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ТРЕБУЕМ И ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: 
ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ 
4 февраля объединенная оппозиция проводит демонстрацию и ми-

тинг «За честные выборы».
Сбор на площади у Законодательного собрания в 14 часов. 
Начало движения колонн – в 14.20.
Начало митинга на Театральной площади (у Музыкального театра) – 

в 15 часов.
Среди организаторов акции – региональные отделения партий КПРФ, 

«Справедливая Россия» и «Яблоко», движения «Опора России» и другие.

ОМСК
Не смолкают в нашей стране 

акции протеста. Если власть ду-
мала, что после Нового года го-
лос народа поутихнет, то она 
ошиблась. 20 января в рамках 
Всероссийской акции протеста 
в городе Омске было выставле-
но 10 пикетов. На нескольких пи-
кетах я побывал и убедился, что 
даже тридцатиградусный мороз 
хоть и помешал, однако сорвать 
акцию не мог.

На остановке «Шестой таксо-
парк» всегда людно – здесь «Тор-
говый город», и омичи возвраща-
ются на остановку, нагруженные 
кто гардинами, кто – обоями… 
Но подходят, интересуются. При-
влекают красные флаги и транс-
паранты: «Не дадим украсть наши 
голоса!», «Зюганов – наш пре-
зидент», «Красное знамя – на 
Кремль!».

Кстати, участники не только 
раздавали агитационную литера-
туру за кандидата в Президенты 
Российской Федерации Г.А. Зю-
ганова и кандидатов в депута-
ты Омского городского Совета от 
КПРФ. Тут же омичи могли полу-
чить ответы на интересующие их 
вопросы.

…Оживленно и у ДК имени 
Малунцева. Пикет здесь состо-
ялся в вечернее время, потому 
и привлек больше людей. Сразу 
бросаются в глаза транспаранты: 
«За достойную жизнь!» «Пора ме-
нять власть!», «Путин – уйди сам!»

…Ярким получился пикет у 
кинотеатра «Маяковский». 
Здесь главным действующим 
лицом стала молодежь. Два де-
сятка молодых людей в накид-

ках КПРФ и с красными флагами 
в руках выстроились в цепочку у 
кинотеатра и стали скандировать 
предвыборные лозунги: «Горсовет 
– в красный цвет!», «Путину – нет! 
Зюганову – да!». У входов в под-
земный переход молодежь разда-
вала «Правду».

– Берут охотно, – поделился впе-
чатлениями Алексей Бондарев. – 
Кто же от «Правды» откажется! Жаль 
только, что мороз – все торопятся к 
теплу, многим не до разговоров.

Не обошлось и без легких стычек. 
Одна словоохотливая гражданочка 
прицепилась к девушке в красной 
накидке: «Никогда КПРФ не вер-
нется к власти». Девушка не стуше-
валась: «Так ведь КПРФ никогда и 
не была у власти». Чуть сбившись, 
бабенка предприняла новую атаку: 
«Да устарелая ваша партия». «Уста-
релая? – подключаются к разгово-
ру коммунисты, – да посмотрите 
же на собеседницу». Гражданочку, 
однако, не остановить, она все про 
всех знает: «Молодежь запутали». 
«А нас, взрослых людей, тоже запу-
тали?» «А вас подкупили».

Ну что объяснишь такой? Ниче-
го вокруг не видящей и ничего не 
слышащей (да и не желающей это-
го). Или это вконец отчаявшийся 
человек? Что ж, терпения у комму-
нистов и их сторонников много. Го-
ворили и станут говорить со всеми, 
стучаться во все двери.

– Рот фронт! – мужчина лет трид-
цати, поначалу изумившись оби-
лию красного на площадке у кино-
центра, быстро сориентировался и 
вскидывает кулак в знаменитом ан-
тифашистском приветствии. 

Власть, повторим, ошиблась, по-
лагая, что голос народа можно уба-
вить, как звук в радиоприемнике. 

Протестные акции в нашем го-
роде, да и по всей России будут 
продолжаться!

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ШЕРБАКУЛЬ
20 декабря, несмотря на креп-

кий утренний морозец, комму-
нисты Шербакульского местного 
отделения КПРФ провели пикет 
под лозунгами: «Зюганова – в 
президенты!», «Россия – без Пу-
тина!».

В течение часа было распро-
странено около шестисот экзем-
пляров различных агитацион-
ных материалов. Односельчане 
с удовольствием брали у пикет-
чиков газеты – причём некото-
рые брали и по нескольку экзем-
пляров (для соседей, знакомых). 
Периодически здесь же завя-
зывался оживленный разговор. 
Примечателен такой короткий 
диалог. Вот одна женщина в рез-
кой форме («Задолбали») отка-
залась взять газеты. Но, отойдя, 
обратила внимание на красный 
флаг с эмблемой КПРФ и газе-
ту взяла, сопроводив это фразой: 
«Коммунисты? – Возьму». Что же 
касается ее первоначальной ре-
акции, то действительно «задол-
бали»: весь Шербакуль до сих 
пор увешан растяжками и плака-
тами «Единой России». Без ука-
зания выходных данных, конечно. 
Однако районная прокуратура не 
усматривает в этом нарушения, 
несмотря на наше письменное 
обращение к ней.

Дмитрий ИЛЬИН,
второй секретарь 

Шербакульского местного 
отделения КПРФ.

По просьбе СМИ своими впечат-
лениями от материала поделился 
первый зампред ЦК КПРФ, руково-
дитель Центрального штаба КПРФ 
по выборам Иван Мельников: 

Владимиру Путину удалось вы-
жать некий агитационно-публици-
стический максимум на той узкой 
площадке для маневра, на которой 
он оказался. В этом плане текст 
весьма продуманный и качествен-
ный. 

Однако мы принимаем участие 
не в творческом конкурсе, а в борь-
бе за власть. И в политическом пла-
не у материала три чётких минуса. 

Первый минус «фоновый»: от-
сутствие доверия народа к любым 
новым программным обещаниям 
власти на фоне целого пласта уже 
утраченных надежд. 

Второй минус очень конкрет-
ный: стилистика безальтернатив-
ности себе самому. Нежелание 
признавать, что в стране есть еще 
силы, имеющие и лидера, и ко-
манду, и программу. Такой подход 
- раздражитель уже не только для 
участников политического процес-
са, но и для общества. 

Третий минус: противопостав-
ление последовательного развития 
и рывка без качественного анали-
за того и другого. Последователь-
ное развитие не может быть само-
ценным тактически, если оно ведет 
в стратегическую пропасть. 

Что касается какой-либо базы 
для реализации сказанного, то эту 
базу сложно разглядеть. Нынеш-

ний бюрократический аппарат – 
разбалован, аморфен и безраз-
личен. Олигархические кланы не 
имеют понятия о государственном 
мышлении, там групповые инте-
ресы. Российский народ не видит 
общего дела, общей идеи. Это все 
не просто «данность», это резуль-
тат, в том числе – последних де-
сяти лет. 

Кроме того, к значительным про-
блемам статьи нужно отнести край-
не искаженные социальные харак-
теристики. Говорится, что в стране 
очень сильно развился средний 
класс, а бедных чуть ли не все-
го 10%, что их число сократилось 
в разы. Даже официальные цифры 
Росстата говорят о том, что число 
бедных увеличивалось, а действи-
тельность еще суровее. Бум потре-
бительской психологии нельзя пу-
тать с ростом качества жизни, это 
не одинаковые вещи. Или утверж-
дается, что у каждой второй семьи 
есть автомобиль. Тут вообще не 
надо проверять, ясно, что это со-
вершенно не так. Странно, что по-
сле этого представители власти 
упрекают кого-то в популизме. И 
таких моментов, которые вызовут 
у граждан недоумение, – немало. А 
из кривого зеркала настоящего 
сложно получить ровную доро-
гу в будущее. Только в программе 
КПРФ и нашего кандидата в прези-
денты Геннадия Зюганова – чест-
ный и прямой взгляд на проблемы 
вместе с четким планом созида-
тельной политики».

Три минуса. Да каких!..
иван мельников о предвыборной статье господина Владимира Путина

В субботний полдень 21 янва-
ря по сложившейся традиции со-
брались, несмотря на злой мороз, 
омичи и гости нашего города у па-
мятника Владимиру Ильичу Лени-
ну на площади, носящей его имя, 
чтобы возложить венки и цветы к 
его подножию по случаю горест-
ной даты – 88-летия со дня смер-
ти великого вождя пролетариата и 

создателя первого в мире соци-
алистического государства. Вы-
ступил перед собравшимися по-
чтить память В.И. Ленина первый 
секретарь Омского обкома КПРФ 
А.А. Кравец.

В этот же день состоялись скорб-
ные акции у всех памятников на 
территории нашей области.

Фото Н. МИЛОСЕРДОВА.

Незабвенен в веках

Начало есть!
23 января кандидаты в депутаты Омского городского Совета пятого 

созыва, выдвинутые областным отделением КПРФ по единому избира-
тельному округу, первыми получили удостоверения в городской избира-
тельной комиссии. Также идет выдача удостоверений кандидатам-комму-
нистам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам.Пикет у ДК имени Малунцева.
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РАДИ СПАСЕНИЯ 
СТРАНы

По всему миру капитализм на-
стойчиво воспроизводит вопию-
щую бедность, конфликты и войны, 
культурную деградацию и экологи-
ческие проблемы. Его обанкротив-
шаяся система вновь ввергла мир 
в острейший кризис, жертвой кото-
рого стала и наша страна.

Осознавая всю тяжесть суще-
ствующих проблем, я, Геннадий 
Зюганов, готов взять на себя от-
ветственность за судьбу Рос-
сии. При избрании президентом 
я гарантирую формирование Пра-
вительства народного доверия из 
профессионалов-патриотов. Оно 
будет создано на коалиционной ос-
нове с включением представите-
лей разных партий и беспартийных. 
Новый глава правительства станет 
заниматься не политической про-
пагандой, а организацией хозяй-
ственной жизни страны.

Работа всей исполнительной 
власти будет подчинена преодо-
лению пяти главных угроз, на-
висших над Россией:

– колоссального социального не-
равенства;

– демографической катастрофы;
– развала экономики, посажен-

ной на сырьевую иглу;
– утраты обороноспособности;
– духовно-нравственной деграда-

ции.
Находясь во главе государ-

ства, наша команда обеспечит:
– национальную безопасность 

страны и личную – для граждан;
– переход от экономического 

упадка к ускоренному развитию;
– преодоление бедности и дегра-

дации общества;
– укрепление дружбы народов 

России;

– законность, правопорядок и со-
блюдение прав человека.

Все преобразования мы про-
ведём для народа и вместе с на-
родом.

ОБНОВЛЕНИЕ  
ПОЛИТИчЕСКОЙ 

СИСТЕМы
Свою деятельность во главе 

государства я обязуюсь подчи-
нить утверждению народовла-
стия. Будет обеспечено реальное 
равенство народов России в обла-
сти государственного управления 
и в распоряжении общенародной 
собственностью.

Никто не посмеет попирать 
волю граждан. Я незамедлительно 
дам поручения правоохранительным 
органам расследовать все факты 
фальсификации итогов голосования 
на выборах.

На 1 декабря 2012 года будут на-
значены внеочередные парламент-
ские выборы. Одновременно с де-
путатами Государственной думы 
каждый из вас сможет принять уча-
стие в избрании нового состава Со-
вета Федерации.

Я гарантирую вам создание от-
крытой и честной избирательной 
системы. Все избирательные ко-
миссии страны станут форми-
роваться на основе представи-
тельства партий, действующих в 
России. Вы увидите полноценные 
теледебаты с обязательным уча-
стием руководителей политиче-
ских партий и кандидатов в пре-
зиденты. Ужесточится наказание 
за фальсификацию результатов 
голосования.

Расширятся полномочия и кон-
трольные функции парламента. 
Президентский срок уменьшится 

до 5 лет. Гражданин России сможет 
избираться на пост президента до 
двух раз, и не более. Будет введена 
должность вице-президента стра-
ны, избираемого вместе с главой 
государства.

До конца 2012 года я внесу в 
Госдуму проект закона о пря-
мых выборах губернаторов. Един-
ственным «фильтром» для их из-
брания станет мнение жителей 
региона при открытом состязании 
политических партий и программ 
кандидатов.

В течение года в России начнет 
действовать специальное антикор-
рупционное законодательство.

В 2013 году будет принят новый 
закон о референдуме. Расширится 
реальная возможность народа осу-
ществлять власть непосредствен-
но.

С 2014 года в стране заработа-
ет единая система местных Сове-
тов. Увеличится финансирование 
потребностей местного самоуправ-
ления.

Начиная с 2015 года народные 
судьи на уровне городов и районов 
будут избираться населением.

У вас будет возможность влиять 
на власть через общественные ор-
ганизации и народный контроль.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИИ

Под моим руководством Прави-
тельство народного доверия пове-
дёт новый курс. В соответствии с 
формулой «ТРИ плюс СЕМЬ плюс 
ПЯТЬ» он будет включать:

– ТРИ направления новой 
внешней политики;

– СЕМЬ направлений новой 
экономической политики;

– ПЯТЬ социальных приорите-
тов.

После разрушения СССР миро-
вая реакция действует всё наглее. 
Идёт новый передел мира – захват 
природных ресурсов и рынков сбы-
та с насаждением прозападных ре-
жимов. США ведут несколько за-
хватнических войн. Вашингтонский 
проект «Большого Ближнего Вос-
тока» – лишь часть планов мирово-
го господства. Нашей стране нужен 
щит от любой агрессии. Без него 
нам не обеспечить благоприятных 
условий для развития России и до-
стойной жизни народа.

Официальная Москва так и не 
выработала меры противодействия 
НАТО. Позором стало фактическое 
согласие России на вторжение в 
Ливию. Ратифицирован договор 
СНВ-3, маскирующий развернутую 
США гонку вооружений. Оборон-
ный потенциал нашей страны уско-
ренно разрушается. Продолжается 
разбазаривание российских терри-
торий. Отталкивается братская Бе-
лоруссия.

Считаю исключительно важ-
ным восстановить националь-
ную безопасность и гарантиро-
вать суверенитет России. Для 
этого мы решим три задачи.

1. Новые приоритеты внешней 
политики будут нацелены на уста-
новление справедливых отношений 
на мировой арене, на расширение 
числа союзников и постоянных пар-
тнёров России. Мы направим уси-
лия на повышение роли ООН, ут-
верждение многополярного мира, 
ограничение влияния НАТО. Наши 
соотечественники за рубежом по-
лучат надёжную защиту.

2. Создание нового Союза 
братских народов.

Я сделаю всё возможное для 
ускоренного сближения стран, вхо-
дивших в состав СССР. Будет фор-
мироваться единое экономическое 
пространство России, Белоруссии, 
Украины и Казахстана. Мы обеспе-
чим создание прочного Союзного 
государства Белоруссии и России.

3. Укрепление обороноспо-
собности страны.

Правительство народного до-
верия прекратит сердюковский 
погром Армии и Флота. Мы воз-
родим Вооруженные Силы и обо-
ронно-промышленный комплекс 
России. Семьи офицеров будут 
обеспечены жильем, школами, до-
школьными учреждениями, дома-
ми культуры.

Я твёрдо обещаю вам само-
стоятельную и миролюбивую 
внешнюю политику, защиту на-
шей Родины от внешних угроз.

ЭКОНОМИчЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

За годы «реформ» уничтоже-
но более двух третей промышлен-
ного потенциала России. Из 9850 
предприятий добывающей про-
мышленности только 416 остают-
ся государственными. В резуль-
тате прибыль олигархов в 400 раз 
больше того, что получает вся наша 
страна от эксплуатации природных 
ресурсов. Вот почему число нищих 
не убавляется, производство чах-
нет, а инфраструктура развалива-
ется на глазах.

Пора решительно исправлять по-
ложение. чтобы создавать эко-
номику роста вместо «экономи-
ки скважины» мы решим семь 
задач.

1. Национализация.
Будут приняты новые Земель-

ный, Лесной и Водный кодексы, 
Закон о недрах. Они закрепят об-
щенародную собственность на при-
родные ресурсы. Кроме того, наци-
онализация затронет нефтегазовый 
комплекс, банковскую сферу, энер-
гетику, авиастроение, железнодо-
рожный транспорт. Она даст го-
сударству крупные финансовые 
ресурсы. Доходы российского бюд-
жета удвоятся. Появятся средства 
и на восстановление экономики, и 
на решение социальных проблем.

