета.
16.15 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль.
18.50 «Планета людей». «Горы. Жизнь 
на большой высоте». Д/с.
19.40 Большая семья. Эмиль Верник.
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Величайшее шоу на Земле. 
Франсуа Рабле».
22.15 «Чайка». Х/ф.
23.50 «Монастырь». Д/ф.
01.30 Эл Джарро и Лариса Долина. 
Концерт в Москве.

СПОРТ
08.00, 06.30 «Моя планета».
09.20 «Страна.ru».
09.50 Вести.ru. Пятница.
10.20, 12.15, 14.55, 00.25 Вести-спорт.
10.30 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Дэ-
вида Торреса. Трансляция из США.
12.30, 00.45 «Местное время» «Вести 
- спорт-Омск».
12.40 «Лучшие из лучших-4: без 
предупреждения». Х/ф.
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика.
15.10 «Задай вопрос министру».
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словакии.
17.05 Волейбол. «Матч звезд».
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. 
20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».
21.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. 
00.55 Футбол. Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Гетеборг» (Швеция). 
02.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произвольная 
программа. 
04.25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью.
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ты есть...». 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 День Владимира Высоцкого на 
Первом канале.
20.30 «Минута славы».
22.00 «Время».
23.00 «Клан Кеннеди».
00.55 «Белый плен». Х/ф.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.25 «Земля Санникова». 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 «Блудные дети». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - Омск».
16.55 «Смеяться разрешается».
19.05 «Только любовь». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.05 «Лесное озеро». Х/ф.
00.00 «Жизнь взаймы». Х/ф.
01.50 «Одиннадцать друзей Оуше-
на». Х/ф.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.35, 20.05, 20.20, 20.55, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «12 стульев». Х/ф.
20.10 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
20.25 «Сиди и смотри».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Ещё одна из рода Болейн». 
Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Эйр Америка». Х/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.15 «Непослушный котенок». М/ф.
08.30 «Ну, погоди!-2». М/ф.
09.00 «Самый умный».
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Моя супермама». Х/ф.
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
15.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
16.30, 20.30 «6 кадров».

17.30 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Привидение». Х/ф.
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно все... Конем!
00.55 «Четвертый вид». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.20 «Ехали два шофера». Х/ф.
06.55 «Главный калибр». Х/ф.
08.55 «Смертельная схватка». Т/с.
12.50 «Имя на карте».
13.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
14.10 «Репортерские истории».
14.40 «Записные книжки». Концерт.
16.10 «Ахиллесова пята». Х/ф.
19.10 «Мерцающий». Х/ф.
21.00 «Механик». Х/ф.
22.40 «Нападение на 13-й уча-
сток». Х/ф.
00.45 «Что происходит?».
01.15 «Голое предательство». Х/ф.

НТВ
05.20 Детское утро на НТВ. Мульт-
фильм.
05.30 «Агент национальной безопас-
ности-5». Т/с.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 03.05 «Москва. Центральный 
округ-3». Т/с.
16.25 «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».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.05 «День отчаяния». Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Бабье лето». Д/с.
08.30 «Тихий Дон». Х/ф. 3 с.
15.15 «Вкусы мира».
15.25 «Вальмонт». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Здесь 
поскользнулся Бенедикт Арнольд». Т/с.

19.00 «Великолепный век». Т/с.
23.30 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. 2 с.
02.05 «Правильная жена». Т/с.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Годзила». М/ф.
08.00 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
08.30 «Путешествие пана Кляксы». 
Х/ф. 2 ч.
10.00 «Вредный Фред». Х/ф.
12.00 «Тайны великих магов».
13.00 «Греческие мифы». Д/ф.
14.15 «Папе снова 17». Х/ф.
16.15 «Безумный спецназ». Х/ф.
18.00 «Сверхлюди среди нас». Д/ф.
19.00 «Внутреннее пространство». 
Х/ф.
21.15 «Прозрение». Х/ф.
23.30, 04.30 «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга». Т/с.
00.30 «Мой ангел-хранитель». Х/ф.
02.30 «Дорога». Х/ф.
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06.00 «Новый день».
06.05 «Недетский вопрос».
06.25, 08.50, 02.00, 03.10 Метеопрог-
ноз.
06.30, 07.40, 23.40 «Берегите 
женщин». Х/ф.
08.55 «Кирпичи - от Вавилона до ви-
неберга». Д/ф.
09.45, 02.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О конце мира».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Сибирия».
12.40 «Спортивный регион».
13.05 «Властелин бобов: великий по-
ход». Анимац/ф.
14.25 «Хали-гали».
14.50 «Семейные узы». Т/с.
16.00 «В день седьмой».
16.30 «Алло. Гараж».
16.45 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хок-
кейной лиги. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омская область). 
В перерывах «Спортивный регион».
19.10 «Девчонка на прокачку».
19.20 «Автостандарт».
19.40 «Визитная карта».
19.45 «Звездное шоу в Цирке на 
Цветном».
21.30 «Безумства Зигфилда». Х/ф.
03.15 «Храбрец». Х/ф.
05.15 «Школа здоровья». Ток-шоу.

ТВЦ
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Фактор жизни».
08.00 «Буйвол - хозяин Африки». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Равняется одному Гафту». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.50 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши». Образо-
вательная программа.
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
11.45 «Штрафной удар». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Впервые на арене», «Три меш-
ка хитростей». М/ф.
16.15 «Клуб юмора».
17.05 «Пять шагов по облакам». 
Х/ф.
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд Book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Иностранец». Х/ф.
01.10 Временно доступен. Денис Си-
мачёв.
02.10 «Мымра». Х/ф.
03.50 «Масакра». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00 «Гадкий утенок», «В стране не-
выученных уроков», «Голубой щенок», 
«Щелкунчик», «Серебряное копыт-
це», «Приключения Васи Куролесо-
ва». М/ф.
09.00 «Если б не было Луны». Д/ф.
10.00, 06.25 «Тигр-шпион в джун-
глях». Д/с.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Мышеловка». Х/ф.
14.00 «Детективы». Т/с.
18.30, 04.25 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное» 
20.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
00.35 «Тихоокеанский фронт». Т/с.
02.35 «Маркиза тьмы». Х/ф.
05.25 «Если б не было Луны». Д/ф.