Подчеркиваю: передавать в соб-
ственность государства всё под-
ряд нет смысла. Тем более, речь 
не идёт о приватизированных вами 
квартирах, о дачных участках и дру-
гой личной собственности. Наци-
онализация затронет лишь узкий 
круг лиц. При этом тем, кто овла-
дел народным добром в 90-е, но 
вложился затем в развитие произ-
водства, мы предложим достойную 
компенсацию. Этих людей мы гото-
вы обеспечить работой в качестве 
специалистов и пригласить их к 
участию в интересных проектах как 
инвесторов. Наша команда готова к 
диалогу и разумному компромиссу, 
но ублажать прихоти олигархов мы 
не станем.

Я гарантирую вам: от национа-
лизации выиграет 99% населения, 
включая малый и средний биз-
нес. Вы увидите, как правитель-
ство прекратит рост тарифов на 
газ и электроэнергию, на услу-
ги ЖКХ и транспортные перевоз-
ки, как оно остановит повышение 
цен на уголь и горюче-смазочные 
материалы. Благодаря этому вниз 
пойдут цены на продукты питания 
и другие товары.

МОИ ОБязАТЕЛЬСТВА
Соотечественники! К вам обращаюсь 

я в трудный для Родины час. За по-
следние 20 лет Россия понесла огром-
ные потери. Страна вымирает. Нет в 
ней уголка без погибших деревень. Нет 
города без загубленных предприятий. 
Уровень жизни большинства граждан 
падает. Научно-техническое отстава-
ние приобрело угрожающий характер. 
Упущены уникальные возможности. 
Нам предстоит начать ускоренное вос-
хождение или оказаться на самом дне. 
Время требует немедленных перемен.

Кто же все-таки в последние 12 лет пра-
вил в России? Наверное, кто-то другой, 
а не Владимир Путин. Или другой Влади-
мир Путин, а не тот, который 4 марта сно-
ва хочет избираться в президенты. Как ина-
че может кандидат в своей предвыборной 
программе требовать, чтобы отношения 
между обществом и государственной вла-
стью были полностью переосмыслены, по-
скольку нынешний «чрезмерно репрессив-
ный уклон деформирует общество, делает 
его морально нездоровым»?

Эта фраза могла быть произнесена кем-
то из российских оппозиционеров. Тем не 
менее она не является признаком нового 
Путина, но типична для Путина старого. Он 
и раньше часто находил резкие формули-
ровки о положении России. Этот мотив по-
вторяется в путинской риторике уже в те-
чение многих лет – он называет проблемы 
России, обвиняет в них кого-то другого (в 
зависимости от ситуации – олигархов, ис-
ламистов, заграницу или некомпетентных и 
коррумпированных чиновников) и обещает 
с ними справиться.

Предвыборная программа Путина выгля-
дит копией его прежних обещаний: обновить 
инфраструктуру страны, улучшить все еще 
плачевные жилищные условия многих росси-
ян, создать благоприятный инвестиционный 
климат… Все это было лейтмотивом его пре-
дыдущего президентства. На деле же рос-
сияне переживают медленную деградацию 
страны. Где окажется Россия, если Путин бу-
дет править еще 12 лет?!

«Я тот человек, который предот-
вратил выход Чечни и Северного 
Кавказа из состава России и кото-
рый способен провести страну че-
рез экономические, политические 
и социальные трудности, вырисо-
вывающиеся на горизонте», заявля-
ет в своей статье, опубликованной 

в «Известиях», премьер-ми-
нистр РФ Путин, этим сво-
еобразным манифестом 
начинающий предвыбор-
ную кампанию, отмечает La 
Vanguardia. 

«Путин заверил, что за 
углом страну поджидают 
неприятные сюрпризы, и 
обвинил оппозицию в том, 
что она этого не учитыва-
ет и думает только о лич-
ностях, не предлагая идей на период 
после выборов 4 марта. Если при-
знавать справедливость картины, на-
рисованной Путиным, мир постиг-

нет множество потрясений: и экономический 
кризис, и социальные волнения, и межэтни-
ческая напряженность», пишет корреспон-
дент Гонсало Арагонес. 

«Сейчас Россия переживает поразитель-
ные предвыборные месяцы. Десятки тысяч 
граждан вышли в декабре на улицы в знак 
протеста против фальсификаций на выборах 
в Госдуму. Эта мобилизация застала вра-
сплох как власть, так и всех аналитиков, – 

констатирует издание. – Российский сред-
ний класс, сформировавшийся за последнее 
десятилетие, похоже, осознал, что создан-
ная Путиным система не способна на боль-
шее. Высочайшая коррупция тормозит лю-
бые инициативы индивидуального роста». 

По мнению аналитиков, ключевой датой для 
понимания происходящего является 24 сен-
тября, когда президент Медведев отказался 
участвовать в выборах, уступив место Путину. 
«Всё то же самое, никакого движения вперед, 
– пишет Арагонес. – Но именно такое положе-
ние вещей защищает в своей статье Влади-
мир Путин, именуя его стабильностью.

Взгляд из-за кордона

Frankfurter Allgemeine:

«ПРОГРАММА ПУТИНА –  
КОПИя СТАРЫх ОБЕщАНИй»

La Vanguardia:

«никакого ДВижения ВПерёД»

Газета Frankfurter Allgemeine комментирует проект предвыборной про-
граммы кандидата в Президенты России, нынешнего премьера Влади-
мира Путина. По мнению издания, он повторяет свои старые тезисы.
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2. Новая индустриализация.
Мы будем действовать по прин-

ципу: «Модернизация без остано-
вок». В период с 2013 по 2016 гг. 
государственные инвестиции в 
развитие промышленности увели-
чатся не менее чем на 20 трилли-
онов рублей. Индустриализацию 
мы проведём на основе передовых 
достижений научно-технического 
прогресса. Будет воссоздана Еди-
ная энергетическая система.

3. Возрождение российской 
деревни.

Мы восстановим продоволь-
ственную безопасность страны. Ас-
сигнования на развитие сельско-
го хозяйства составят от 10 до 15% 
расходной части федерального 
бюджета. Правительство обеспечит 
создание крупных коллективных хо-
зяйств, даст крестьянам современ-
ную технику. Диспаритет цен будет 
преодолён. На селе будут воссоз-
даны учреждения культуры, школы, 
детские сады, больницы и поликли-
ники. Мы гарантируем полную га-
зификацию села.

4. Смена финансовой поли-
тики.

Сегодня власть обескровливает 
экономику, откладывая нефтедол-
лары за рубежом в качестве «за-
начки» для себя и своих банкиров. 
Наша денежно-кредитная и финан-
совая политика, а также контроль 
над ценообразованием и тарифа-
ми гарантируют поддержку отече-
ственного товаропроизводителя и 
муниципальных образований.

Основу банковской системы Рос-
сии составят государственные бан-
ки, включая Внешторгбанк, Сбер-
банк, Стройбанк, Сельхозбанк. Они 
обеспечат рациональное использо-
вание финансовых ресурсов стра-
ны и эффективное денежное обра-
щение. Сохранятся коммерческие 
банки, услуги которых позволят 
стимулировать экономическое и 
социальное развитие. Будут свёр-
нуты спекуляции, удушающие эко-
номику непомерно высокими про-
центами за кредит.

5. Пересмотр налоговой си-
стемы.

Налоги для предприятий реаль-
ного сектора экономики снизятся. 
Весомые льготы получат те произ-
водства, что выпускают конкуренто-
способную продукцию, направляют 
средства на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские ра-
боты.

Мы введем прогрессивную шка-
лу подоходного налога, пополнив 
бюджет на два триллиона рублей 

ежегодно. Но вы не будете уплачи-
вать данный налог, если ваш доход 
окажется меньше 12 тысяч рублей в 
месяц на одного члена семьи.

6. Ускоренное развитие науки.
Сегодня доля продукции высо-

ких технологий в экспорте России 
уменьшилась уже до 0,5%. У Герма-
нии и Японии она превысила 30%, 
а у США достигла 40%. Чтобы ис-
править эту позорную ситуацию, 
мы удвоим финансирование оте-
чественной науки к 2014 году. Опо-
рой возрождения страны станут 
созданные Советской властью на-
укограды и другие научные центры. 
Ученым мы гарантируем достойную 
оплату труда, перспективным мо-
лодым исследователям – жилье и 
другие меры поддержки. Стипен-
дии аспирантов и докторантов вы-
растут в четыре раза.

Российская наука станет активно 
участвовать в выработке мер госу-
дарственной политики. Президент 
и правительство будут принимать 
ключевые решения только после 
одобрения Высшим интеллектуаль-
ным советом.

7. Реализация программы 
«Покорение пространства».

Инвестиции в российское авиа-
строение удвоятся уже в 2013 году. 
Мы проведём укрупнение авиаком-
паний, создадим современную ре-
гиональную авиацию, примем меры 
для обеспечения безопасности по-
лётов. Специальное внимание мы 
уделим строительству новых ско-
ростных магистралей. Заработа-
ют программы развития морского 
и речного транспорта. Регулирова-
ние тарифов на перевозки даст вам 
свободу передвижения.

В первые три года деятельности 
Правительства народного доверия 
промышленность и сельское хозяй-
ство потребуют серьёзных вложений. 
Но когда они заработают, экономи-
ческий рост даст самые надёж-
ные поступления в бюджет. Это 
позволит осуществить масштаб-
ные социальные программы.

СОцИАЛЬНАЯ  
И НАцИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ  
ПОЛИТИКА

Вступив в должность президен-
та России, я гарантирую единую 
социальную политику и широкий 
доступ к ценностям культуры на 
всей территории страны. Ключе-
вой задачей власти станет раз-
ностороннее развитие человека. 

Высокие стандарты социальной за-
щиты населения мы обеспечим не-
зависимо от уровня доходов ре-
гиональных и местных бюджетов. 
Россия станет страной без «медве-
жьих углов». Единство социальной 
политики и дружба народов укрепят 
целостность государства. Любые 
проявления русофобии и попытки 
разжигания межнациональной роз-
ни будут решительно пресекаться.

1. Общество справедливости 
придёт на смену «социальным 
джунглям».

Мы примем новый Трудовой ко-
декс и защитим права наёмных 
работников. Трудящиеся получат 
гарантии на достойную оплату и ус-
ловия труда, на отдых и оздоровле-
ние, на повышение образователь-
ного и культурного уровня.

В течение года мы пересмотрим 
все антинародные законы, навязан-
ные стране «Единой Россией». В 
числе первых мы отменим ФЗ № 83 
о коммерциализации социальной 
сферы. Новое законодательство 
расширит сеть социальных учреж-
дений, усилит защиту материнства 
и детства, введёт дополнительные 
меры поддержки пожилых людей и 
инвалидов. Будет закреплен специ-
альный статус «детей войны».

К концу 2013 года средний раз-
мер пенсий в России вырастет в 
2 раза, минимальный – в 3 раза.

Каждый из вас будет обеспечен 
достойным жильём. Семьи с низки-
ми доходами получат его бесплат-
но. Остальные смогут приобретать 
жильё в кредит по ставке не более 
5% годовых. Заработает масштаб-
ная программа переселения из 
ветхого и аварийного жилого фон-
да. Государство активно поддержит 
массовое индивидуальное строи-
тельство, выделяя землю под за-
стройку бесплатно.

Новый Жилищный кодекс вер-
нёт инфраструктуру и объекты ком-
мунального хозяйства в собствен-
ность государства. Управляющие 
компании станут государственны-
ми или муниципальными. Власть 
будет отвечать перед вами за ре-
монт коммуникаций, кровель, под-
валов и подъездов многоквартир-
ных домов.

Дешёвое тепло и электроэнергия 
придут в каждый дом. Ваша пла-
та за жильё и коммунальные услу-
ги не будет превышать 10% от до-
хода семьи.

2. Дети и молодежь получат 
поддержку государства.

Молодежи мы гарантируем: пол-
ноценное бесплатное образование, 

работу по специальности, обеспече-
ние их семей бесплатным жильем.

За два года мы покончим с де-
фицитом мест в детских дошколь-
ных учреждениях. Для многодетных 
семей начнёт действовать развитая 
система льгот. Значительно расши-
рятся программы организации дет-
ского оздоровительного отдыха.

Государство активно поддержит 
одаренных детей, молодых изобре-
тателей, ученых, авторов перспек-
тивных проектов. Откроются новые 
спортивные секции, творческие 
клубы и студии, туристические цен-
тры. Будет оказано всемерное со-
действие молодежным и детским 
объединениям.

3. Качественное образование 
будет доступно для всех.

Мы вернём народу величайшее 
завоевание Советской власти – 
всеобщее бесплатное образова-
ние. Государственные расходы на 
него вырастут с 4% до 8-10% от 
ВВП. Труд преподавателя и учите-
ля станет достойно оплачиваться, а 
его престиж – укрепляться.

Школьники будут обеспечены го-
рячим питанием. Студенческие сти-
пендии увеличатся, расширится чис-
ло их получателей. Расходы на эти 
цели с 1 сентября 2012 года удво-
ятся, после чего размер стипендий 
станет индексироваться ежегодно.

4. Здоровье нации укрепится.
Вы сможете получать качествен-

ное медицинское обслуживание бес-
платно. Частные клиники станут лишь 
дополнением к полноценной госу-
дарственной системе охраны здоро-
вья. Будут обеспечены: комплексная 
профилактика заболеваемости, до-
ступность санаторно-курортного ле-
чения, масштабная пропаганда здо-
рового образа жизни.

Не позднее 2014 года средняя 
зарплата в здравоохранении пре-
высит среднюю по стране.

Единовременное пособие на но-
ворожденного с 1 января 2013 года 
составит 50 тысяч рублей. Ежеме-
сячное пособие на ребенка ста-
нет соответствовать его реаль-
ному прожиточному минимуму. К 
2015 году мы восстановим в пол-
ном объеме службы здоровья ма-
тери и ребенка, женские консульта-
ции, родовспоможение.

5. Власть обеспечит культур-
ный подъём и духовное един-
ство страны.

Государство защитит духовные 
ценности и национальные тради-
ции всех народов России. До кон-
ца 2012 года будет принят закон «О 
культуре». В течение трёх лет рас-

ходы на эту сферу удвоятся. Уси-
лятся меры сохранности памятни-
ков культуры. Мы надежно защитим 
нашу историю от посягательств тех, 
кто порочит достижения прежних 
поколений. Повысится интеллекту-
альный и духовный уровень отече-
ственного телевидения. Вы освобо-
дитесь от навязчивой телерекламы. 
Заработают масштабные програм-
мы защиты языка и культуры рус-
ского и всех народов России. Твор-
ческие союзы получат широкие 
возможности для деятельности.

СПРАВЛюСЬ  
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ

Убеждён: шесть лет прези-
дентства – серьёзный срок. За 
этот период можно изменить 
положение дел к лучшему, за-
ложить фундамент ускоренно-
го развития России. Мои насто-
ящие обязательства перед вами 
– это сгусток идей, подробно раз-
вернутых в предвыборной програм-
ме КПРФ и рассчитанных на дли-
тельную перспективу.

Моя команда уверена в своих си-
лах. Придя к власти, мы очистим 
избирательную систему от инфор-
мационного террора, грязных тех-
нологий и всевластия денег. Воле-
изъявление граждан освободится 
от давления чиновников. Мы на-
целены на честную политическую 
борьбу, готовы к открытой и равно-
правной дискуссии.

После моего избрания прези-
дентом государственный аппа-
рат станет значительно меньше, но 
эффективнее. Власть поведёт бес-
пощадную борьбу с коррупцией. 
Всемерное развитие получат раз-
личные формы народного само-
управления и контроля над работой 
чиновников. Я активно поддер-
жу гражданские инициативы и де-
ятельность общественных объеди-
нений. Вы получите право отзывать 
депутатов и глав любого уровня 
за нарушение предвыборных обе-
щаний. Сменяемость власти будет 
обеспечена. Права человека будут 
защищены.

Я убеждён: народное боль-
шинство обязано победить и 
установить свою справедливую 
власть.

Мы с вами можем и должны 
жить в стране, которая гордит-
ся достигнутым и уверенно смо-
трит в будущее!

Геннадий ЗюГАНОВ,
кандидат на пост Президента

Российской Федерации.

ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ РОССИИ

Спустя три часа после открытия 
сайта кандидата в Президенты РФ 
Владимира Путина ресурс запол-
нился призывами «уйти, пока не 
поздно». Интернет-Россия – основ-
ная движущая сила осенних проте-
стов, поясняют аналитики. 

«Владимир Путин, кандидат на 
третий мандат в Кремле, кото-
рый никогда не скрывал того, что 
его не слишком привлекает Ин-
тернет, и говорил, что ни разу в 
жизни не отправлял электронные 
письма, 12 января запустил свой 
сайт www.putin2012.ru», – пи-
шет Мари Жего, корреспондент 
Le Monde. 

«На сайте размещена его пред-
выборная программа на период с 
2012 по 2018 годы. И вот сюрприз, 
– комментирует автор статьи: 
– мы видим нового Путина, ре-
шившего отказаться от «репрес-
сивной политики», поскольку она 
«деформирует российское обще-
ство и делает его «морально не-
здоровым». На сайте имеется ру-
брика «Изменим Россию вместе», 
где избиратели могут оставлять 
предложения. И именно здесь на-
чались неприятности. Спустя три 
часа после открытия сайта ру-

брика была переполнена предло-
жениями, в которых содержался 
призыв к Путину… уйти в отстав-
ку», – сообщает издание. 

«У меня конкретное предложение 
кандидату в президенты В.В. Пу-
тину: снимите свою кандидатуру с 
выборов, – написал, например, Ми-
хаил Мешков. – Уйдите на пенсию. 
Мы поймем вас, не пропадем. На-
доело уже терпеть вас 12 лет и еще 
столько же. В случае вашей победы 
многие мои знакомые подумывают 
о том, чтобы уехать из России. Оно 
нам и вам надо? Нет. Я хочу жить в 
нормальной стране. Так что уходи-
те, пока не поздно». 

«В 14.12 все негативные ком-
ментарии исчезли, их заменили 
другие, более политкорректные. 
Например, появилось предложе-
ние прекратить зарубежное фи-
нансирование российских НПО. 
Налицо тенденция видеть повсюду 
«саботаж», – замечает журналист-
ка. В то же время пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков отверг 
обвинения в цензуре сайта. Газе-
та цитирует слова Пескова, что, 
наоборот, хакеры попытались ата-
ковать сайт и приостановили его 
работу. 

Как бы то ни было, на сайте по-
прежнему можно найти каверзные 
замечания. Также ведутся дискус-
сии о том, в какой момент Путин 
начал планировать снова выста-
вить кандидатуру на пост прези-
дента. В статье указывается, что 
домен «putin2012.ru» был заре-
гистрирован еще в 2009 году, то 
есть за год до того, как Путин объ-
явил о намерении поменяться ме-
стами с президентом Медведе-
вым. 

«В последнее время, к удивле-
нию многих россиян, снова пове-
яло политическими переменами», 
пишет корреспондент The New 
York Times Скотт Шейн. «Незакон-
ченная ненасильственная револю-
ция, покончившая с коммунизмом, 
которая уступила место хаотичной 
и разочаровывающей декаде 1990-
х и последующему путинскому за-
стою, похоже, возобновляет свой 
непредсказуемый курс», говорится 
в статье. 

Начиная с 1999 года Путин за-
ручился огромной поддержкой за 
счет нового общественного дого-
вора, суть которого сводилась к 
следующему: «Я частично загоню 
джинна свободы обратно в кувшин, 

а взамен дам вам стабильность 
и рост благосостояния». Цены на 
нефть помогли, и новая формула 
работала почти десять лет, конста-
тирует издание. 

«Однако Путин, по-видимому, 
переоценил свои возможности, 
самонадеянно полагая, что еще 
пара президентских сроков ему 
гарантирована, – отмечает жур-
налист. – Путин разработал но-
вую модель управления СМИ, при 
которой государственное телеви-
дение и большинство газет нахо-
дятся под жестким контролем, а 
нескольким московским издани-
ям предоставляется свобода дей-
ствий, чтобы обеспечить отдуши-
ну для интеллигенции и создать 
видимость терпимости для ино-

странных критиков» – говорится в 
статье. Однако развитие Интерне-
та наносит удар по этой схеме, и 
в России наблюдается новый рас-
цвет политической сатиры. 

Автор книги, посвященной «рус-
ской революции» 1987-1991 го-
дов, Леон Арон проводит раз-
личие между «телевизионной 
Россией» – людьми старшего по-
коления – и «интернет-Россией», 
представители которой являются 
основными организаторами по-
следних манифестаций. Как от-
мечает Арон, «эти люди не срав-
нивают себя с родителями» 
– поколением, благодарным Пу-
тину за передышку от хаоса, ин-
фляции и преступности 1990-х, 
«они сравнивают себя со свои-
ми ровесниками в Европе», для 
них мысль о том, что Путин мо-
жет править Россией еще 12 лет, 
чудовищна и недопустима. Дви-
жущая сила декабрьских демон-
страций, по мнению Арона, прак-
тически та же, что и 20 лет назад: 
их участники требуют, чтобы ува-
жали их достоинство и не обра-
щались как со скотом. Молодое 
поколение взялось не просто объ-
яснить Путину, что он один не мо-
жет решать за всю страну: многие 
россияне убеждены, что они пе-
реросли путинский патернализм 
и достойны конкурентной полити-
ческой культуры, подходящей для 
цивилизованного и процветающе-
го государства.

inopressa.ru

Взгляд из-за кордона

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИяН  
ПЕРЕРОСЛО ПУТИНСКИй ПАТЕРНАЛИзМ
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К этому принудительному при-
воду судебные приставы Ок-
тябрьского округа готовились 

самым тщательным образом. Нет, 
не крутого главаря организованной 
преступной группировки и не нар-
кобарона планировали они доста-
вить в свой отдел из одного из ле-
вобережных микрорайонов. Срочно 
требовалось во что бы то ни стало 
притащить директора строитель-
ной фирмы Ирину Елесину. Доста-
вить – и любым способом прину-
дить ее… ознакомиться с ее же 
уголовным делом.

Приставы, по их уверению, не 
раз относили повестки на дом Еле-
синой и… бросали их в почтовый 
ящик. По словам адресата, она 
эти послания не видела. Настойчи-
вые приставы посетили даже ме-
сто работы Елесиной. Там им со-
общили, что она болеет. По словам 
дознавателя Ольги Давидович, ко-
торая вела дело Елесиной, ей о не-
здоровье разыскиваемой приста-
вы ничего почему-то не сказали. 
Об этом ее проинформировал ад-
вокат Елесиной, но подтверждаю-
щий документ не предоставил. По-
тому приставы в хворобу Елесиной 
не поверили: нет бумаги – нет бо-
лезни.

Но как же выполнить сию боевую 
задачу по «доставке тела»? Навер-
няка, Елесина не распахнет широко 
двери пред такого рода гостями. И 
решено было ее «брать» во дворе, 
где бизнес-леди парковала свою 
машину (приставы знали не только 
адрес ее проживания, но и марку и 
номер ее «Лексуса» и даже где его 
паркует хозяйка).

Таким образом, 15 июля прошло-
го года приставы Валерий Шарычев 
и Иван Павелин прибыли в один из 
левобережных дворов и остались 
сидеть в засаде в своих «Жигулях».

Вообще-то «приводить» должен 
был один Павелин, но он накануне 
засомневался, что сможет спра-
виться с Елесиной ввиду ее непро-
стого характера (и об этом данная 
служба была в курсе) и попросил 
более старшего коллегу Шарыче-
ва пособить. Хотя приставы обяза-
ны заниматься физподготовкой и 
даже осваивать рукопашный бой. 
А намеченная к приводу была явно 
не богатырского сложения. Но 
крепкие и подготовленные мужчи-
ны, в самом расцвете сил, не ри-
скуют, видимо, испытывать судьбу 
в операции с Елесиной и ставить 
ее, «операцию захвата», под срыв, 
из-за недостаточно привлечен-
ных сил. Ибо, как известно, жен-
щины непредсказуемы, их силы и 
возможности безграничны, и даже 
всемогущая служба судебных при-
ставов не может с этим ничего по-
делать.

…Ждать пришлось мало, минут 
десять: из подъезда вышла «жен-
щина с неестественным поведе-
нием» (именно так, по словам Ша-
рычева в суде, он ее безошибочно 
опознал наметанным глазом) и на-
правилась к своей иномарке. Прав-
да, тут есть одно пикантное обсто-
ятельство. Накануне, беседуя по 
телефону, Ирина Валерьевна неос-
мотрительно проговорилась о сво-
их планах: завтра, мол, поеду часов 
в десять утра в поликлинику. Про-
слушивался телефон или нет, суд 
не интересовало. Поэтому априори 
будем считать, что приставам про-
сто повезло с их недолгим сидени-
ем в засаде – ведь могли же сутка-
ми дежурить!

И закипела оперативная рабо-
та! Юркие «Жигули» приставов лихо 
преградили путь могучему «Лексу-
су», и приставы – в форме со слу-
жебным нагрудным знаком, не-
двусмысленно встали по обе его 

стороны, отрезав всякие пути для 
спасения. Ошарашенная Ирина Ва-
лерьевна вновь проявила неосмо-
трительность: открыла дверь со 
своей стороны, и Шарычев мгно-
венно ее зафиксировал собствен-
ным телом, встав в дверном прое-
ме авто.

Последующая беседа с самого 
начала пошла в явно недружелюб-
ном тоне с обоюдным употребле-
нием крепких выражений, всевоз-
можных угроз и даже некоторых 
нетерпеливых физических воз-
действий. Сначала водителя пы-
тались вытащить. Но за руль Ири-
на Валерьевна держалась крепко, 
несмотря на свое болезненное 
состояние и подавленное настро-
ение, явно не располагавшее к 
чтению уголовных дел в это хло-
потное утро. Она то заводила ма-

шину, то глушила и решительно 
требовала своего освобождения. 
В конце концов Ирина Валерьев-
на в самых расстроенных чувствах 
включила заднюю скорость и, гля-
дя по направлению движения, на-
давила на газ. Таким маневром 
она надеялась спастись бегством, 
преодолев бордюр под задним ко-
лесом, выехав на газон, окружав-
ший стоянку, – и дальше уже сво-
бода распахивала свои объятия! 
Мощная машина нервно дернулась 
в полном соответствии с состояни-
ем своей хозяйки – и пристав Ша-
рычев был сбит открытой перед-
ней автодверцей, пред которой 
он упорно продолжал стоять, хотя 
прекрасно видел приготовления 
задержанной к движению задним 
ходом. То ли решил пожертвовать 
собой службы ради, то ли думал, 
что задерживаемая блефует, то ли 
предполагал, что задний ход будет 
плавным. В общем, случилось то, 
что случилось. Присутствовавший 
при сем молодой пристав Павелин 
действовал более осмотрительно, 
собственное тело под рвущийся на 
свободу «Лексус» не подставил и 
вышел из ситуации молодцом.

Дверца добротной японской ино-
марки не пострадала, в отличие 
от Шарычева. Валерий Михайло-
вич упал на асфальт, ушиб ногу (на 
суде он даже упомянул о наполнен-

ном кровью носке этой ноги) и от-
делался ссадиной на локте.

При таком повороте дела при-
ставы вызвали подкрепление во 
главе с дознавателем Давидович. 
Ирина Валерьевна тоже вызывала 
подмогу – сотрудников с работы, 
родственников и даже одного по-
мощника депутата Госдумы на об-
щественных началах побеспоко-
ила. Прибыла милиция, приехала 
«скорая», а из окон соседних до-
мов публика, позабыв о телесе-
риалах, со все возрастающим ин-
тересом наблюдала за реальным 
омским «боевиком». Но прежде 
на помощь к задержанной выбе-
жал из дома ее юный сын, которо-
го, несмотря на тяжелые ранения, 
в ходе стычки «нейтрализовал» 
все тот же Шарычев. Это был его 
день!

Ирина Валерьевна неоднократно 
предпринимала попытки выбраться 
из машины и поскорее расстаться 
со столь ревностными служивыми. 
Но приставы не дремали и уже не 
доставали водителя из машины, а, 
наоборот, запирали ее в оной. Еле-
на Валерьевна напрасно «металась 
по салону», как выразился на суде 
потерпевший. В конце концов «ско-
рая» увезла Шарычева в больни-
цу. Оттуда его через полчаса бла-
гополучно и отпустили. Однако, по 
словам Валерия Михайловича, ему 
пришлось провести «на больнич-
ном» около двух недель ввиду рас-
тяжения связок.

Далее старший следователь от-
дела по расследованию особо важ-
ных дел Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ом-
ской области установил, что Ирина 
Валерьевна виновна в нешуточном 
преступлении – применение наси-
лия, опасного для жизни, в отноше-
нии представителя власти в связи с 
исполнением им должностных обя-
занностей.

Елесина, конечно, виновата, что 
не смогла справиться со своими 
чувствами, что невзначай, по ее 
уверению, привело к падению при-
става (хотя о подробностях и об-
стоятельствах сего падения сторо-
на потерпевшего говорила на суде 
довольно разноречиво). Вот и часть 

видеосъемки, которую вел пристав 
Повелин, таинственно пропала в 
ходе следствия.

А что говорит Уголовно-процес-
суальный кодекс? Пункт первый 
статьи 215 свидетельствует о том, 
что обвиняемый имеет право (за-
метьте: право, а не обязанность) на 
ознакомление с материалами уго-
ловного дела. Пункт пятый данной 
статьи говорит еще проще: если 
обвиняемый не явился на ознаком-
ление с делом без уважительных 
причин, то следователь составля-
ет обвинительное заключение и на-
правляет дело прокурору. Пример-
но то же поясняет и пункт 3 статью 
217. И нигде не сказано, что обви-
няемого, как барана, надо тащить 
на принудительное ознакомление с 
делом. Возможность подобной си-
туации, по всей видимости, даже 
не пришла в просвещенные законо-
дательные головы. Но… «суха тео-
рия, мой друг, а древо жизни пыш-
но зеленеет». Особенно в Омской 
области.

А как быть с этической стороной 
сей истории?

Ведь, собственно, что произо-
шло? Женщина с расстроенным 
здоровьем утром собралась съез-
дить в поликлинику. Во дворе люди 
в погонах лишают ее свободы: то 
тянут из машины, то запирают ее в 
ней. И все эти страсти только для 
того, чтобы она полистала соб-
ственное уголовное дело об укло-
нении от судебного решения по вы-
плате фирмой «Крост», которую на 
то время возглавляла Елесина, 75 
тысяч рублей. Между тем у прину-
дительно приводимой было в запа-
се пять дней – ведь определенный 
срок для добровольного ознаком-
ления с делом у Елесиной еще не 
вышел! Но уже потащили. Со всеми 
осложнениями.

Зачем столь рьяно служба при-
ставов воспылала желанием заста-
вить Елесину заняться чтением, не-
понятно. Дознаватель Давидович 
рассказала на суде и другую удиви-
тельную штуку: если принудитель-
но приводимый путешествовать с 
приставами не желает, те долж-
ны его задержать, сообщить о том 
дознавателю, и последний или по-
следняя сама выезжает на место 
событий и прямо там, на месте, … 
насильно знакомит задержанного с 
папкой его дела. Даже судья удиви-
лась: «А если подсудимый или от-
ветчик в суд не явился, суду тоже к 
нему выезжать надо?»

И вот теперь по весьма непонят-
ной причине служебного рвения 
разыгралась целая драма (хорошо 
хоть не битва), в результате чего 
предпринимательнице грозит до 
10 лет лишения свободы и выпла-
та миллиона рублей за моральный 
ущерб (во столько оценил пристав 
свое падение). Впрочем, красивый 
«Лексус», по ходатайству потерпев-
шего, суд арестовать не смог – он 
оказался не оформлен в собствен-
ность подсудимой.

А Ирина Валерьевна ожидает от 
суда приговор и дальнейшей сво-
ей участи, искренне веря, что стала 
жертвой чуть ли не разветвленной 
и организованной банды рейдеров 
с участием коррумпированных чи-
новников. Но это уже совсем дру-
гая история (а вполне возможно – 
и не совсем).

Вот до чего порой доводят не-
сколько странноватые руководя-
щие решения людей в погонах в 
отношении людей без погон и на-
циональные особенности исполне-
ния сих приказов.

Валерий МЯСНИКОВ.
НА СНИМКЕ: сын Павел рвется 

на помощь матери.
Фото Ирины ЕЛЕСИНОЙ.