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

11.35 «Море студеное». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. Эрнст 
Любич. Детский сеанс.
13.30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». М/ф.
14.15 «Дикая природа Карибских 
островов». «Рифы и кораблекруше-
ния». Д/с.
15.05 «Что делать?».
15.55 «Юрий Григорович». Д/ф.
16.45 Юрий Григорович. Юбилейный 
вечер в Большом театре.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Любить...». Х/ф.
20.55 Искатели. «Тайна ханской каз-
ны».
21.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой.
23.05 «Тайны и ложь». Х/ф.
01.35 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. «The Table».
02.45 «Скамейка». М/ф.
03.25 Легенды мирового кино. Эрнст 
Любич.
03.50 «Елена Блаватская». Д/ф.

СПОРТ
08.00, 06.30 «Моя планета».
09.50, 12.05, 15.00, 22.25, 02.50 
Вести-спорт.
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Взлом истории».
11.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.20, 22.45 «Местное время» «Вести 
- спорт-Омск».
12.30 «Страна спортивная».
12.55 «Наводчик». Х/ф.
14.45 АвтоВести.
15.15 «Наука 2.0. Эксперименты». Ла-
зеры.
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словакии.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
19.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии.
19.55 «Путь воина». Х/ф.
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Арсенал» - «Астон Вилла». Пря-
мая трансляция.
00.55 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Дэ-
вида Торреса. Трансляция из США.
03.05 Евгений Малкин в программе 
«90x60x90».
04.00 Хоккей. НХЛ. «Матч звезд». 
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Полосу подготовила Наталья СТАРКОВА.

ох уж эти 
детки!

Катюша (3,5 года):
– Папа, я хочу потрогать 

солнце.
– Нельзя, Катенька, 

солнце очень горячее!
– А я его палочкой по-

трогаю!

  
5-летняя Алина подхо-

дит к папе:
– Ой, пап, ты чего такой 

чморченный? У тебя опять 
ум болит?

  
Настя (5 лет) сидит ве-

чером на диване и крутит 
стрелки часов на будиль-
нике. Мама спрашивает:

– Настя, ты что дела-
ешь?

– А я хочу, чтобы утро 
было!

  
Сашенька (4 года):
Собирает с дедушкой 

мелкие пазлы, дедушка их 
плохо видит и ему трудно. 
Сашуня с возмущенным 
видом забегает на кухню 
и кричит:

– Мама, дед такой му-
жик, а пазлы собирать не 
умеет!

  
Анюта:
– Мама, меня кот за 

мозг укусил!

  
Катюшка (4 года).
В детском саду прохо-

дил кукольный спектакль 
«Златовласка». Вечером 
спрашиваю:

– Катя, расскажи, что 
было?

– Там была такая краси-
вая принцесса… как ее… 
а, вспомнила! ВОДОЛАЗ-
КА!

  
4-летний Саша внима-

тельно смотрит, как его 
сестра играет на пианино, 
и рассуждает:

– Газ есть, сцепление 
есть, а где же тормоз?

  
Никита (3,5 года) увидел 

свисающие с крыши дома 
сосульки:

– Ой, мама, носики от 
снеговиков висят!..

  
Наблюдает, как мама 

делает маникюр.
– Может, мне тоже ног-

ти покрасить… Черным 
лаком… Чтобы все знали, 
как я черный цвет люблю.

  
На стене сидит моль. 

Руслан (5 лет):
– Мама, а что кушает 

моль?
– Моль кушает одежду, 

но она не съедает вещь 
целиком, а проедает в ней 
дырочки. Если вытащишь 
из шкафа вещь и увидишь 
в ней дырочку – возможно, 
ее проела моль.

Немного позже.
– Русяша, давай спать.
– Не могу.
– Почему?
– Из-за моли. Мама, да-

вай дадим ей что-нибудь 
покушать: или кофточку, 
или шапочку, или еще что-
нибудь.

  
Купили новый фильтр 

для воды. Вика (6 лет) на-
брала в него воды и гово-
рит:

– Мама, смотри, как он 
быстро флиртует воду!

  
Женечка (4,5 года). 
Мама (показывая пла-

тежный лист за садик):
– Вот, Женечка, принес-

ли документы на оплату.
Женя (в недоумении):
– Это что, мне пенсию 

принесли?

Материалы: флис, синте-
пон для набивки, кружева 
для крыльев, пластиковые 
глазки, нитки. 

Порядок изготовления. 
1. Сначала нарисуйте вы-

кройку (в нужном вам мас-
штабе):

– голова с хвостом и ту-
ловищем – 2 детали,

– нижние лапы (сердеч-
ко) – 2 детали,

– верхние лапки – 2 де-
тали,

– треугольнички – имита-
ция наростов на спине дра-
кона – 15-20 штук. 

2. Сложите две основ-
ные детали лицевой сторо-

ной внутрь, между ними вло-
жите треугольнички (сначала 
те, что побольше, затем те, 
что поменьше), начиная от 
макушки. Сшейте детали с 
помощью швейной машинки 
или вручную, оставив не за-
шитым место для выворачи-
вания внизу фигурки. 

3. Выверните фигурку на 
лицевую сторону и набейте 
синтепоном. Место вывора-
чивания зашейте потайными 
стежками. 

4. Два сердечка сложите 
попарно лицевой стороной 
внутрь, сшейте и выверните, 
сделав надрез в центре од-
ного сердечка. Набейте фи-
гурку синтепоном и зашейте 
место выворачивания потай-
ными стежками. Получились 
лапы-ножки дракона. При-
шейте их к туловищу. 

5. Лапы-ручки пришей-
те потайными стежками или 

приклейте клеевым пистоле-
том к туловищу. 

6. Нитью белого или ро-
зового цвета наметьте ро-
тик. Приклейте пластиковые 
глазки. Из флиса вырежьте 
реснички. 

7. Крылья дракона сделай-
те из полоски бантика дли-
ной 18-29 см. 

Бантик сметайте по трём 
сторонам (обозначено пун-
ктиром), туго стяните и за-
крепите, затем сделайте пе-
ретяжку, которая разделит 
получившуюся фигурку на 
две части – два крыла. Кры-
лья пришейте к туловищу. 

Дракончик готов! 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
1. Этот дракончик относит-

ся к серии примитивных игру-
шек. Можно создать много 
самых разных дракончиков. 
Как? Сначала нарисуем узна-
ваемый контур дракончика: он 
может быть головастеньким 
или, наоборот, с маленькой 
головой, может быть с корот-
кой шеей или с длинной, по-
толще или постройнее. Голо-

ва может быть опущена или 
поднята, дракончик может 
смотреть вперёд или огля-
дываться назад. 

Вот один вариант изменён-
ной выкройки: здесь дракон-
чик стал стройнее, и его голо-
ва поднята вверх (может, он 
на звезды смотрит?). 

2 .  Дракончика  мож-
но оформить по-разному: 
украсить его бантиками, 
пуговками, при желании 
добавить ушки, пальцы на 
лапах-ножках. 

3. Дракончику подойдут 
новогодняя шапочка или 
шляпа и тросточка, веночек 
из ромашек и так далее. 

Приятного творчества!

Зима – период простуд-
ных заболеваний. В дет-
ском садике воспитатели 
требуют, чтобы у каждого 
ребенка был амулет с чес-
ноком. Как его сделать, 
каждый родитель знает (в 
контейнере от киндер-сюр-
приза проделать много ды-
рочек, положить туда наре-
занный чеснок и повесить 
амулет на шею), но так хо-
чется для своих деток чего-
нибудь необычного.

И сделать забавную «чес-
ночницу» по силам каждо-
му. Время, затраченное на 
изготовление таких игру-
шек, равно дневному сну 
детей. 

Для работы понадобятся:
– контейнер или яйцо 

пластмассовое из яйца-
сюрприза,

– плоскогубцы и иголка,
– самоклеящаяся бумага,
– нитки, бусинки, неболь-

шие кусочки ткани, не тре-
бующей обработки (фетр, 
флис),

– плюс ваша фантазия. 

ЗАЙЧИК
Иголку зажать в плоско-

губцы и нагреть над ог-
нем, сделать в контейне-
ре отверстия побольше 
(под ушки и ножки зайчи-
ка) и много мелких отвер-
стий. Из белого флиса вы-
резать ушки и лапки, затем 
пропустить их через отвер-
стия. Из самоклеящейся бу-
маги вырезать глаза, усы, 
носик и все наклеить на 
мордочку. На крышке в цен-
тре в небольшое отверстие 
вставить нитку и завязать 
на ней узелок. Всё, игрушка 
готова! Осталось добавить 
внутрь нарезанный чеснок, 
и защита от инфекций для 
ваших малышей готова!

ЧЕЛОВЕЧЕК
Так же как зайчик, толь-

ко ручки и ножки сделать из 
ленточки, на концы – бусин-
ки и завязать узелок. Сверху 
на шляпку надеть цветочек. 

Думаю, когда дети про-
снутся, то очень обраду-
ются. И будут носить такие 
амулеты с большим удо-
вольствием.

РеБуС-поговоРКа

Язык до Киева доведет.
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П еред Новым годом немно-
гочисленные общественни-
ки снова подняли вопрос о 

будущем здания бывшего ДК «Ру-
бин». Обсуждался он и в Сети на 
омских форумах. Хотя говорить о 
каком-то будущем вообще нель-
зя. Остались одни сожаления. 

Вот только несколько откликов 
на информацию о пикете:

«Шикарный ДК был. Зимний 
сад был прекрасный. Да всё 
там было здорово сделано».

«Вообще говоря, у меня при 
виде этой фотографии и при 
чтении этой записи родились 
очень неполиткорректные мыс-
ли, высказывать которые я не 
буду во избежание конфликтов 
с модераторами и читателя-
ми. Скажу только, что именно 
в этом ДК у меня была свадь-
ба. Это был жутко престиж-
ный ДК, очередь брачующихся 
растягивалась на многие ме-
сяцы. Моё торжество там со-
стоялось благодаря моей ни с 
чем несравнимой наглости, с 
помощью которой я хотел про-
демонстрировать своей неве-
сте, какой я пробивной. Можно 
было воспользоваться блатом, 
так как у отца был знакомый в 
парткоме завода, но я решил 
вопрос самостоятельно».

«Про пикет не знал! А так, 
конечно, очень жаль. Как мой 
отец говорит, на этот ДК все 
на заводе работали год, как 
черти».

Но изменить что-то сегодня 
уже невозможно. В Омском го-
родском департаменте культу-
ры считают, что «общественность 
поздно спохватилась». Надо было 
протестовать в 2007 году, когда 
здание ДК «Рубин», построенное 
коллективом 51-го завода и на-
ходившееся в госсобственности, 
вместе с землей выкупила компа-
ния ООО «Сатурн» во главе с де-
путатом горсовета Владимиром 
Герчиком. Тогда была возмож-
ность передать Дворец культу-
ры на баланс местной админи-
страции. Но руководство завода 
предпочло продать его частнику. 
Сложно сказать, была ли в этой 
сделке личная заинтересован-
ность тех, кто принимал решение, 
ведь сумма была за него заплаче-
на смехотворная – сорок два мил-
лиона пятьсот тысяч рублей. Но 
факт остается фактом: «Рубин» 
ушел в руки людей, которым со-
вершенно не было дела до того, 
что любой Дворец культуры – это 
не только концертные и кинозалы, 
это еще и многочисленные твор-
ческие коллективы.

В ДК «Рубин» занимались четы-
ре танцевальных коллектива, два 
театральных, оркестр народных 
инструментов, два хора. Детский 
танцевальный коллектив «Сол-
нышко» был известен далеко за 
пределами области как лауреат 
многих конкурсов.

Когда ДК «Рубин» стал соб-
ственностью ООО «Сатурн», ее 

руководитель В. Герчик, человек 
в Омске достаточно известный и 
публичный, дал несколько интер-
вью средствам массовой информа-
ции. Основной смысл его слов за-
ключался в том, что само здание 
Дворца культуры ему совершенно 
не нужно, нужна была земля. Де-
скать, строилось хозспособом и 
реконструкции не подлежит. По-
этому проще снести старое и по-
строить новое, современное – тор-
гово-развлекательный комплекс по 
типу «Континента». В. Герчик обе-
щал разместить в будущем «хра-
ме потребления» один из филиалов 
«Электронного рая». 