Не секрет, что либерал-демо-
краты в Омске прославились в 
своей предвыборной кампании 
лозунгом «За русских». «Заигры-
вание» с националистами сде-
лало свое дело. Экстремально 
настроенная молодежь посчита-
ла партию ЛДПР если не своей, 
то хотя бы за удобную площадку 

для выражения собственных идей. 
Именно это и стало поводом для 
закрытия омского сайта ЛДПР. Ин-
тересно, что сами либерал-демо-
краты не стали защищать своих 
посетителей. Сайт был закрыт по 
распоряжению координатора отде-
ления партии Яна Зелинского. Од-
нако содержание сайта вместе с 

комментариями администраторы 
удалили еще до того, как было воз-
буждено уголовное дело.

– Мы понимаем, что среди на-
ших сторонников есть люди очень 
радикальные. И более чем в ста 
комментариях присутствовал дей-
ствительно экстремистский тон. 
Правоохранительные органы фор-
мально исполняют свои обязан-
ности, мы постарались сами со-
блюсти справедливость, выведя 
людей из-под удара. И никто не 
хочет, чтобы это выглядело как 
ущемление чьей-то свободы во 

время выборной кампании, – 
сказал лидер фракции ЛДПР в 
Законодательном собрании Ва-
дим Виноградов.

По материалам сайта http://
infokanal55.ru 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
что ж, это называется «за что 

боролись, на то и напоролись». 
В многонациональной стране 
использование националисти-
ческих лозунгов – и провока-
ция, и полная глупость. Трудно 
сказать, кем надо быть, чтобы 
не понимать: не важно, какой 
у тебя разрез глаз или цвет 
кожи, главное – насколько ты 
честен с людьми. 

После ухода мэра Омска в 
депутаты Госдумы конфликт 
между областными и город-
скими властями еще более 
обострился.

Политсовет регионального от-
деления «Единой России»  17 
января исключил из партии и.о. 
мэра Омска Татьяну Вижевито-
ву.  Формальным поводом для 
такого решения (вынесенного, 
кстати, заочно – сама исклю-
ченная на партконференции не 
присутствовала) стал низкий ре-
зультат в городе 4 декабря: «ЕР» 
проиграла в нем КПРФ, а в це-
лом по области набрала 38%. 
Как заявил секретарь политсо-
вета Александр Артемов, «мы 
получили серьезные урок и не 
намерены наступать на те же 
грабли». 

Какое отношение к этому по-
ражению имела Вижевитова, 
трудно сказать: к исполнению 
обязанностей главы города она 
приступила уже после Нового 
года в связи с уходом в Госду-
му Виктора Шрейдера, который 
тоже едва ли может нести ответ-
ственность за провал, посколь-
ку в политсовете не состоял, а 
городской предвыборный штаб 
возглавлял министр облправи-
тельства Александр Стерлягов. 

Конфликт между городскими 
и областными властями в реги-
оне длится более 1,5 лет, и, по-
сле того как Шрейдер оставил 
свой пост, страсти не улеглись, 
а, пожалуй, еще более накали-
лись. Обострение вызвано тем, 
что сторонникам губернатора 
в горсовете не удалось назна-
чить внеочередные выборы го-
родского главы на желатель-
ную им дату – 4 марта 2012 г. 
(суд признал ее незаконной, т.к. 
проголосовали за нее депутаты 
ГС в отсутствие его председа-
теля, находившегося в больни-
це с сердечным приступом). Пе-
ренос выборов нового мэра на 
осень делает результат их не-
предсказуемым, потому что к 
тому времени губернатор уже 
вряд ли сможет на него повли-
ять, т.к. срок его полномочий 
истекает.

Еще более осложняет колли-
зию то, что осенью, скорее все-
го, в Омской области пройдут 
и выборы губернатора – дата 
их определится после приня-
тия Государственной думой за-
конопроекта, внесенного пре-
зидентом РФ. В них, по всей 
вероятности, примет участие 
Виктор Шрейдер – на предно-
вогодней пресс-конференции 
он такую возможность не ис-
ключил.

Глава области, которому ско-
ро исполнится 72, прокоммен-
тировал его слова в энергичном 
путинском стиле: «Я не отно-
шусь серьезно к понтам, ко-
торые от Шрейдера постоян-
но исходят, что он вернется не 
меньше, чем губернатором. Пу-
гает людей».

Так, дословно, сказал Лео-
нид Полежаев молодым омским 
журналистам на встрече, посвя-
щенной Дню российской печати. 

Масштабы атакующих дей-
ствий определяются, очевид-
но, экономическими параметра-
ми: на различные мероприятия к 
300-летию Омска, которое будет 
праздноваться в 2016 году, пла-
нируется выделить из бюджетов 
всех уровней 91,3 млрд рублей. 
Идет борьба за «освоение» этих 
средств.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

КОМУ  
«пилить» 

миллиарды?

«Жириновцы» заметают следы
После новогодних каникул регулярные посетители сайта ом-

ского отделения ЛДПР не смогли попасть на страницу жиринов-
цев. Беспристрастный браузер выдавал ошибку. Как выясни-
лось, ошибка была вызвана не сбоем в системе работы сайта. 
Страница омского отделения ЛДПР прекратила деятельность 
из-за возбужденного уголовного дела.

ПАДЕНИЕ
«при исполнении»
Из-за сущего пустяка службе судебных приста-

вов удалось раздуть нешуточную уголовную драму.
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ТВПрограмма
телеПередач

с 30 яНВаря По 5 феВраля
Понедельник, 30 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.
23.30 «Доктор Вирус».
00.30 «Познер».
01.30 Ночные новости.
01.50 «Тайная жизнь собак».
02.45, 04.05 «Психоз». 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 «Местное время». «Вести - 
Сибирь».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск».
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».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 19.20, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Невыполнимое задание». 
Х/ф.
19.25 «Секреты стройности».
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.00 «Ответь по-русски».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «час пик». 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 «Даёшь молодёжь!».
09.00, 09.30, 17.25, 23.50, 00.00, 
01.25 «6 кадров».
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Привидение». Х/ф.
17.30 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Это всё она». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком».
01.45 «Дракон. Рассказ о жизни 
Брюса Ли». Х/ф.
03.45 «Клуб первых жён». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00 «Цвет жизни».
07.10, 12.30, 19.45 «Новостная ма-
гистраль».
07.15, 12.40, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 12.45, 19.55 «Имя на карте».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Нападение на 13-й уча-
сток». 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 «Сны. Расшифровка будущего».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Выжить любой ценой».
23.50 «цвет ночи». Х/ф.
02.30 «Репортерские истории».
03.00 «Желанная». Т/с.
04.55 «Совет безопасности».

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 происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «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.
05.05 «2, 5 человека». 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 Eленой 
Дмитриевой».
11.00 «Королева Марго». Т/с.
13.00 «Красота требует!».
14.00 «Звездная жизнь». Д/с.
15.00 «Рифмуется с любовью». 
Х/ф.
17.00 «Звездные истории». Д/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
20.00 «Звёздная магия». Д/ф.
21.00 «Детектив Дзен. Вендетта».
23.30 «Люби меня». Х/ф.
01.20, 02.55 «Потоп». Д/с.

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.00 «Необыкновенные животные».
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Животные-предсказатели». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Профессия 
предавать». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Сухаревская площадь». Д/ф.
12.30 «Греческие мифы». Д/ф.
13.25 «Вредный Фред». Х/ф.
15.20, 00.00 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Чупакабра». Д/ф.
17.15 «Великий обман. Учитель и 
убийца». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
19.05 «Менталист». Т/с.
20.00 «Грань». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Близость не-
опознанного». Д/ф.
22.00 «Химера». Х/ф.
01.00 «Прозрение». Х/ф.

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, 04.30 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 05.15 «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 «Буквы из ящика радиста». М/ф.
12.40 «Витрина». Х/ф.
14.20 «Мифы человечества».
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «Числа». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 04.00 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.00 «Как уходили кумиры: Лидия 
Смирнова».
19.30 «Автостандарт».
22.05 «Пениу-пениу-черепахи в море 
Целебес». Д/ф.
23.00 «Соседи: Афанасий Кочетков».
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.
09.15 «Наградить (посмертно)». 
Х/ф.

10.55 Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Семейные «Скелеты». Фильм 
из цикла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Чудо-мельница». М/ф.
16.35 «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.40 «Баранкин, будь человеком!». 
М/ф.
19.00 «Кровные узы». Х/ф. 1 с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право».
22.20 «Иллюзия охоты». Х/ф. 
00.15 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.15 «Зима против обуви». Фильм из 
цикла «Порядок действий».
02.25 «Футбольный центр».
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. Программисты». 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. Слепая любовь». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Вредные людиш-
ки». Т/с.
21.00 «След. Слабость правосудия». 
Т/с.
21.50 «След. Любительница абсен-
та». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
01.55 «Братья по оружию». Т/с.
04.05 «Криминальные любовни-
ки». Х/ф.
05.35 «Тигр-шпион в джунглях». Д/с.

КУЛьТУРА
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Холодный дом». Х/ф.
13.15 Линия жизни. 
14.10 «Построить храм в Париже». Д/ф.
14.40 «Ночь ошибок». Спектакль.
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, 02.40 «Обезьяны-воришки». 
Д/с.
18.05, 03.25 «Гвардейский корпус». 
Д/ф. 1 с.
18.35 Российские звезды мировой 
оперы. 
19.40 «Секретный код Египетских пи-
рамид». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 9.
22.30 К 75-летию Регимантаса Адо-
майтиса. Острова.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 

СПОРТ
08.10, 10.10 «Все включено».
09.00, 05.40 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.45, 04.15 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.25 Вести.ru.
12.15 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
12.20 «Лучшие из лучших-4. Без 
предупреждения». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Эксперименты».
15.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью.
16.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления.
17.45 Биатлон. Чемпионат Европы.
19.50 «Путь воина». Х/ф.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург).
00.15 Футбол. Международный тур-
нир. «Анжи» (Россия) - «Тромсе» 
(Норвегия).
02.20 «Неделя спорта».
03.15 «Взлом истории».

По всей стране идут политиче-
ские протесты. И вообще, эта кам-
пания, по свидетельству О.Н. Смо-
лина, «была самой не свободной, 
грязной и нечестной по подсче-
там». В январе Генеральная про-
куратура Российской Федерации 
была вынуждена признать, что за 
период парламентских выборов 
выявлено около 3 тысяч нарушений 
избирательного законодательства. 
В частности, прокуратура Омской 
области направила областному из-
биркому представление в связи с 
тем, что на 33 участках в списки из-
бирателей не были внесены около 
1000 человек. Это только малая то-
лика нарушений.

Наталья Анатольевна Шиц поч-
ти на всех участках округа полу-
чила большинство голосов изби-
рателей, о чем свидетельствовали 
переданные ей наблюдателями от 
Компартии официально заверен-
ные копии протоколов (в дальней-
шем для удобства назовем их – ко-
пии, выданные Шиц). Когда итоги 
голосования появились на сайте 
избирательной комиссии Омской 
области, оказалось, что данные 
о количестве голосов, отданных 
за кандидатов на избирательном 
участке № 119 (ул. Молодова, 12 
– средняя общеобразовательная 
школа № 99), разительно не со-
впадают с данными в копии, полу-
ченной Шиц.

Приведем для сравнения.
ПО КОПИИ ПРОТОКОЛА:
Е.А. Баньковский – 99 голосов
А.А. Клепиков – 206 голосов
И.П. Михайлов – 139 голосов
С.А. Нос – 33 голоса
Е.Г. Рыбалко – 256 голосов
Н.А. Шиц – 329 голосов
ПО ОФИЦИАЛьНыМ ДАННыМ:
Е.А. Баньковский – 99 голосов
А.А. Клепиков – 139 голосов
И.П. Михайлов – 33 голоса
С.А. Нос – 256 голосов 
Е.Г. Рыбалко – 206 голосов
Н.А. Шиц – 329 голосов
Эти цифры повлияли на конеч-

ный результат, и победу одержал 
представитель «Единой России» 
С.А. Нос с преимуществом в 154 
голоса. Поэтому Наталья Анато-
льевна решила обратиться в суд с 
заявлением об отмене итогов голо-
сования и пересчете голосов на из-
бирательном участке № 119.

В связи с этим на первом засе-
дании Законодательного собра-
ния 5-го созыва фракция КПРФ 
выступила с предложением отло-
жить признание полномочий депу-
тата С.А. Носа до решения суда, но 
большинство депутатов проголосо-
вали «за». 

Слушание по делу завершилось 
18 января. В ходе судебного разби-
рательства всплыли весьма непри-
глядные факты.

Председателем, заместите-
лем председателя и секретарем 
участковой избирательной комис-
сии (далее – УИК) № 119 выдава-
лись заверенные подлинной пе-
чатью протоколы, в которых были 
допущены помарки и исправления. 
Возможно, это делалось целена-
правленно, чтобы при случае (как 
произошло с Шиц) объявить их не-
действительными.

По действующему законода-

тельству заверенная копия прото-
кола выдается с экземпляра № 1 
и только с него, поэтому не мог-
ло быть выдано копий, на кото-
рых читаются номера экземпля-
ров № 3, 4, 5, 6. Но по факту на 
УИК № 119 выдавались протоколы 
именно с такими номерами, о чем 
вносилась запись в реестр выдачи 
копий протокола.

Увеличенная форма протокола, 
закрепленная на стене, не соответ-
ствовала протоколу об итогах го-
лосования, так как порядок запи-
си фамилий кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания был 
нарушен. По закону фамилии кан-
дидатов должны быть расположены 
в алфавитном порядке.

Как пояснили некоторые опро-
шенные члены комиссии, они со-
общали по телефону в территори-
альную избирательную комиссию 
информацию о количестве голосов, 
набранных кандидатами по одно-
мандатному избирательному окру-
гу №12, до составления протокола 
об итогах голосования. По действу-
ющему законодательству такая ин-
формация не должна оглашаться 
до составления протокола. Тем бо-
лее что сделано это было до 00 ча-
сов по московскому времени, а по 
закону оглашение итогов голосова-
ния запрещено до этого времени.

Из 16 членов участковой избира-
тельной комиссии 14 – члены педа-
гогического коллектива СОШ № 99, 
причем председатель комиссии – 
директор школы. Естественно, их 
показания были хорошо согласо-
ваны и звучали как магнитофон-
ная запись: все как один, ссылаясь 
на отсутствие расшифровки цифр 
прописью в копии Н.А. Шиц, го-
ворили, что такого документа они 
подписать не могли и их личная 
подпись всего лишь похожа на под-
линную.

В суде так и не было доказано, 
что копия, выданная Шиц, недей-
ствительна. Этот документ заве-
рен подлинной синей печатью УИК 
№ 119 и подписью председателя 
комиссии Н.Н. Лаптевой. Хотя На-
талья Николаевна, как и другие ее 
коллеги, уверяла, что подпись все-
го лишь похожа на ее автограф, но 
в конечном итоге от почерковедче-
ской экспертизы отказалась.

Кроме того, сомневаться в ре-
зультатах голосования на данном 
участке заставляет и факт попыт-
ки оказать давление на решение 
коммуниста Н.А. Шиц обратиться 
в суд. Примерно через неделю по-
сле подачи заявления в Ленинском 
местном отделении КПРФ раздал-
ся звонок, и первому секретарю 
В.А. Свистунову человек, отреко-
мендовавшийся как представитель 
С.А. Носа, предложил сделку: в 
случае отзыва заявления Ната-
лье Анатольевне будет обеспечена 
поддержка ее кандидатуры на вы-
борах в горсовет в марте. Но Шиц 
и райком на сделку, разумеется, 
не пошли.

Суд принял решение – в удов-
летворении заявления Н.А. Шиц от-
казать. Наталья Анатольевна и ее 
адвокат с данным решением не со-
гласны и будут подавать апелля-
цию.

Татьяна ЖУРАВОК.

Среди голодающих – родственни-
ки невинно осужденных, предприни-
матели, которым грозит осуждение 
без вины, родители живых и мерт-
вых солдат, забытых властью, жерт-
вы рейдеров, черных риэлторов, об-
манутые дольщики. Объединяет их 
понимание того, что друг без друга 
правды им не найти.