Планы были грандиозные: «Ком-
плекс общей площадью 83 тыся-
чи квадратных метров будет состо-

ять из трех блоков, объединенных 
огромным атриумом: многоуров-
невой стоянки на 1 200 автомоби-
лей, развлекательного центра с бо-
улингом, восьмью кинозалами и 
вип-холлом, а также торгового зда-
ния со спортивно-оздоровительной 
секцией…»

Планировалось также устроить 
рядом с комплексом и парк пло-
щадью в 1 гектар с цветомузы-
кальным фонтаном, но для этого 
нужно будет выкупить участок с не-
достроенной поликлиникой у ООО 
«Омскстрой-2001», которое наме-
ревалось построить в этом месте 
жилые дома. 

Градостроительный совет иници-
ативу одобрил, тем более что депу-

тат упирал на «социальную» состав-
ляющую. Дескать, район активно 
застраивается, но нет ни крупного 
торгового центра, ни кинотеатра… 
Новое здание предполагалось 
сдать уже в 2009 году. Однако кри-
зис и пожар в филиале «Электрон-
ного рая» на Левом берегу поста-
вили крест на всех этих прожектах.

С ложно сказать, что послу-
жило причиной новой волны 
интереса к «Рубину». Может 

быть, свою роль сыграла показав-
шаяся кому-то излишней актив-
ность нынешнего хозяина руин 
дворца – депутата горсовета В. 
Герчика. Он пытался пройти в Зак-
собрание, но с треском пролетел. И 
вообще, накануне смены власти и в 

городе, и в области, внутри «Еди-
ной России» началось заметное 
шевеление: однопартийцы, следуя 
примеру губернатора, упоенно то-
пят друг друга, используя и возму-
щенных сложившейся ситуацией 
общественников. 

Хотя возмущение людей понять 
можно. ДК «Рубин» – не единствен-
ная жертва «коммерциализации» в 
Омске. В 80-е годы огромную роль 
в создании культурной среды го-
рода играли ведомственные ДК. В 
90-е большая часть акционирован-
ных предприятий постаралась из-
бавиться от «социалки». Судьбы 
дворцов культуры сложились по-
разному.

Одни кое-как «держатся на пла-
ву», зарабатывая сдачей в арен-
ду помещений. О том же Дворце 
культуры нефтяников мы сегодня 
чаще слышим в рекламе, как о ме-
сте продажи шуб или других това-
ров, чем как о месте проведения 
каких-то мероприятий. Хотя там 
еще остались и художественные 
коллективы.

Больше всего повезло тем ДК, 
которые передали мэрии. Напри-
мер, ДК железнодорожников се-
годня продолжает существовать 
как культурное учреждение. Какие-
то здания были достаточно удачно 
перепрофилированы. Так, театр-
студия Любови Ермолаевой – это 
бывший ДК «Строитель». ДК им. 
Гуртьева отошло к Омскому госуни-
верситету, но особой перестройки 
не потребовало: здесь сегодня го-

товят будущих работников культу-
ры. Бывший ДК «Химик» – вотчина 
прогубернаторского «12-го кана-
ла», но зал сохранен, там иногда 
проводят концерты. ДК «Звезд-
ный» стал «дворцом молодежи».

А вот «Металлисту» не повез-
ло. Художественная гимнастика 
была расценена как более пер-
спективное направление в вос-
питании молодежи, чем всякие 
танцы-шманцы и прочие хоровые 
пения. Хотя именно «Металлист» 
был культовым для многих оми-
чей местом.

А что взамен?

А взамен как раз то, о чем го-
ворил В. Герчик, обещая 
«облагодетельствовать» го-

род: торгово-развлекательные 
комплексы по типу «Континента». 
Их идеология кардинально отли-
чается от того, что закладывалось 
в понятие «Дворец культуры». За-
частую уродливая архитектура – 
тот же «Континент» омичи иначе 
как «ангаром» не зовут. Оно и по-
нятно. Построить надо подешевле 
– вот и плодятся слепленные на 
скорую руку и похожие на картон-
ные коробки «супер-мега-марке-
ты». Об интерьере и речи не идет 
– какой может быть интерьер, 
если все внутреннее простран-
ство разделено на сотни клету-
шек-магазинчиков, если каждый 
квадратный сантиметр площади 
используется под склады, витри-
ны и прочие торговые нужды?!

Конечно, провести свободное 
время в таких комплексах мож-
но. К услугам покупателей – все-
возможные «сопутствующие» раз-
влечения, от кафе и кинозалов до 
боулинга с бильярдом. Но это – 
то же потребление уже готового 
продукта.

А вот творческих коллективов 
становится все меньше и меньше. 
И не потому, что некому учить, что 
никто из работников искусства не 
хочет передавать свои знания и 
умения. Нет, многие хормейсте-
ры или хореографы готовы ра-
ботать за копейки – лишь бы как-
то реализоваться. Но – негде. Не 
хватает помещений. В результа-
те если коллективы и сохраняют-
ся, то в самых неожиданных орга-
низациях: при школах и лицеях, в 
дворовых клубах и домах детского 
творчества. Хотя по своему уров-
ню эта самодеятельность порой 
не уступает профессионалам.

Последний раз общественность 
всколыхнулась, узнав о выселении 
творческих коллективов из бывше-
го Дома офицеров. Здание было 
передано Министерством оборо-
ны на баланс области. В резуль-
тате помещение даже подрестав-
рировали, а вот творческий дух 
исчез. Теперь Дом офицеров – ме-
сто проведения пафосных област-
ных мероприятий… Пока только?

И в конечном итоге создается 
ощущение, что за всем этим – це-
ленаправленная политика превра-
щения людей из тех, кто способен 
на творчество, в заурядных потре-
бителей. Во Дворце же культуры 
человека ценили за то, что он мо-
жет и умеет.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Увлекшись привлекательной 
для народа идеей – сокраще-
нием чиновничьего аппарата, 
наши власти, кажется, перио-
дически впадают в администра-
тивный раж. 

Так, например, в 2010 году были 
сокращены четверо сотрудников 
Государственной инспекции тру-
да в Омской области.  В прошлом 
году штат специалистов сократил-
ся еще на два человека. К апрелю 
нынешнего года намечаются еще 
два сокращения. А в 2013 году за-
планировано еще пять сокращений. 
Спору нет, сокращать раздувший-
ся аппарат нужно и должно.  Одна-
ко чиновник чиновнику рознь. Сей-
час в штате инспекции всего 35 
сотрудников на всю область. Фи-
зически они способны проверить 
каждое предприятие нашего реги-
она только лишь один раз в течение 
30 лет. По нормам же Международ-
ной организации труда на наш ре-
гион «полагается» 60 инспекторов. 
Впрочем, как пояснил руководи-
тель Государственной инспекции 
труда в Омской области Анатолий 
Пастухов, сокращение специали-
стов по охране труда идет по всей 
России. И это при том, что дина-
мика травматизма на производ-
стве, мягко говоря, не снижается. 
Вот свежий пример. Как сообща-
ет пресс-служба Следственного ко-
митета, 10 января во время свароч-
но-ремонтных работ на территории 
завода полипропилена в Омске 
упал с лесов и насмерть разбился 
30-летний сварщик компании «Ге-
оинформ». Он работал на высоте 
семи метров без страховочного по-
яса, что категорически запрещено 
правилами техники безопасности.
Тем не менее круг людей, которые 
по долгу службы должны довести 
эти правила до тех же заводских 
начальников, которые, в свою оче-
редь, должны довести их до каждо-
го работающего, особенно в опас-
ных условиях, видимо, становится 
все уже и уже. 

Владимир ПОГОДИН.

медбрат  
вооружён и… 
Сотрудникам бригад скорой по-

мощи Кемеровской области выдали 
электрошокеры и газовые баллон-
чики. На закупку электрошокеров 
для 234-х медицинских бригад из 
областного бюджета было выделе-
но более трех миллионов рублей. 
Региональные власти решили обе-
спечить медиков оружием самоо-
бороны после инцидента, проис-
шедшего в конце сентября 2011 
года. На одну из бригад в Кемеро-
ве напал 40-летний мужчина, воо-
руженный травматическим писто-
летом. Он разбил стекла в машине 
«скорой», а также избил врача. Поз-
же свои действия он объяснил… 
ненавистью к медработникам.

не держали 
напряжения
Жительница Ярославля доказа-

ла в суде правомерность наказания 
в виде штрафа в 14 млн рублей, на-
ложенного на энергетиков из-за низ-
кого напряжения в сети, в результа-
те чего у нее не работали должным 
образом электроприборы. Компания 
наказана за то, что своевременно не 
устранила недостатки на принадле-
жащих ей электрических сетях.

Как дурак  
дураку…

Разработчики проекта «Большого 
правительства», курируемого Дми-
трием Медведевым, собираются к 
концу января запустить новый ин-
тернет-портал – «россиябездура-
ков.рф». Задумка состоит в том, 
чтобы собирать по стране чинов-
ничьи глупости, которые отравляют 
нам жизнь, и выставлять их напо-
каз, чтобы, значит, дуракам стыдно 
было. Так президент повелел в сво-
ем обращении к Федеральному со-
бранию. Вопрос: не разместить ли 
это повеление на новом портале?

продолжаем разговор

был ДвОРеЦ –  
ныне ЧтО?

а тех лИ  
сОКРащают?
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 1)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Фg7! Krg7 2. Сd8! Krh8 3. Лg8! Лg8 4. Cf6 Лg7 5. Cd4 и т.д.
Задание № 2. Выигрывается фигура – 1…Фd6! 2. Фd6 Сd4 3. Кrh1 Kf2 4. Krg1 Ке4.
Задание № 3. После хода 1. Се4! черный ферзь теряется.

(2) поД отКРытыЙ шах

БеСплатные оБъявления
ПРОДАЮ:
 Брев. дом в Муромцево, 81 

кв. м, надворные постройки, ко-
лодец во дворе, зем. уч. 31 сотка. 
Цена договорная. Омская обл., 
рп Муромцево,  ул. Королева, 18. 
Тел.: 21-843, 8-908-313-29-68.

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

 4-комн. кв.+кухня, 84 кв. м, 
газ. отопл., канализ., вода хол. 
и гор., счетчики, 10 соток зем-
ли в собственности, документы 
готовы. Омская обл., рп Русская 
Поляна, пер. Октябрьский, 14. 
Тел.: 8-381-562-26-70, 8-908-
314-51-40.

 Сруб на баню, 3х4 м. Тел.: 
8-913-154-79-88, 8-908-101-91-18.

 2-комн. благ кв., 46 кв. м, в 
пригороде (в центе рп Тавриче-
ское), имеется телефон. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-381-51-2-
20-54.

 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. во-
допровод, электричество в 15 м. 
Тел.: 8-908-805-78-18, 37-45-41.

 Зем. уч. со стройкой, 25 со-
ток, возможен обмен на две 
благоустроенные 2-комнатные 
квартиры. Тел.: 2-27-12, 8-951-
415-07-98, 8-906-993-06-02.

 Кирп. гараж в кооперативе 
«Восток-5» (Чкаловский поселок). 
Тел.: 8-908-118-90-75, 56-64-29.

 Диван, б/у, 2 мягких крес-
ла, кровать-полуторку в хор. сост. 
Тел.: 8-913-962-62-96, 350-386.

 Раздельно из спального гар-
нитура шифоньер с тремя двер-
ками, с зеркалом, темно-коричне-
вый, омского производства; две 
односпал. кровати; две тумбочки; 
два светильника в хор. сост. Цена 
договорная. Тел. 23-75-37, 8-906-
197-91-94.