Проходит акция в доме Ирины За-
йцевой – героини документально-
го сериала, демонстрируемого на 

YouTube и нескольких политических 
сайтах. В нем рассказывается о том, 
как омские наркополицейские и 
просто полицейские, контролирую-
щие весь оборот поступающих в об-
ласть наркотических средств (а из 
граничащего с ней Казахстана идут 
они  тоннами), «выполняют план» по 
борьбе с их распространением в ре-
гионе.

Подробности – в следующем 
номере.

ПОшЛИ НА КРАйНИЕ МЕРЫ
25 жителей области, разуверившихся в государстве, объявили 

предупредительную голодовку. Общее требование – отставка руко-
водителей всех правоохранительных органов региона.

Из зала 
судароссыпь  

протоколов
В Ленинском районном суде завершилось слушание 

дела по заявлению Н.А. Шиц об отмене итогов голосова-
ния на избирательном участке № 119.
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вторник, 31 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».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу».
01.45 «Замерзшие души». 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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
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».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 19.20, 19.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Маленькие трагедии». Х/ф.
19.25 «Секреты стройности».
19.40 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.00 «Muz-кефир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «На крючке». 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, 11.00, 18.30 «Даёшь моло-
дёжь!».
08.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Бешеные скачки». Х/ф.
16.50, 23.50, 00.00 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
22.00 «50 первых поцелуев». Х/ф.
00.30 Инфомания.
01.00 «Спящий город». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.20, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 19.55 «Имя на карте».
07.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.15 «Механик». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.55 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Сыворотка правды».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Самоволка». Х/ф.
01.00 «Путешественник». 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.
16.25 «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 «Попасть в пятерку».
00.30 «Детектив Раш». 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».
11.00 «Королева Марго». Т/с.
13.00 «Спросите повара».
14.00 «Звездная жизнь». Д/с.
15.00 «Любимый по найму». Х/ф.
17.00 «Звездные истории». Д/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
20.00 «Звёздные войны». Д/ф.
21.00 «Детектив Дзен. Кабал».
23.30 «Только вперёд». Х/ф.

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Чупакабра». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Великий обман. Учитель и 
убийца». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Неизвест-
ное метро семьи Романовых». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Близость не-
опознанного». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 00.15 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Код да Винчи». Д/ф.
17.15 «Феномен Ванги». Д/ф.
18.10 «Ванга. Испытание даром». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Свидетель-
ства посещений». Д/ф.
22.00 «Нострадамус». Х/ф.
01.15 «Химера». Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Буквы из ящика радиста». М/ф.
06.25, 09.30, 16.00, 16.55, 19.55, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 03.30 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 04.20 «Продолжение следует». 
Т/с.
12.55 «Сказка о жадности». М/ф.
13.05 «Пениу-пениу-черепахи в море 
Целебес». Д/ф.
14.20 «Как уходили кумиры: Лидия 
Смирнова, Игорь Тальков».

15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «Числа». Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.00 «Мифы человечества».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00 «Алло гараж».
21.25 Визитная карта.
21.30 «Граф Монте-Кристо». 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, 18.35, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.30, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Алешкина любовь». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино. «В бой идут 
одни старики».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Пять шагов по облакам». 
Х/ф. 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Дядя Степа - милиционер». 
М/ф.
16.35 «Леонид Дербенёв. Слова на-
родные». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Палка-выручалка». М/ф.
19.00 «Кровные узы». Х/ф. 2 с.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Бренд Book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Иллюзия охоты». Х/ф.
00.15 «Поющий Лев у нас один». Д/ф.
01.05 «Насмешили». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. И другие родственни-
ки». 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. Человек без про-
шлого». Т/с.
20.30 «Детективы. Соседи». Т/с.
21.00 «След. Волшебница». Т/с.

21.50 «След. Должник». Т/с.
23.25 «Горячий снег». Х/ф.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Холодный дом». Х/ф. 2 с.
13.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! № 9.
14.00, 19.40 «Секретный код Египет-
ских пирамид». Д/с.
14.50 Пятое измерение.
15.20 «Без году неделя». Х/ф.
16.30 «Карл Фридрих Гаусс». Д/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, 02.55 «Обезьяны-воришки». 
Д/с.
18.05, 03.25 «Гвардейский корпус». 
Д/ф. 2 с.
18.35 Российские звезды мировой 
оперы. Юлия Лежнева.
19.20 «Азорские острова. Ангра-Ду-
эроишму». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Русский купец».
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №10.
22.30 Больше, чем любовь. Лев Копе-
лев и Раиса Орлова.
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завещание 
Льва Толстого». Д/с.
00.55 «Кронпринц Рудольф». Х/ф. 
1 с.
02.25 «Дом искусств». Д/ф.
03.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

СПОРТ
08.10, 10.10, 16.05 «Все включено».
09.00 «Взлом истории».
10.00, 12.00, 15.00, 18.45, 00.45, 
04.55 Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Ветер пере-
мен.
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.15 «Стэлс в действии». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.15 «Неделя спорта».
16.55 «Операция». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Металлург» (Новокузнецк).
21.15 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Дэ-
вида Торреса.
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва).
00.55 Top Gear.

Среда, 1 февраля
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.
23.30 «Мост над бездной».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Городские пижоны». «Убий-
ство».
03.10, 04.05 «Интервью». 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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
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 «Исторический процесс».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 19.20, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Маленькие трагедии». Х/ф.
19.25 «Секреты стройности».
19.45 «Максимус» - начни своё дело».
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Неспящие в Сиэтле». 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 «Даёшь молодёжь!».
08.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.00, 17.05, 23.50, 00.00 «6 кадров».
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Птичка на проводе». Х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Из 13 в 30». Х/ф.
00.30 Инфомания.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.20, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 12.55, 19.55 «Имя на карте».
07.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Самоволка». 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 «Хочу жить вечно».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Самолет президента». 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.
16.25 «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 «Торговая мафия» из цикла 
«Казнокрады».
00.45 «Детектив Раш». 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».
11.00 «Королева Марго». Т/с.
13.00 «Анакоп». Х/ф.
17.00 «Звездные истории». Д/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
20.00 «На чужом несчастье». Д/с.
21.00 «Детектив Дзен. Крысиный ко-
роль».
23.30 «Собачий пир». Х/ф.

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Код да Винчи». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Феномен Ванги». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Усадьба Коломенское». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Свидетель-
ства посещений». 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? 
Атлантида». Д/ф.
17.15 «Без права на дубль. Ника Тур-
бина». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Сошедшие с 
небес». Д/ф.
22.00 «Другая сторона». Х/ф.
00.45 «Нострадамус». Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Мальчик шел, сова летела». 
М/ф.
06.25, 09.25, 16.05, 16.55, 22.50, 
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 «Студенты-3». Т/с.
09.30 «Фабрика чудес». Д/ф.
10.05 «Продолжение следует». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.55, 04.00 «Любовь после полу-
дня». Х/ф.
14.20 «Вход в лабиринт». Х/ф.
15.40 «Трое сверху». Т/с.

16.10, 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) - «Атлант» (Мытищи). 
21.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
22.30 «Автостандарт».
23.05 «Халигали».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
17.30, 20.30, 01.55 «События».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.35 «Сказание про Игорев поход». 
М/ф.
19.00 «Кровные узы». Х/ф. 3 с.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право».
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.20 «Сетевая угроза». Х/ф. 
00.15 «Украина в желто-синих то-
нах». Х/ф.
02.30 «Внезапный удар». Х/ф.
04.15 «Иллюзия охоты». Х/ф. 1 с.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Некроромантик». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «Государственная граница». 3 
ф. «Восточный рубеж». Т/с.
13.30 «Государственная граница». 
3 ф. «Восточный рубеж». Х/ф.
14.15 «Горячий снег». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Опасные мемуа-
ры». Т/с.
20.30 «Детективы. Любитель острых 
ощущений». Т/с.
21.00 «След. Жесть». Т/с.
21.50 «След. 12 ульев». Т/с.
23.25 «Кузнечик». Х/ф.
01.05 «Дела давно минувших 
дней». Х/ф.
02.55 «Ангелы против демонов». Д/ф.
03.45 «Маркиза тьмы». Мистика 
(Франция, 2010 г.).
05.15 «После смерти». Исторический 
консилиум с Татьяной Устиновой.
06.00 «Варвары Терри Джонса». Д/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Холодный дом». Х/ф. 3 с.
13.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №10.
14.00 «Секретный код Египетских пи-
рамид». Д/с.
14.50 Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Савва Чевакинский.
15.20 «Здравствуйте, доктор!». 
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, 02.55 «Обезьяны-воришки». Д/с.
18.05, 03.25 «Гвардейский корпус». 
Д/ф. 3 с.
18.35 Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Сюрина.
19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №11.
22.30 «Ксения - дочь Ксении...». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завещание 
Льва Толстого». Д/с.
00.55 «Кронпринц Рудольф». Х/ф. 
02.30 Pro Memoria. «Лютеция Дема-
рэ».
03.50 «Васко да Гама». Д/ф.

СПОРТ
08.00, 10.10, 18.10, 07.00 «Все вклю-
чено».
08.55, 15.15 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.00, 19.05, 00.45, 
04.55 Вести-спорт.
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.20 «Земля - воздух». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Будущее 3D.
16.15 «Путь воина». Х/ф.
19.20, 06.30 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).
22.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
00.55 Футбол. Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Русенборг» (Норвегия). 
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Арсенал».
05.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
05.50 «Моя планета».



7Красный ПУТЬ№ 3 (883) 25 января 2012 г.

И вот «демократы» разного тол-
ка, претендующие на предста-
вительство всего народа, ста-
ли нещадно критиковать верхушку 
власти. Отдельные, однако, стали 
по-дружески (одного поля ягоды – 
ельцинского) помогать Путину, со-
ветуя, в частности, не уклонять-
ся от дебатов: дескать, некоторые 
это могут расценить как трусость. 
С большой любовью к Путину от-
кровенно отзывается лишь прези-
дент Чечни Кадыров. Сейчас мно-
гие «демократические» СМИ с 
умилением рассказывают о том, 
что В.В. Путин упорно работает над 
своей программой. А ведь двенад-
цать лет работал без этого! Увле-
каясь обещаниями, убеждая народ 
в том, что нас кризис не коснется, 
или в том, что Запад нам завидует, 
и т.п. Основным оружием ельцин-
ско-путинского режима и «демо-
кратов» была и остается клевета на 
Советскую власть и ее людей. При-
веду всего лишь два факта. Помни-
те, Путин в одном интервью утверж-
дал: советские солдаты совершали 
подвиги под дулами автоматов за-
градотрядов. Я тогда в одной из га-
зетных статей спрашивал Путина: а 
мощное партизанское движение – 
оно что, тоже шло под дулами авто-
матов заградотрядов? Кстати, чуть 
позднее лидер ЛДПР крикливый 
Жириновский утверждал, что со-
ветских солдат перед атакой спа-
ивали водкой и они пьяными шли 
в атаку по трупам своих однопол-
чан. Если бы немцы, добавлял Жи-
риновский, столько водки на своих 

солдат затратили, то неизвестно, 
за кем бы оказалась победа в четы-
рехлетней войне 1941-1945 гг. Ка-
кое бесстыдство!..

СМИ кричат: «Долой Путина!», 
но в итоге выходит «Да здрав-
ствует Путин!». К такому выво-
ду приходишь после просмотра 
поединка между куршавельским 
озорником Прохоровым и лиде-
ром КПРФ Зюгановым. Прохо-
ров и его секунданты (два жур-
налиста и один артист, который, 
кажется, в кино изображал сур-
ка) вели себя цинично, оскорбля-
ли Зюганова, предлагали ему всей 
фракцией КПРФ выйти из состава 
Госдумы. В ответ на разоблаче-
ния Прохорова, скупившего за 3% 
стоимости Норильский рудник, а 
также продавшего за рубеж прак-
тически весь кобальт, они нагло 
отвечали улыбками. Но больше 
всего меня поразил выбор офици-
ального эксперта – яростного ан-
тисоветчика Кублановского. Вот 
это третейский судья… Его вывод: 
оба претендента на президент-
ский пост не соответствуют этому 
высокому положению. И хоть, мол, 
Зюганов прав, что нужна смешан-
ная экономика, но он-де ком-
мунист и исповедует ленинские 
идеи… Кто назначает таких «ней-
тральных» экспертов? Создается 
впечатление: изощренный на про-
паганду государственный телека-
нал собирается подвести в итоге 
зрителей к мысли: ну больше не-
кого – только Путина.

Евгений ПОХИТАЙЛО.

Озвучен ряд весьма красно-
речивых цифр, которые лиш-
ний раз подтверждают многие 
из высказанных ранее кри-
тических замечаний. Взять, к 
примеру, пространное высту-
пление премьера Путина на 
заседании президиума пра-
вительства. Послушать его, 
лучшего в «сложившейся не-
простой международной об-
становке» и желать сложно. 
ВВП и промпроизводство – 
выросли, и по темпам роста 
Россия на 3-4 месте в мире, 
инфляция рекордно низкая, а 
бюджет сверстан с профици-
том…

Одну только, вполне бы 
уместную в этом ряду цифру 
премьер не назвал: средне-
годовая цена на нефть поста-
вила новый абсолютный ре-
корд, подскочив по сравнению 
с 2010 годом почти на 40%. С 
учетом этого фактора и непре-
менной «мантры» Медведева о 
том, что проблемы российской 
экономики в высокой зависимости 
от цены на нефть, 4,2% роста ВВП, 
которыми премьер с такой помпой 
«осчастливил» свой кабинет, выгля-
дят, мягко говоря, неубедительно.

Собственно, подробнее об этом 
говорилось уже в декабре при под-
ведении итогов президентства Мед-
ведева (или премьерства Путина – 
как угодно), поэтому имеет смысл 
обратиться и к другим, озвученным 
на минувшей неделе цифрам.

Так, в прессу просочилась ин-
формация о том, что глава Счетной 
палаты Сергей Степашин в отчете 
за 2011 год сообщил: за прошед-

ший год в России незаконных 
бюджетных трат было больше, 
чем за все последнее десятиле-
тие – на 718,5 млрд рублей. Сама 
по себе цифра, может, ни о чем и 
не говорит, но рядом с другими от-
четами СП за предыдущие годы вы-
глядит весьма красноречиво: в 2008 
году Счетная палата выявила нару-
шений всего на 97 млрд, в 2009-м 
уже на 238, а в 2010-м – на 484 
млрд рублей. Этот ряд блестяще 
подтверждает два тезиса. Первый 
– о деградации и росте коррупции, 
в которых и следует искать причи-
ну несостоятельности российской 

экономики, не способной при ро-
сте среднегодовой цены на нефть 
на без малого 40% повторить ре-
зультаты 2000-2007 годов.

Второй – о несостоятельности 
ставки на модернизацию россий-
ской экономики исключительно 
за счет наращивания бюджетных 
расходов. Для сравнения, расхо-
ды консолидированного бюджета в 
2009 году составили около 16 трлн 
рублей, в 2010 году – 17,8 трлн, а 

в 2011 оцениваются примерно 
в 19,6 трлн. Но если расходы 
государства растут в арифме-
тической прогрессии, уровень 
воровства из бюджетов раз-
ных уровней – в геометриче-
ской.

Продолжи страна следо-
вать курсом медведевско-пу-
тинской «модернизации» с 
элементами «ручного управ-
ления», и экономической ката-
строфы не избежать. Если при 
40-процентном росте средне-
годовой цены на нефть пре-
мьер находит повод гордить-
ся профицитом бюджета на 
уровне 0,8% ВВП, а чистый от-
ток капитала увеличивается в 
два с половиной раза, достиг-
нув 84 миллиардов долларов, 
то премьер либо «не в курсе», 
либо считает умственно не-
полноценными тех, к кому об-
ращается.

Кстати, о профиците. По 
оценке главы Минфина Анто-
на Силуанова, он составил 427 

миллиардов рублей – существен-
но меньше тех 718 миллиардов, что 
были украдены по версии Счетной 
палаты (которую в нелояльности 
заподозрить сложно).

Единственное, с чем можно со-
гласиться в выступлении Путина на 
президиуме правительства, так это 
с тем, что 2012 год легким для рос-
сийской экономики не будет. Доба-
вим: ни 2012, ни 2013, ни ряд по-
следующих лет, особенно если 
нынешняя власть в той или иной 
конфигурации (с Медведевым или 
без) останется у руля.

newsru.com

20 млн в заначке
Как сообщил Фридинский, неко-

торые из военных чиновников, на-
рушивших законодательство, уже 
поплатились своей свободой. За 
минувшие полтора года за кор-
рупционные преступления были 
осуждены более тысячи должност-
ных лиц, в том числе 18 генералов. 
Треть осужденных получили реаль-
ные сроки лишения свободы.