 Полные собрания сочине-
ний русских и зарубежных клас-
сиков, Всемирную историю (10 
т.); «Нюрнбергский процесс» (2 
т.); словари Даля (5 т.), Библию, 
«Сказания о русской земле» (1,2,4 
к.), роман-газеты совет. времени 
и много медицинской и ветери-
нарной литературы. Омская обл., 
рп Москаленки, ул. Заводская, 23, 
к. 1. Тел. 2-25-55.

 Подписку «Роман-газеты» за 
1970-1991 годы. Тел.: 23-75-37, 
8-906-197-91-94.

 Дубленку из овчины, муж., 
р. 50-52, новую, дубленку жен., 
р. 56-58, шубу цигейковую, р. 56-
58; пальто жен. зимнее, воротник 
песцовый, р. 56-58, все в хор. сост. 
Омская обл., рп Москаленки, ул. 
Заводская, 23, к. 1. Тел. 2-25-55.

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

 Бутыли 20 л; лампу инфра-
красную. Тел. 8-953-397-91-14.

 Самовар; жен. кож. пиджак, 
р. 44; кресла (все дешево); шв. 
маш. «Подольск»; жен. сапоги; 
муж. кож. куртку; пальто осеннее 
муж., р. 50; муж. костюм, р. 50-52; 
хоз. тележку; фотоаппарат «Киев» 
с фотоувеличителем; кресла, 
трюмо; гараж мет. Тел. 23-96-28.

 Трос метал. (6 мм), капкан 
на ондатру, водяной насос «Аги-
дель». Тел. 8-953-397-91-14.

 Недорого. Для ухода за тя-
желобольными – калоприемники, 
памперсы. Тел. 61-97-57.

 Пчелоинвентарь; меховые 
вещи (полушубок армейский, тулуп, 
костюм). Тел. 8-953-397-91-14.

 Лодку для охоты (плоско-
донку); летний душ с баком. Тел. 
8-953-397-91-14.

 Недорого на племя 3-месяч-
ного козлика зааненской породы. 
Тел. 8-913-141-19-24.

 Четыре колеса на а/м «Нива». 
Резина зимняя, шипованная, с дис-
ками, б/у. Тел. 8-908-806-55-40.

 12 томов романа Генри Крейн 
и Александра Полстон «Санта-
Барбара». Тел. 8-951-418-69-40.

 Срочно, недорого, в связи с 
отъездом, жен. нов. белую пес-
цовую шубу, р. 46, инд. пошив по 
модной технологии в росшив. Тел.: 
8-908-106-52-13, 8-908-107-63-10.

 Дверной блок алюм. профи-
ля, цвет белый, дл. 2010, шир. 0,9 
(2000 руб.); дверь входную метал. 
утеплен. серого цвета, с замком 
«Эльбор» (9000 руб.); детский ди-
ванчик (1000 руб.); листы метал-
лопрофиля белого цвета, длина 6 
м, 8 листов (1200 руб.). Тел.: 61-
78-45, 48-93-13.

 Щенков месячных ризенш-
науцера (помесь). Дешево. Тел. 
8-950-786-89-29 (после 17 ч.).

 КУПЛЮ:
 Гараж без места, для вывоза, 

в г. Омске. Высота ворот 220 см. 
Тел. 8-913-974-95-56.

 Мотоциклы БМВ, Иж-49, 
«Харлей», з/ч к ним, автомоби-
ли до 60 гг., граммофон, старые 
фотоаппараты, радиоприемники, 
радиолампы, значки. Тел. 8-913-
601-66-61.

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

РАЗНОЕ:
 Срочно нужна сиделка. Тел. 

75-64-37.
 Требуются водители на а/м 

ЗИЛ и МАЗ (самосвал), наличие 
сотового телефона, проживание в 
Старом Кировске (з/п от 15 тыс. 
руб.). Тел.: 55-29-14, 8-962-049-
52-30, 8-908-790-20-58.

 Ремонт рулевых реек, услуги 
автотокаря и т.п. Тел. 8-913-627-
51-17.

 Ремонт всех видов насосов, 
распределителей, гидромоторов, 
гидроусилителей на авто- и трак-
торную технику. Вся гидравлика. 
Тел.: 79-80-83, 8-908-316-30-79.

 Женщина из района, рабо-
тающая, бездетная, не имеющая 
временного жилья, позвоните по 
номеру 73-47-59 до 20.00 Людми-
ле Ивановне.

 Даю уроки русского языка и 
литературы (осуществляю репе-
титорство с 1 по 9 классы). Тел.: 
28-52-70, 8-904-325-67-16.

 Срочно набираю тексты ру-
кописей, заявления. Тел.: 8-906-
197-92-31, 8-904-58-48-116.

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

 Нужна сиделка по обслужи-
ванию женщины-инвалида, про-
живающей по адресу: ул. Лука-
шевича, 2б, кв. 10. Допускается 
совместное проживание, оплата 
по обслуживанию – договорная. 
Тел. 75-64-37.

 Сниму комнату в ч/д. Поря-
дочный мужчина 56 лет, без в/п, 
аккуратен, воспитан, физ. здо-
ров, работающий, может помочь 
по хозяйству, с ремонтом. Тел. 
8-962-045-03-41.

МЕНЯЮ:
 Дом 103 кв. м в рп Тавриче-

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

Изменения коснутся в основ-
ном Ленинского округа. Скоро в 
общественном транспорте вместо 
остановки «7-я Рабочая» диктор 
объявит: «Следующая останов-
ка «Озеро Хасан». Вместо «Киев-
ской» нам придется выходить на 
«Полторацкого». Также будет пе-
реименована остановка «Кино-
театр Октябрь» при движении по 

улице Серова – ее станут называть 
«Ленинский рынок», а по проспек-
ту Маркса – «Улица Рождественско-
го». 

Кроме того, исчезнет останов-
ка «Хлебозавод» по улице Труда, ее 
заменит название «Ленинский рай-
онный суд». А остановка «1-я Трам-
вайная» превратится в остановку 
«Улица Гомельская».

Остановку «Индустриально-пе-
дагогический колледж» в соот-
ветствии с произошедшими в 
последние годы переменами на-
зовут лаконично (шутка) – «Си-
бирский профессионально-педа-
гогический колледж». Горожанам 
придется привыкать еще к ряду 
изменений: остановка «Улица 2-й 
Красной Звезды» станет «Улицей 
19-й Марьяновской», «Поселок 
Булатово» заменят на «Микрорай-
он Булатово», «Дом-интернат»  – 
на «Нежинский геронтологиче-
ский центр», «Птицефабрика» – на 
«Поселок Омской птицефабрики».

В настоящее время участились 
случаи, когда управляющие компа-
нии в «добровольно-принудитель-
ном порядке» перезаключают до-
говора управления с жильцами 
многоквартирных домов. При этом 
речь идет не о пролонгации ранее 
заключенных договоров на управле-
ние домом, не об изменении усло-
вий такого договора, а о кардиналь-
ном изменении взаимоотношений 
между управляющей компанией и 
жильцами многоквартирных домов, 
собственниками жилых помещений. 
Суть этих взаимоотношений заклю-
чается в следующем: «Управляющая 
компания «N» предлагает собствен-
никам перейти на непосредствен-
ное управление домом, оставляя 
за собой право на обслуживание 
и ремонт (за ваши денежки, есте-
ственно). Такое управление много-
квартирным домом предусмотрено 
Жилищным кодексом РФ, и ничего 
в этом криминального нет. Однако 
для жильцов смена способа управ-
ления домом с управления управ-
ляющей компанией «N» на непо-
средственное управление никакой 
выгоды не несет, зато новых забот 
хоть отбавляй.

Для управляющих компаний такой 
способ смены «управления» домом 
как гора с плеч. И до этого не все 
управляющие компании утруждали 
себя качественным обслуживанием 
многоквартирных домов, а теперь 
и вовсе их ответственность за дом 
сведется только к обслуживанию и 
ремонту и то только в пределах ус-
ловий вновь заключенного с соб-
ственниками договора. Дело в том, 
что, перезаключая договор «управ-
ления» на договор «обслуживания», 
управляющая компания фактически 
перестает быть именно управляю-
щей, оставаясь при этом монопо-
листом по обслуживанию и ремон-

ту вашего дома. И можете поверить 
моему опыту, что условия таких до-
говоров будут мало соответство-
вать желаниям жильцов, а об ответ-
ственности управляющих компаний 
в целом за ваш дом вообще можно 
будет забыть. Ведь вы же сами вы-
бираете непосредственное управ-
ление – вот и управляйте, вот и ре-
шайте сами проблемы своего дома, 
а мы (управляющая компания) толь-
ко ремонт будем делать и только за 
ваши деньги. И что интересно: изме-
нив способ управления и сняв с себя 
практически всю ответственность 
за нынешнее и будущее состояние 
дома, управляющая компания будет 
выставлять те же квитанции с теми 
же суммами, как будто ничего и не 
изменилось, как будто не эта управ-
ляющая компания свалила на плечи 
собственников львиную долю забот 
по содержанию дома.

Юридически смена способа 
управления происходит следую-
щим образом:

Управляющая компания «N» нахо-
дит из числа собственников своих 
сторонников (как и за какие «заслу-
ги» находятся такие сторонники, го-
ворить лишний раз не имеет смыс-
ла, все ясно без слов). Те, в свою 
очередь, становятся инициатора-
ми общего собрания собственни-
ков и, как правило, в заочной фор-
ме (сама управляющая компания 
не может быть инициатором собра-
ния в силу закона). Далее с помо-
щью поднаторевших в жилищных 
тяжбах юристов (обычно этой же 
компании) происходит так называе-
мое «общее собрание собственни-
ков» жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме (опять же 
в заочной форме, потому что при 
такой форме собрания на жильцов 
легче давить), на котором решают-
ся два главных вопроса: 

а) смена способа управления 
многоквартирным домом с управ-
ления управляющей компании «N» 
на непосредственное управление 
дома собственниками;

б) заключение с УК «N» догово-
ра на обслуживание и ремонт. Как 
правило, собрание проходит в за-
очной форме, т.к. среди юристов 
бытует мнение, что это самый луч-
ший способ, чтобы протащить ре-
шение любых нужных вопросов.

И вот после этого «собрания» 
жильцы оказываются у разбитого 
корыта. С одной стороны, УК «N» 
уже не управляет домом, превра-
тившись практически  для жиль-
цов лишь в ремонтно-строитель-
ную фирму, а с другой – жильцы 
продолжают платить этой УК те же 
деньги, что и раньше.

Собственникам многоквартир-
ных домов такой порядок отноше-
ний с УК кратно невыгоден, т.к., 
имея статус «управляющей», ком-
пания обязана выполнять обязан-
ности по управлению и содержа-
нию дома не только в соответствии 
с заключенным договором управ-
ления, но и с требованиями жи-
лищного законодательства и сло-
жившейся судебной практикой, 
а переход на непосредственное 
управление и заключение с соб-
ственниками договора на «техниче-
ское обслуживание и ремонт» огра-
ничивает ответственность УК перед 
собственниками только условиями 
перезаключенного договора.

В итоге обязанностей и ответ-
ственности у УК гораздо меньше 
перед жильцами, а деньги те же.

Совет собственникам в этой си-
туации только один: ни в коем слу-
чае не перезаключать договор 
управления на иной договор, не из-
бирать непосредственное управле-
ние многоквартирным домом.

озеро хасан расстается  
с монгольской пропиской
Омская мэрия переименует 11 остановок общественного транспорта

Адвокат О.В. ТИТОВ: 
консультации по жилищным вопросам,  
ведение гражданских, уголовных дел

Прием граждан в пн., ср. 11.00-14.00 по адресу:  
ул. Ипподромная, 2а, каб. 103. Тел. 8-913-140-31-28.

ЮРиДичеСКие КонСультации

упРавленИе  
ОбслужИванИе?

ИлИ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сопилка. 5. Спиноза. 12. Юнкер. 13. Вавилов. 15. Ламбада. 18. Хлопоты. 