При всем этом отмечается, од-
нако, существенный рост взяточ-
ничества за последний год. Сергей 
Фридинский связал эту тенденцию 
с пагубным влиянием «экономиче-
ских реалий» на «мотивацию служ-
бы» военных чиновников.

По данным главы ГВП, с начала 
2011 года выявлено 250 случаев взя-
точничества, а ущерб от преступле-
ний коррупционной направленности 
превысил 3 миллиарда рублей.

Так, военные прокуроры выяви-
ли многомиллионные хищения, со-
вершенные бывшим руководством 
Центра анализа электромагнитной 
совместимости ФГУП «Воентеле-
ком». Предприимчивые начальни-
ки умудрились украсть у государ-
ства почти 700 миллионов рублей». 
Сотни миллионов рублей незакон-
но перечислялись «Воентелеко-
мом» на счета фирм, с которыми 
были заключены «липовые» догово-
ры на проведение расчетов. В ре-
альности же эту работу выполняли 
подразделения связи Минобороны. 
«Таким образом, казенные сред-
ства были, как модно сейчас гово-
рить, «распилены» и рассованы по 
карманам», – отметил главный во-
енный прокурор.

На эти ворованные средства пре-
ступники покупали недвижимость 
и дорогие иномарки. О масштабе 
хищений можно сделать вывод из 
откровений одного из фигурантов 
этого громкого дела. При обыске в 
его квартире было обнаружено око-
ло 20 миллионов рублей в различ-

ной валюте. Как оказалось, день-
ги были оставлены на «карманные 
расходы». На вопрос, почему же 
деньги не израсходовали, хозя-
ин жилища признался, что не смог 
придумать, как их потратить.

Как сообщалось, в октябре про-
шлого года Московский гарнизон-
ный военный суд за хищение более 
211 миллионов рублей пригово-
рил к лишению свободы одного из 
участников группы – бывшего зам-
начальника «Воентелекома» Вале-
рия Смольникова. Его подельники 
также получили различные сроки 
заключения. Расследование друго-
го уголовного дела из этой серии 
– о хищении более 475 миллионов 
рублей – в отношении бывшего ру-
ководства Центра «Воентелекома» 
и коммерсантов в настоящее вре-
мя продолжается.

Сергей Фридинский сообщил 
«Интерфаксу», что 380 чиновни-
ков силовых ведомств, в том чис-
ле шесть генералов, предостави-
ли недостоверные сведения о своих 
доходах и имуществе за 2010 год. 
чаще всего высокопоставленные 
военные предпочитают умалчи-
вать о своем незаконном пред-
принимательстве и коммерче-
ской деятельности. По его словам, 
при этом при проверке выяснилось, 
что бизнесом, вопреки запрету, за-
нимаются в руководстве практиче-
ски всех поднадзорных ГВП войск и 
ведомств.

Как с сожалением констатировал 
Фридинский, «несмотря на жест-
кие меры, принимаемые государ-
ством, количество подобных нару-
шений не только не уменьшается, 
но и растет».

Один из заместителей команду-
ющего Северным флотом решил 
скрыть сведения о находящихся в 
собственности его жены иномарке, 
двух квартирах и гараже за грани-
цей, а также об имеющихся у обоих 
супругов восьми банковских вкла-
дах. При проверке также выясни-
лось, что начальник одной из воен-
ных академий утаил тот факт, что 
еще в 2005 году он вошел в состав 
учредителей коммерческой орга-
низации и успешно совмещал во-
енную службу с предприниматель-
ской деятельностью.

Начальник другой военной ака-
демии, который также с 2005 года 
входил в состав учредителей ком-
мерческой структуры, «данное об-
стоятельство также решил не све-
тить», поведал Фридинский.

«И таких примеров, увы, немало. 
Поле, что называется, еще не вспа-
хано», – резюмировал руководи-
тель ГВП.

Хорош гусь…
За коррупцию взялся милли-

ардер из ЕР, который и сам не 
без греха.

Депутат от «Единой России» Ан-
дрей Скоч внес в Госдуму законо-
проект о снятии банковской тайны 
с расходов депутатов, чиновников 
и сотрудников силовых ведомств. 
Единоросс предлагает обязать слуг 
государства ежегодно подавать де-
кларацию о расходах, превосходя-
щих нажитое ранее. В случае выяв-
ления фактов жизни чиновника не 
по средствам депутат предлагает 
наказывать увольнением.

Согласно тексту законопроекта, 
который публикует «Российская га-

зета», отчитываться о доходах еже-
годно 30 апреля должны будут не 
только действующие чиновники, 
но и те, кто поступает на государ-
ственную службу. А также должны 
предоставляться для проверки де-
кларации о доходах супругов и не-
совершеннолетних детей.

В пояснительной записке отме-
чается, что «сведения о расходах 
предлагается исключить из све-
дений, составляющих банковскую 
тайну». Сейчас такое исключение 
сделано для сведений о доходах 
чиновников. Новое правило пред-
лагается распространить на го-
сударственных и муниципальных 
служащих, сотрудников полиции, 
прокуратуры, таможни, Следствен-
ного комитета РФ, военнослужа-
щих, депутатов, сенаторов, регио-
нальных парламентариев, а также 
сотрудников государственных кор-
пораций.

Браво, да?
Выясняются, однако, любопыт-

ные вещи.
77-летний отец совладельца ком-

пании «Металлоинвест» Андрея 
Скоча обладает внушительным со-
стоянием, выяснило издание «Мар-
кер», проведя собственное рас-
следование. В то же время из 
декларации о доходах депутата, 
состояние которого авторитетный 
журнал Forbes оценил в 1,4 млрд 
долларов, следует, что он живет 
на одну скромную зарплату. В сво-
ей декларации Скоч-младший ут-
верждает, что за прошлый год он 
заработал всего 1,8 млн рублей, а 
в собственности у него только одна 
квартира площадью 65,3 кв. м в 
Белгородской области.

По данным издания, отец «ни-
щего» депутата, бывший рабочий 
авиазавода «Сокол», а ныне пен-
сионер Владимир Скоч владеет 
не только 30% акций крупнейше-
го холдинга «Металлоинвест», но 
и имеет квартиру в престижном 
районе Москвы. Ему также при-
надлежит земельный надел под 
Красногорском. О богатстве отца 
депутата изданию «Маркер» стало 
известно из двух исков, поданных 
от имени Скоча-старшего в Пре-
сненский районный суд столицы 
– о погашении задолженности по 
земельному налогу и о требовани-
ях к соседям устранить проблемы 
с вентиляцией, возникшие во вре-
мя ремонта в их квартире.

По данным издания, Скоч-
старший почти 50 лет проработал 
шлифовальщиком на московском 
авиационном заводе «Салют», а 
после выхода на пенсию стал сто-
ляром. В настоящее время Скоч-
старший проживает в окрестностях 
подмосковного города Железно-
дорожный, в поселке Русавкино-
Поповщино в довольно скромном 
доме, рядом с которым дежурит 
охранник.

Напомним, что в начале октября, 
отвечая на вопросы СМИ по пово-
ду своей вызывающей недоумение 
декларации о доходах, Андрей Скоч 
сообщил РИА «Новости», что 30%-
ным пакетом акций компании «Ме-
таллоинвест» управляет его… отец. 
Дивиденды по этим акциям, по 
его словам, направляются в бюд-
жет гуманитарного фонда «Поко-
ление», который возглавляет Скоч-
младший.

Сам депутат, по его словам, биз-
несом не занимается и акционером 
холдинга не является. Как заявил 
Андрей Скоч, он оставил бизнес 
более 10 лет назад, передав все 
в руки отца. Пресса, комментируя 
данные по декларации Андрея Ско-
ча, напоминала не только о списке 
Forbes, но также о том, что депутат, 
по неофициальным данным, владе-
ет, в частности, аэробусом A319-
115CJ стоимостью около 50 млн 
долларов.

ТАК ВЫ «ПРОТИВ»ЦИФРЫ В КАДРЕ  
И зА КАДРОМ

КорруПцИя масшТабы – заоблачные
Главная военная прокуратура (ГВП) за последний год выявила «заоб-

лачные и даже космические» масштабы хищений и злоупотреблений, 
совершенных высокопоставленными армейскими чиновниками, сооб-
щил «Интерфаксу» в интервью глава ведомства Сергей Фридинский. Тем 
временем «Единая Россия» вбросила новый законопроект...

«Лгут только  

одни негодяи»

Ф.М. Достоевский.ИЛИ «зА»?
Разрушительные процессы в России, начавшиеся в начале 90-х 

годов прошлого столетия, продолжаются с неослабевающей си-
лой. Вероятность развала целостности России стала настолько 
очевидной, что вызвала массовые протесты практически всех сло-
ев населения против режима власти. Антисоветчики, под маркой 
которых действуют многие матерые русофобы, забеспокоились.

В 2008-м (первый год премьерства Путина) «умык-
нули» 97, в 2011 – 718,5 миллиарда рублей.
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ИСТИНА 
ДОРОЖЕ

Еще задолго до выборов 
представители единороссов за-
являли о победе своей партии в 
Госдуму как о факте уже состо-
явшемся. Кто бы сомневался?! 
Ведь на эту цель был брошен 
весь политический, админи-
стративный, финансовый, по-
лицейско-информационный ре-
сурс страны. Не зря же «Единую 
Россию» возглавил сам прези-
дент Медведев, хотя должен был 
обеспечивать всем участникам 
предвыборной кампании рав-
ные возможности. Так же посту-
пили (очевидно, по директиве 
сверху), глядя на него, руково-
дители регионов. О каких чест-
ных выборах может идти речь?!

Об этом говорят массовые вы-
ступления населения, особен-
но в крупных городах. Общество 
как бы повзрослело. Оно начи-
нает понимать всю омерзитель-
ность происходящего, анализи-
ровать сказанное и обещанное 
властью, сопоставлять с дей-
ствительностью. И это не в поль-
зу власти и ее партии «Единая 
Россия».

Люди прожили в так называ-
емом «демократическом» об-
ществе два десятка лет и на-
учились различать, где белое, 
а где черное. Отсюда и непри-
ятие происходящего, и ощуще-
ние, что их в очередной раз об-
манули, что их искренняя вера в 
справедливость оказалась по-
пранной. Случайно ли это? Нет, 
конечно. Общаясь с земляками, 
неоднократно слышал, что люди 
в большинстве своем не собира-
лись голосовать за партию «Еди-
ная Россия», а те немногие, что 
собирались отдать за нее свои 
голоса, высказывались об этом 
неуверенно. И вдруг единорос-
сы опять наверху (правда, из-
рядно потрепанные).

В некоторых регионах, яко-
бы, за партию власти проголо-
совали «почти» 75%, 80%, 90%. 
Только наивный человек пове-
рит в это. Да это вранье! По-
тому что мы живем в одной 
стране, по одним законам и с 
одними и теми же проблемами 
– и такой перепад в результа-
тах голосования!

Этот обман, эта подтасов-
ка результатов выборов в итоге 
ставит в смешное, глупое поло-
жение саму власть, а люди, гля-
дя на эту всероссийскую траги-
комедию, начинают все больше 
размышлять. И вот уже и Путин, 
и Медведев на фоне этого об-
мана выглядят довольно непри-
глядно, порой даже смешно.

И еще один момент броса-
ется в глаза во всей этой ка-
тавасии. Это касается «ярост-
ных» выпадов В. Жириновского 
в защиту русских. Если помни-
те, раньше Владимир Вольфо-
вич, лидер партии ЛДПР, с та-
кой же «яростью» выступал в 
защиту бедных и русских. Те-
перь, судя по его речам, он вы-
ступает только за русских. Из 
этого следует, что бедных и ни-
щих у нас уже нет (это заслу-
га ЛДПР?), а вот русские еще 
остались. 

А дальше-то что? Как всегда, 
на следующий же день после 
выборов лозунг «За русских!» 
исчез из лексикона Владимира 
Вольфовича. Почему вдруг? Что 
изменилось? А ведь в действи-
тельности этот вопрос больной. 
Его необходимо решать. По-
тому что в таком государстве, 
как Россия, этот вопрос должен 
быть одним из основных. Жири-
новский же превратил его в раз-
менную монету для достижения 
своих целей.

Анатолий ЗИНчЕНКО.
Марьяновский район.

а поживи-ка 
в деревне!

Все больше убеждаюсь, что 
Медведев ничего хорошего не 
сделал для народа.

Люди просили вернуть совет-
ское время. Он вместо этого по-
вернул стрелку на час вперед: 
видимо, чтобы он мог подольше 
поспать. Не думает о том, что 
детвора бежит в школу по тем-
ноте в тридцатиградусный мо-
роз.

Вот он что-то по телевизо-
ру пробормотал о буренках. На-
верняка, никогда и не бывал ни в 
одном колхозе или совхозе, где 
люди встают сейчас в четыре 
часа вместо пяти. О какой эко-
номии света можно говорить?!

У нас не юг: зима длится почти 
шесть месяцев. Одна тонна угля 
стоит три тысячи рублей. Кубо-
метр колотых дров – тысяча ру-
блей, швырок – 800 рублей. Бал-
лон газа – 630 рублей. Продукты 
дорогие. А пенсия большинства 
селян тянет всего на 4 тысячи 
рублей. Вот и живи как хочешь. 
Лапшу на уши людям вешать не 
надо, и не надо плевать на Со-
ветскую власть, хаять И.В. Ста-
лина.

Я рос в военные годы. Совет-
ская власть дала мне все. Как и 
Медведеву. А он сейчас поли-
вает грязью Советскую власть. 
Была бы моя воля, я и близко бы 
не допустил его до поста прези-
дента. 

Додумались милицию в поли-
цию переименовать. Что изме-
нилось? А ровным счетом ниче-
го. Как убивали, воровали – так и 
продолжают. Министр сельского 
хозяйства вместе со своим за-
местителем заворовались: куда 
делись деньги? Они не дошли 
до агрокомплекса. Совхозы пе-
реименовали в акционерные об-
щества закрытого типа, потом – 
открытого, затем СПК. Зачем? 
Чтобы на селе не стало рабо-
ты? Мизерная зарплата. Выве-
ски менять и переименовывать 
– много ума не надо. А вот если 
бы круглый год вставал Медве-
дев в 4 часа и жил на 6 тысяч ру-
блей, тогда бы и часы не перево-
дил. Советская власть вместе с 
Коммунистической партией про-
существовали 70 лет. Был поря-
док, и работа была. 

И еще: ликвидировали рай-
потребсоюзы. Ни в одном ма-
газине не найдешь фуфайки, 
простых костюмов, одежды для 
механизаторов. Деньги от вы-
ручки идут не в банк, а ворюгам 
в карманы.

Полежаев хвастался, что очень 
много зерна собрали. А хлеб как 
был дорогим, так и есть.

Господа нехорошие ведут нас 
всех в пропасть.

В. МЕЛЬХЕР.
Полтавский район.

Как только я переступил порог, 
зовется который пенсионным, ку-
пил себе деревянный домик в Горь-
ковском районе, в деревне Согра. 
Она выдержала натиск укрупнений. 
Выдержала той красотой, что не сы-
щешь, пожалуй, по всему правому 
берегу Иртыша. Даже речной флот 
эту деревню сделал своеобразным 
для себя ориентиром. Проплывая 
мимо, капитаны прогулочных те-
плоходов, судов на подводных кры-
льях подавали селу  встречные и 
прощальные гудки. Пассажиры на 
палубах, улыбаясь красивому ме-
сту, щелкали фотоаппаратами, ве-
рующие – молились.

Жизнь в деревне бурлила. Трудо-
вой бум закружил и меня, выплес-
нув на ниву пчеловодства. 
Мужики приняли меня в 
свою компанию, помогли об-
устроиться с пасекой, с вы-
ездом на медогонные поля.

Как-то в июле я приехал 
на пасеку дежурить и заодно 
сделать первую в жизни от-
качку меда.

– Что спишь? – после об-
мена приветствиями упрек-
нул меня Михаил Петрович, 
сосед-пчеловод. – Мы уже 
откачали. Я договорился с 
горьковской заготконторой: 
по три рубля за килограмм. 
Мед завтра заберут прямо с 
пасеки.