22. Зубило. 24. Чкалов. 26. Дрезина. 27. Пилот. 28. Осетр. 29. Бунгало. 31. Газета. 32. Плавни. 
34. Турбина. 38. Барокко. 41. Кабарга. 43. Чешки. 44. Коврига. 45. Тищенко. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обувь. 3. Идол. 4. Клюв. 6. Перл. 7. Наем. 8. Завал. 9. Кавказ. 10. Склеп. 
11. Стасов. 14. Отход. 16. Алыча. 17. Пиночет. 19. Олеандр. 20. Оригами. 21. Рассказ. 23. Уди-
ла. 25. Октан. 29. Батик. 30. Опала. 31. Глебов. 33. Илиада. 35. Брошь. 36. Трюмо. 37. Армяк. 
39. Кедр. 40. Очаг. 41. Киви. 42. Безе.

КРоССвоРД ПОДГОТОВИЛ ОМИч 
АнДРЕЙ ЖАДАн

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Росчерк пера внизу документа. 5. Душевный склад человека. 12. Газета ленин-
цев. 13. Врач с бормашиной. 15. «Наше слово гордое «…» нам дороже всех красивых слов». 18. Обряд 
принятия в монахи. 22. Открытая галерея с колоннами. 24. Возможная опасность. 26. Огнестрельный 
склад. 27. Река в Омске. 28. «Семейные» грибы. 29. Настоящая фамилия Марка Твена. 31. Блажен-
ная нега. 32. Плохое настроение. 34. Ванна с гидромассажем. 38. Корзинка под ягоды. 41. Вели-

кая русская балерина. 43. Рем-
ни для управления лошадью. 
44. Пьедестал для выступления. 
45. Омич – участник Марьянов-
ских боев, чьим именем названа 
одна из улиц Омска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рыба с 
красными плавниками. 3. Мини-
атюрная лошадь. 4. Английский 
экономист Адам ... 6. Плоская 
донная рыба. 7. Коровий дом. 
8. Вьющиеся пряди. 9.  Лаз под 
тюремной стеной. 10. Написал 
про рыцаря Айвенго. 11. Знаме-
нитая омская гимнастка. 14. Не-
высокая гора. 16. Отдых за 
сверхурочный труд. 17. Часть 
произведения. 19. Периодиче-
ская у Менделеева. 20. Сви-
дание на парижский манер. 
21. Помеха в деле. 23. Тигро-
вый у дога. 25. Ледяная проб-
ка на реке. 29. Адамово яблоко. 
30. Монашеский обет. 31. По-
терялась в стоге сена. 33. Дер-
жит небо на плечах. 35. Про-
делка карманника. 36. На сцене 
входит в образ. 37. Пустые пе-
ресуды. 39. Орган управления 
войсками. 40. Зодиакальное 
созвездие. 41. Ткань с рубчика-
ми. 42. Сходка в древнем Нов-
городе. 

2012 год: что нас ждёт?
под знаком  

российской истории
Новый, 2012 год, объявлен Годом рос-

сийской истории.
Но вот что конкретно имеет в виду прези-

дент, подписавший указ? Если что-то вроде 
«десталинизации», то его ждет очередной (–надцатый) провал.

великие даты
В 2012-м исполняется 200 лет со времен 

Бородинского сражения, определившего ис-
ход Отечественной войны 1812 года. Офици-
альное празднование намечено на 7 сентября. 

перед выбором
Страны и народы будут выбирать прези-

дентов и парламенты. 
Россияне сделают свой выбор 4 марта, 

проголосовав за нового президента. Францу-
зы –  22 апреля, а избрание нового лидера 
США состоится 6 ноября. Также президент-
ские выборы пройдут в Туркменистане (12 
февраля), Йемене (21 февраля), Южной Осе-

тии (25 марта), Мексике (2 июля), Венесуэле (7 октября) и Пуэрто-
Рико (6 ноября). 

первый шаг России  
к платному  

образованию
С 1 июля 2012 года должна войти в прак-

тическое русло схема монетизации сред-
них общеобразовательных учреждений.

Согласно утвержденному закону, бюджет-
ные организации переведут на хозрасчет, и 
школы получат право взимать дополнительную плату с родителей за 
обучение их детей сверх установленной государством образователь-
ной программы.

Таким образом, несмотря на мощный протест населения, государ-
ство сделает первый шаг к переходу на платное среднее образование.

Ряд экспертов предрекают, что реформа создает новые лазейки для 
откатов и распилов, поскольку социальные учреждения будут финан-
сироваться за счет госзаданий, распределением которых займутся чи-
новники.

Болельщикам отдыхать не придётся
Состоится два крупнейших события в мире спорта.
С 8 июня по 1 июля пройдет 14-й чемпионат Европы по футбо-

лу. Местами проведения этого события станут Польша и Украина. 
В чемпионате примут участие 16 команд, среди которых – и сбор-
ная России.

27 июля в Лондоне стартуют XXX Олимпийские летние игры. Лондон 
станет первым городом, который примет игры уже третий раз (до это-
го они проходили там в 1908 и 1948 годах). Завершатся Олимпийские 
игры 12 августа. 

Обзор подготовлен Татьяной ЖУРАВОК.

зИМнИй День в ГОРОДсКОМ паРКе

– Почему позакрывали казино?
– Так они людей обирали до 

нитки.
– Тогда почему налоговую не 

закроют?

  
Судья:
– Итак, ответчик, в своей статье 

от 2 ноября 2011 года вы назва-
ли «Единую Россию» партией жу-
ликов и воров.

Ответчик:
– Уважаемый суд, я не писал, 

что это «Единая Россия». Я просто 
написал «Партия жуликов и во-
ров». Я имел в виду ЛДПР.

Судья:

– Хватит, ответчик, все пре-
красно знают, кто у нас партия 
жуликов и воров.

  
Рапорт:
«Участники несанкционирован-

ного митинга выкрикивали лозун-
ги «Жуликов и воров в тюрьму» и 
«Долой самодержавие», чем фак-
тически призывали к свержению 
конституционного строя».

  
Дерзкое преступление! На из-

бирательном участке № 23 злоу-
мышленники украли урну с итога-
ми предстоящего голосования!

  
Привезли чукчам северный за-

воз: консервы, газеты, телевизор, 
радио.

Чукча рассказывает другому 
чукче:

– Телевизор включаю – там Пу-
тин. Радио включаю – там Путин. 
Газету открываю – и там Путин. 
Консервы, однако, боюсь откры-
вать...