– Какая его рыночная 
цена? – поинтересовался я.

– Три рубля пятьдесят ко-
пеек. Что, повезешь прода-
вать на рынок?

– Нет, тоже сдам, как вы, – отве-
тил ему.

– Тогда не теряй времени.
К закату солнца я заполнил фля-

гу медом под крышку. Первая фля-
га, ура!

Утром на следующий день на па-
секе появилась машина с весами. 
Весы показали брутто – 60, нет-
то – 52 килограмма. В считанные 
минуты эти килограммы оказались 
в кузове машины. Преуспевающий 

заготовитель, похожий на потом-
ка Чингиз-хана, вытащил из кабины 
портфель, извлек из него вместо 
денег блокнот и шариковую ручку. 
С деловой улыбкой на чисто рус-
ском языке спрашивает:

– Ваши фамилия, имя, отчество?
Видя на моем лице недоумение и 

растерянность, продолжил:
– Наша заготконтора наличными 

товар не оплачивает. В какую сбер-
кассу оформить перевод?

Я хотел в городскую, но там буду 
только осенью, поэтому ответил:

– В местную, серебрянскую!
Блокнот с шариковой ручкой 

скользнули в портфель. Машина, 
фыркнув, укатила, оставляя за со-
бой шлейф пыли.

Через пару недель выкроил вре-
мя и зашел в кассу. Выстояв не-
большую очередь, я спросил касси-
ра, был ли перевод на мое имя.

– Да, перевод есть: 156 рублей, – 
радостно сообщила кассирша, как 
будто перевод был на ее имя, а не 
на мое. – У меня сейчас денег нет, 
приходите на той неделе или я вам 
оформлю сберкнижку.

– Оформляйте! – без колебаний 
дал я согласие и трудовые 156 ру-

блей за флягу меда перекочевали 
на листок бумаги с гербом.

Теперь внимание: было это в ок-
тябре 1991 года.

…Моя дочь с двумя внучками 
жила на Украине, в Одессе. Авиа-
билет Омск – Одесса с пересадкой 
в Москве стоил в то время 63 ру-
бля. На деньги, вырученные от фля-
ги меда, можно было слетать в оба 
конца, при пересадке в Москве вы-
пить пива и закусить его москов-
скими бутербродами.

Однако лететь я не собирался и 
оставил деньги на сберкнижке как 
срочный вклад на накопление.

И вот через 19 лет раскрываю тай-
ну вклада на серебрянской сберега-
тельной книжке. Мне причитается… 
семь рублей 65 копеек. Как види-
те, накоплением не пахнет. На остав-
шиеся от фляги меда деньги сколько 
можно купить меда на сегодняшнем 
рынке? Порадуйтесь вместе со мной 

тому, как государство обду-
рило меня и миллионы вклад-
чиков, у кого были накопле-
ния по срочным вкладам в 
сберегательных банках.

Но и это еще не все. В 
июне 2011 года я обратил-
ся в серебрянскую сбер-
кассу, чтобы закрыть вклад. 
Уже другая, новая кассир-
ша, посмотрела на запись, 
полистала журнал, нашла 
подтверждение, что это не 
подделка, куда-то позвони-
ла и вежливо ответила, что 
ничем помочь не может: мне 
нужно ехать в Калачинск, в 
центральную сберкассу, где 
мне закроют книжку.

Ехать за 110 километров 
для того, чтобы получить 
несчастные 7 рублей 65 ко-
пеек за флягу высококаче-

ственного меда, – себе дороже, и я, 
выражая «сердечную» признатель-
ность Сбербанку «за заботу о кли-
ентах», решил отказаться в пользу 
государства от усохшей до размера 
чайной ложки фляги роскошного, 
вкусного, целительного пчелиного 
продукта. Копию сберкнижки при-
лагаю, как свидетельство того, что 
это не вымысел, а чистая правда.

Сергей БАЛОВНЕВ,
омич.

усохшая фляга мёДа

Понимай  
как хочешь

«Изобретательности» ре-
кламодателей порой остает-
ся только изумляться. Не от-
кажешь в этом и зазывалам 
питейного заведения «Пья-
ный дятел», что разместилось 
по улице Кемеровской, 1, кор-
пус 2. Они без обиняков в сво-
их рекламных щитах, распо-
ложенных по улице Красный 
Путь, предлагают поклонни-
кам Бахуса «надолбениться». 
Ну что ж, это вполне возмож-
но, ведь «дятел», да к тому же 
пьяный, скорее всего, на это 
весьма горазд, превращая в 
себе подобных своих клиентов 
с двадцати двух часов до ше-
сти утра.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Смотрю по ТВ, как политики рас-
суждают о делах государства на-
шего. Подсчитывают, сколько «про-
центов людей» хотят жить при 
СССР, сколько не хотят. Неужели 
не ясно, что нынешнее руководство 
государством надо менять?

Нельзя допускать, чтобы Рос-
сию и дальше разворовывали, 
уничтожали. Неужели народ наш 
снова проголосует за воров, гра-
бителей, которые уже разбогатели 
так, что завели себе золотые уни-
тазы? И не стыдно вам, господа 
миллионеры, осквернять благо-
родный металл? Это же надо до-
думаться до такой дури! Неужели 
народ наш снова поверит «плану 

Полежаева», который только кра-
сиво расписан, но не будет выпол-
нен? Неужели и дальше будем пи-
таться заграничными продуктами 
– суррогатами, от которых у де-
тей болят желудки? Неужели не 
можем производить все свое, как 
было при СССР?

А в России можно навести по-
рядок, наладить контроль за всем, 
как это было раньше. Конечно, это 
не просто, когда все практически 
развалено. И как будет называться 
наше государство: СССР или еще 
как – это вопрос другой.

В СССР руководители думали о 
престиже государства, о благополу-
чии простого народа. И не думали за-
водить золотые унитазы и на милли-
арды – недвижимость за границей.

Я уверена, что наше будущее, бу-
дущее страны во многом зависит 
все-таки от нас самих. У нас есть 
шанс все изменить к лучшему – это 
выбрать достойную власть. Тогда 
будем наверняка спасены. Сохра-
ним свой народ и Россию от даль-
нейшего разорения и уничтожения!

М. СМИРНОВА,
омичка.

даН сНоВа шаНс
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П ЕРВОЕ ощущение – ощу-
щение незавершённости. 
Действительно, официаль-

ными итогами выборов не удов-
летворены все участники про-
цесса. Правая оппозиция не 
смогла провести в Госдуму ни 
одного представителя от «Ябло-
ка», «Правого дела». Жириновцы, 
фактически являющиеся «засад-
ным полком» «Единой России», 
рассчитывали получить не ме-
нее 30% голосов избирателей, 
а заняли лишь четвёртое место 
по итогам голосования; левая 
нога партии власти, «Справед-
ливая Россия», не смогла оттес-
нить коммунистов на третье ме-
сто. А уж коммунистов, имеющих 
реальный шанс на победу, де-
душка Чуров обобрал беспощад-
но. Естественно, что КПРФ итоги 
выборов (единственная из всех 
участников выборного процесса) 
не признала и потребовала про-
вести досрочные выборы парла-
мента.

Кандидат в президенты Г.А. Зю-
ганов заявил, что в случае сво-
ей победы обеспечит проведение 
новых (и действительно чест-
ных) выборов в Госдуму уже в 
декабре этого года. Объективно 
«Единая Россия» могла бы быть 
удовлетворена полученными ре-
зультатами: удалось сохранить 
большинство в Думе, а утрачен-
ное конституционное большин-
ство в любой момент может быть 
восстановлено за счёт ЛДПР или 
справедливороссов (сторонники 
ЛДПР могли наглядно убедиться 
в правоте коммунистов, которые 
постоянно предупреждали изби-
рателей о провокационной «оп-
позиционности» жириновцев на 
примере событий в Омском Зак-
собрании. Может быть, публич-
ное братание депутатов от ЛДПР 
и депутатов от партии «жуликов 
и воров» откроет глаза избира-
телей на сущность жириновцев). 
Однако появление тандема пе-
ред журналистами после выборов 
показало, что он, тандем, ошара-
шен их результатами. Если Мед-
ведев как-то пытался сохранить 
традиционную улыбку, то Путин 
имел жалкий вид обиженного и 
напуганного человека. Ни рабо-
та административной дубинки, 
ни художества Чурова не смогли 
обеспечить видимости широкой 
общественной поддержки партии 
«Единая Россия». Многочислен-
ные митинги против фальсифи-
кации выборов, прокатившиеся 
по всей России, показали, что на-
роду уже невтерпёж от бесконеч-
ной лжи, что он, народ, не наме-
рен и дальше терпеть отношение 
к себе, как к бессловесному и по-
корному быдлу.

Н Е ДОСТАВИЛА радости и 
позиция международных 
наблюдателей, оценившая 

прошедшие выборы как не сво-
бодные и не соответствующие 
международным стандартам де-
мократии. В свете произошед-
ших событий можно было ожи-
дать, что тандемщики вынуждены 
будут прислушаться к голосу на-
рода и хотя бы на словах обо-
значить намерения существенно 
изменить проводимую ими по-
литику. Выступление президен-
та перед Федеральным собрани-
ем и пресс-конференция Путина 
эти ожидания развеяли – ничего 
они не услышали, или услышали, 
но не намерены прислушиваться 
и начать действовать в интересах 
страны и народа, а не кучки оли-
гархов и западных партнёров.

Нет смысла останавливаться 
на выступлении Медведева – это 
выступление «хромой утки», как 
говорят американцы. Номиналь-
но являясь президентом, он мо-
жет говорить и обещать всё, что 
угодно, но выполнять или не вы-
полнять обещанное – решать бу-
дет новый президент. Правда, 
Путин и Медведев договорились 
поменяться местами, но для это-
го нужно заставить избирателей 
этот сговор одобрить. Поэтому 
более внимательно я слушал от-
веты В.В. Путина на четырёхчасо-
вой пресс-конференции – это всё 
же позиция одного из наиболее 
вероятных претендентов на пост 
президента. 

На вопрос о национализации 
природных богатств, о необходи-
мости которой в ходе народного 

референдума заявили более 90% 
из 10 миллионов опрошенных 
граждан России, Владимир Вла-
димирович ответил, что да, при-
ватизация была несправедливой, 
грабительской, бандитской, но, 
если сейчас начать отнимать на-
грабленное, как бы хуже не было. 
Даже о том, что будет остановле-
на приватизация остатков госсоб-
ственности, заявлено не было. 
Ясно, что в случае избрания пре-
зидентом Путина природные бо-
гатства будут по-прежнему, даже 
в большей степени, служить без-
умному обогащению кучки «новых 
русских».

Интересно было, не измени-
лось ли отношение Путина к пло-
ской шкале налогов, ведь после 
её введения он заявлял, что это 
всерьёз и надолго. Практически 
единодушно граждане считают её 
несправедливой и требуют вве-
дения прогрессивной шкалы на-
логов, что соответствовало бы и 
мировой практике. В рассуждени-
ях Путина по этому вопросу опять 
старая песня о том, что после сни-
жения налоговой ставки и введе-
ния плоской шкалы поступления в 
бюджет даже увеличились, а если 
увеличить обложение высоких до-
ходов, богатые вообще платить 
не будут. При этом почему-то за-
малчивается тот факт, что это для 
богатых был снижен налог, а для 
низко- и среднеоплачиваемых ка-
тегорий работников, а это око-
ло 70 млн занятых, налог был по-
вышен с 12 до 13%. Казалось бы, 
что такое 1% – пустяк, однако он с 
лихвой покрывает потери бюдже-
та от снижения налога на высокие 
и сверхвысокие доходы. Издрев-
ле известный принцип: с миру 
по нитке – «богатым» на рубаш-
ку. Аргумент, что богатые платить 
не будут, вообще смешон. Как-то 
я не заплатил земельный налог в 
сумме 38 рублей, после напоми-
нания пошёл платить, но, как уви-

дел очередь, – ушёл, не люблю 
очередей. Так дело передали в 
суд, который обязал меня опла-
тить и налог, и пеню, и судебные 
издержки. Это я к тому, что, на-
верное, многомиллионная армия 
высокооплачиваемых чиновни-
ков, силовиков, налоговиков, су-
дей, приставов могла бы найти 
и желающих уклониться от нало-
гов богачей. В обожаемых наши-
ми демократами «цивилизован-
ных странах» такие хитрованы не 
только всё положенное выпла-
чивают, но и получают солидные 
«командировки» в места не столь 
отдалённые. Или у нас «своих» 
трогать нельзя?

Когда речь пошла об унизи-
тельных пенсиях, зарплатах, сти-
пендиях, Путин заявил, что за 10 
лет они выросли в разы, тогда как 

«накопленная инфляция» соста-
вила всего 70%. Может быть, для 
молодых и убедительно, но нам, 
выпускникам советских школ, по-
нятно, что при ежегодной инфля-
ции в 7% за 10 лет эта самая «на-
копленная инфляция» составит, 
примерно, 100%. А если учесть, 
что даже по официальным дан-
ным инфляция была значитель-
но выше, рост народного благо-
состояния если и произошёл, то 
очень незначительный. Наиболее 
же вероятной представляется си-
туация, что реальная инфляция, 
примерно, соответствует росту 
тарифов на услуги ЖКХ, энерго-
ресурсы, продовольствие. Это и 
есть причина того, что население 
не ощущает этого самого благо-
состояния.

Б ОЛЬШЕ всего возникло не-
доумений, когда глава пра-
вительства начал выражать 

восторг по поводу успехов в сель-
ском хозяйстве. Мне-то кажется, 
что состояние дел в деревне се-
годня очень точно описал сто лет 
назад С. Есенин:

Даже старый дворовый бык,
Что весь мозг свой 

на тёлок пролил,
Потирая о прясло язык,
Почуял беду над полем…
Сохранившиеся кое-где круп-

ные хозяйства, возглавляемые, 
как правило, руководителями со-
ветской выучки, только усилива-
ют ощущение беды. Беда возвы-
шается остовами разрушенных 
животноводческих комплексов, 
школ, больниц, спортивных соо-
ружений и т.д. Беда гуляет по за-
росшим бурьяном пашням, сено-
косам, пастбищам. Беда смотрит 
пустыми глазницами брошен-
ных хозяевами домов. Беда спит 
в обнимку со спившимися от бе-
зысходности и безделья бывши-
ми тружениками полей и ферм. 
Беда нагло врывается в деревни 

в обличье конкурсных управляю-
щих. А нас убеждают в небыва-
лом росте сельхозпроизводства! 
Даже официальные данные Рос-
стата потрясают: сокращение по-
головья КРС, овец, свиней ис-
числяется десятками миллионов! 
В период перестройки и гласно-
сти факт снижения поголовья КРС 
на несколько миллионов голов во 
время коллективизации господа 
демократы называли преступле-
нием большевиков против кре-
стьянства. А как назвать то, что 
сотворили с крестьянством ны-
нешние правители? Более того, 
есть все основания утверждать, 
что данные Росстата, мягко гово-
ря, сильно приукрашивают реаль-
ное положение дел, что ЦИК де-
душки Чурова в сравнении с этой 
организацией – образец честно-

фраструктура в стране создана. 
Сегодня страна завозит на 35-
40 млрд долларов часто опасно-
го для здоровья населения про-
довольствия, примерно, 40% от 
потребности. Что будет в случае 
каких-либо неурядиц? Ведь пере-
дохнем с голоду при таких успе-
хах! 

В ОТВЕТЕ по поводу выбор-
ных дел Владимир Вла-
димирович неожиданно 

заявил о том, что на всех избира-
тельных участках будут установ-
лены web-камеры. Вы когда-ни-
будь видели у участников пикетов 
и митингов плакаты с требовани-
ем «Даешь web-камеры!». Кто-то 
из лидеров оппозиции высказы-
вал такие требования? Нет! На-
род, в том числе даже сторонники 
Путина и единороссов, требуют 
честных выборов. Ведь что та-
кое день голосования? Сегод-
ня это, образно выражаясь, «кон-
трольный выстрел» по оппозиции. 
В день голосования путём махи-
наций можно получить дополни-
тельно 5-15% голосов. А вот ос-
новная «работа» выполняется в 
период агитации: шантаж и запу-
гивание избирателей, подкуп, не-
допущение встреч неугодных вла-
сти кандидатов с избирателями, 
отказ от дискуссий и т.д.

В заключение масштабной пи-
ар-акции Владимир Владимиро-
вич поставил жирную точку, разъ-
ясняя свои взгляды на оппозицию: 
«Идите сюда, бандерлоги!». Было 
ли это заранее заготовленное за-
явление или экспромтом выска-
занное раздражение – зря он 
так-то! Во-первых, даже чисто ви-
зуально, от Путина до мудрого и 
могучего Каа дистанция не мень-
ше, чем от подполковника до ге-
нералиссимуса. Во-вторых, даже 
по данным прокремлёвских соци-
ологов и аналитиков, беспартий-
ного лидера «ЕР» поддерживает 
не более 44% населения. Значит 
ли, что остальные 56% – безволь-
ные бандерлоги?

И З ГЛУБИНы веков ав-
тор «Слова о полку Игоре-
ве» донёс до нас девиз ру-

сичей: «Луце ж бы потяту быти, 
неже полонёну быть!» (Лучше 
смерь, чем плен!). Об этом деви-
зе вспомнили наши отцы и деды 
в годы Отечественной войны, и 
4 марта нам предстоит решить – 
будем дальше прозябать в пле-
ну криминально-олигархического 
режима или дадим решительный 
бой его лидеру?

Никого не должны обнадёжи-
вать недавние заявления о том, 
что власть теперь будет прислу-
шиваться к мнению оппозиции и 
народа, тем более что, с неохо-
той признав право народа на про-
тестные акции, Путин акцентиро-
ванно предупредил: «Но только в 
рамках закона!». Как теперь го-
ворят: круто! Власть всех уров-
ней беспардонно попирает свои 
же законы, беспредел творят 
суды, правоохранительные ор-
ганы, а оппозиция – «только в 
рамках закона», иначе схлопо-
чешь дубинкой по почкам, а то и 
срок. Думаю, и власть, и оппози-
ция должны действовать в рамках 
закона, более того, за наруше-
ния закона власти предержащие 
должны нести более суровое на-
казание, иначе доведённый до от-
чаяния народ сам приступит к за-
конотворчеству.

Вадим ВАВИЛОВ,
секретарь Нововаршавского
местного отделения КПРФ.

сти и точности. Теперь, в отличие 
от советского периода, все дан-
ные первичного учёта объявлены 
коммерческой тайной, и секреты 
эти охраняются, наверное, стро-
же военной тайны.

И всё же иногда удаётся кое-
что узнать. Например, в Нововар-
шавском районе в 2010 году было 
получено, по самым оптимисти-
ческим подсчётам, не более 100 
тысяч тонн зерна, а в отчёте обл-
стата – 177 тысяч тонн. Или: на 
территории Нововаршавского го-
родского поселения осталось не 
более 300 голов КРС, а «учтено» 
850. Если так поставлен учёт во 
всех районах, становится понят-
ным, почему при Манякине, ког-
да собирали 2 млн тонн хлеба, 
зерном были забиты элеваторы, 
ХПП, склады хозяйств, асфальт-
ные площадки, а теперь собирают 
3,5 млн, а зерна что-то не видно. 
Становится понятным, почему, 
по бумагам, с сельских подворий 
сотнями тонн поступают на рынок 
молоко, сметана, творог, масло, а 
на деле на этом рынке с раннего 
утра выстраивается очередь же-
лающих успеть купить настояще-
го молока. И не всем достаётся.

Глава правительства заявля-
ет, что наконец-то Россия стала 
экспортирующим зерно государ-
ством, что в 2010 году мы прода-
ли 20 млн тонн. Сообщалось, что 
коммерсанты на экспортных по-
ставках терпят убытки, которые 
компенсируются из госбюджета. 
Извините, но невольно закрады-
вается подозрение: а был ли этот 
экспорт вообще или хотя бы в та-
ких масштабах? Ведь что такое 
20 млн экспорта? Это отгрузка 
ежемесячно 1 млн 700 тонн хле-
ба, для доставки которого к от-
грузочным терминалам, опять же 
ежемесячно, требуется 400-450 
железнодорожных составов (при-
мерно 24-27 тыс. зерновозов). 
Что-то не слышно, что такая ин-

НИчего оНИ 
Не усВоИлИ!
Прошедшие 4 декабря выборы дают богатую почву для раз-

мышлений. Оставим детальный анализ минувших событий по-
литикам и социологам! Попытаюсь поделиться некоторыми 
соображениями с точки зрения неравнодушного дилетанта.

Руины бывшего Дробышевского ХПП 
в Нововаршавском районе.
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сВирисТели
I

В березах, седых от мороза,
свирели птичьи запели...
В стылых,

приснеженных позах
январь – пора свиристелей...

II
Пора чистоты,

откровений,
простых пророческих снов,
сомнений и озарений,
не лживых,
праведных слов.
Отходит от неведений,
от коматоза село –
ветрами недавних сомнений
уносит в прошлое зло...

III
Стылым серебряным утром
ожиданья свершаю обряд...
Пташки с палеными грудками,
вам я несказанно рад.
Быть может, вы прилетели
с тех мест,

где лесной ручей
блистал средь завалов,

на мелях
под говор бунтарских ключей.
Конечно, его забросало
метелью в осенний лист,
так русскую душу

кромсал он –
державный бандитский свист...
Быть может,

душа та вернулась
в опаловых грудках птиц,
и потому, волнуясь,
стремлюсь я на птичий блиц.

МОЯ ОСЕНЬ
На златокосые травы
теряет береза янтарь,
даль в бирюзовой оправе,
в глазах акварельная ярь...
Где вы,

тени и светы?
Струит от болота озноб...
Лето кануло в Лету,
вороха оставив забот.
Над тропой изумруды сосен
среди просветленных берез...
Осень...

Пришла моя осень –
пора размышлений...

Всерьез.

МОЯ НОчЬ
Луна за крышей,

а над крышей
ореол луны
поднимается все выше
над покровом тьмы...
Надо мной молчит звезда,
вдоль шоссе лучи...
Убываю без труда
туда,

где все молчит.
Растворяюсь среди звезд,
вокруг бездонность дна,
внизу
вaгон светящих гнезд –
земные города...
Там,

на старенькой Земле,
суета сует –
кто в добре,

а кто во зле,
и каждый ждет рассвет.
Внимаю тишине стихий,
ловлю бездонность дна...
По кромке облака луна
скользит в мои стихи...

УТРО
I

Утро...
В паленую высь

сребрится тополиный лист,
за ним рассветная строка,
за ней мелодия стиха...

II
В накате мощная волна –
нет берегов, ее держащих, –
как молчаливая война
без власти

с властью предержащих.
Разлито красное вино
на шелк восточный небосвода...
С крутым молчаньем заодно
бунтует чуткая природа.

III
Алеет тополиный лист,
над ним

мятежный крыльев свист,
под ним тревожная страна,
над ней рассветная страда.

В. ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье.

Были сороковых...
Начало Великой Отечественной 

войны семья наша встретила в бе-
лорусском городе Орше. Этот круп-
нейший железнодорожный узел 
систематически подвергался бом-
бежкам немецкой авиации, а сухо-
путные войска гитлеровцев стре-
мительно продвигались на восток с 
прицелом на Оршу и другие города 
республики.

Перед моими родителями встал 
вопрос: что делать? Понимая, ка-
кую угрозу для мирного населения 
представляют фашистские окку-
панты, они приняли тяжелое реше-
ние – срочно эвакуироваться! С 
трудом удалось сесть в перепол-
ненный товарный эшелон, идущий 
в глубь страны. В пути наш поезд 
неоднократно подвергался налетам 
вражеской авиации.

Недели через три мы прибыли в 
Казахстан, в его столицу Алма-Ату. 
Население города встретило по-
братски, приютив нас, беженцев, в 
своих квартирах и домах, в обще-
житиях, в домах отдыха и санато-
риях. Советский интернационализм 
и дружба народов явили себя в эти 
трудные дни суровых испытаний 
ярко и трогательно!

Окончив в июне 41-го в Орше 
среднюю школу, я поступил в Ал-
ма-Атинский университет на фа-
культет журналистики. (В армию 
меня не призвали из-за телесно-
го изъяна – паралича кисти левой 
руки.) О студенческих годах рас-
пространяться не буду: трудны-
ми, голодными и холодными были 
они. Война давала о себе знать не 
только днем – госпитали, военные 
на улицах, трудности быта, но и 
ночью – сны, воспоминания о со-
всем недавнем.

Нужно сказать об одной особен-
ности здешней местности – частых 
землетрясениях. Алма-Ата находит-
ся в предгорьях Заилийского Ала-
тау – молодых, еще рождающихся 
гор. Эти «роды» давали о себе знать 
подземными толчками, часто весь-
ма сильными и разрушительными. 
Старожилы помнили несколько та-
ких трагедий с человеческими жерт-
вами. Город часто трясло и глубо-
кой ночью. Местные жители к этому 
привыкли и сразу выбегали из до-
мов, чтобы не погибнуть под разва-
линами. Эвакуированные, проснув-
шись от грохота и тряски, думали, 
что это бомбят немецкие самолеты, 
и тоже спешили на улицу.

В 1945 году, получив диплом 
журналиста, я начал свою трудовую 
жизнь в Минске, куда просил рас-
пределить меня на работу. Столи-
ца Белоруссии стояла в развали-
нах, воздух был наполнен запахом 
дыма, пожарищ.

В конце 45-го в Минске состо-
ялся суд над немецкими военны-
ми преступниками – эсэсовцами, 
которые особенно свирепствова-
ли в оккупированной Белоруссии. 
За совершенные преступления их 
приговорили к смертной казни че-
рез повешение. Это была публич-
ная акция возмездия палачам бе-
лорусского народа. Я стоял близко 
к виселицам и всё видел в подроб-
ностях – жуткое зрелище, которое 
долгое время меня преследовало... 
Еще один лик войны, ее отголосок!

Проработав в Минске несколь-
ко лет на газетной ниве, поступил 
в аспирантуру Белорусского уни-
верситета по специальности «Фи-
лософия». Защитил диссертацию 
и был направлен на работу в Мо-
гилевский пединститут. Пробле-
ма жилья в Могилеве, как и во всей 
республике, в то время была еще 
неразрешимой. Я поехал искать 

работу в другом месте и так ока-
зался в Омском машиностроитель-
ном институте, а через пять лет, 
году в 1965-м, стал доцентом ка-
федры философии и научного ком-
мунизма ОмИИТа (ныне – ОмГУПС), 
где и проработал 27 лет до ухода 
на пенсию. Я и сегодня чувствую 
себя здесь уютно, посещая заседа-
ния совета ветеранов, занятия клу-
ба любителей поэзии.

Дань журналистике отдаю до сих 
пор.

Я умру с ним!
Повстречались две в прошлом 

близкие подруги. Дружили еще в 
школе. Крепко, красиво. После окон-
чания школы их пути разошлись, 
каждая пошла своей дорогой.

Во время перестройки и реформ 
жизнь людей складывалась очень 
по-разному. Одним в ней везло. 
Другие никак не могли найти здесь 
свое место. И вот встретились под-
руги. Разговорились. Одна не без 
гордости поведала о своих успехах: 
завела собственное дело, преуспе-
вает, благоденствует. Отдыхает за 
рубежом, в дальнем и даже очень 
дальнем зарубежье.

Вторая слушает с удивлением и 
восторгом. И с завистью: как это 
все не похоже на ее жизнь! Спра-
шивает подругу, а что именно ее 
так обогатило и вознесло?

– Пельмени. Сибирские пельме-
ни. По особому рецепту!

– Как! Те самые?! – воскликну-
ла женщина. Оказывается, она уже 
давно заметила это пищевое изде-
лие, которое когда-то отведала и 
запомнила. И сегодня иногда поку-
пает! Вкуснятина!..

– Вот выйду на пенсию, тоже от-
крою свое дело. Тоже пельменное. 
А ты мне свой секрет, свой рецепт 
откроешь! Так ведь?

– Нет, нет! Я унесу его туда! – и 
показывает наверх, в небо.

Обе смеются. Шутят.
Во всякой шутке, однако, как го-

ворится... И мне показалось, что 
в этом шутливом разговоре двух 
подруг была большая доля серьез-
ности. Да, конечно, несмотря на 
прошлую дружбу, прибыль, богат-
ство, успех в рыночное время – не-
делимы! Ни с кем! Рынок – эгоисти-
чен, эгоцентричен!..

человеку подобные
В Калининградском зоопарке по-

лучено новое убедительное под-
тверждение научного постулата о 
близком генетическом родстве че-
ловека и обезьяны.

Воспользовавшись тем, что ми-
ровое сообщество объявило 2004-й 
годом обезьяны, дирекция зоопар-
ка обратилась к богачам-спонсо-
рам с просьбой о финансовой по-
мощи в приобретении для своих 
питомцев овощей и фруктов, до ко-
торых эти человекообразные боль-
шие охотники. В перечне того, что 
необходимо для благополучно-
го существования обезьян, значи-
лись также – соковыжималка, хо-
лодильники... телевизор! Старый 
вышел из строя.

Оказывается, мартышки подобно 
людям привычны не только к очкам 
(вспомним И. Крылова), но и к те-
лезрелищам: они могут подолгу за-
чарованно созерцать то, что проис-
ходит на голубом экране! Ну, чем 
не «братья меньшие»?!

А «братья большие», особенно 
дети, так же с интересом наблю-
дают эту картину – обезьян у теле-
визора. Наблюдают одним глазом 
обезьян, другим – экран телевизо-
ра. И в результате посещаемость 
зоопарка заметно выросла!

На вкус и на запах
Женщина идет с базара. Встре-

тила знакомую, разговорились.
– Вы, вижу, с базара. Мясо как 

там?
– Не знаю. Мяса я не покупаю и 

не ем.
– А как же питаетесь? Что куша-

ете?
– Покупаю фарш... 
Шутит? Или всерьез? Ведь речь 

о мясном фарше! Думаю, всерьез: 
хотела сказать, что фарш этот ус-
ловно мясной. Мяса в нем меньше, 
чем сои, гороха, хлеба и других пи-
щевых добавок и специй. Получа-
ется: вегетарианские мясные кот-
леты. На вкус вегетарианские, а 
мясом пахнут! Чему доверять? Язы-
ку или носу? Новое в кулинарии.

Запомнилось…
Где-то когда-то прочел о родо-

вых признаках бюрократии.
– Канцелярский стиль мышления 

и действий (руководства). Главное 
– бумажка, форма, документ.

– Отчужденность от человека. 
Равнодушие к судьбам людским. 
Жесткость, не редко переходящая 
в жестокость.

– Замыкание на самом себе, се-
бялюбие, эгоизм, эгоцентризм.

Запомнилось надолго. Незабы-
ваемо. Жизнь напоминает часто, 
иногда на каждом шагу. Особенно, 
если нужна помощь. Власти.

Куда идём?!
В правительственной «Россий-

ской газете» 19 декабря только что 
минувшего года помещена статья 
«Кресло к мандату». В ней были 
подведены неутешительные итоги 
деятельности партии «Единая Рос-
сия» – её провал в выборах в Гос-
думу: менее 50% голосов избира-
телей! Не бывало такого! И быть не 
должно! Тем более что «на носу» 
выборы Президента РФ!

В связи с такими настроениями 
у руководства единороссов выкри-
сталлизировались различные мне-
ния и предложения. В частности, 
председатель бюро Высшего Сове-
та непотопляемый Борис Грызлов, 
подводя плачевные итоги деятель-
ности единороссов, всё же всячески 
бодрился, храбрился и грозил воз-
мездием провалившимся «партайге-
носсам» (парттоварищам) в тех об-
ластях и губерниях, где голосование 
было особенно провальным и позор-
ным для правящей партии. Эти ито-
ги, заметил он, могут стать основой 
для жёстких кадровых решений!

Секретарь Президиума Генсо-
вета партии Сергей Неверов под-
твердил, что выводы уже сделаны: 
сместились 16 спикеров в регио-
нальных заксобраниях, придётся 
уйти кое-кому из секретарей ре-
гиональных политсоветов партии. 
«Тем, кто не понял, что нужно уметь 
работать в бурном море политиче-
ских штормов!».

Так куда же мы идём? Вперёд – к 
демократии? Единороссовской?

Они говорят
Журналист Ю. Медведев ком-

ментирует результаты последнего 
опроса ВЦИОМ и приводит цита-
ту из статьи профессора, ведуще-
го телепередачи «Очевидное-неве-
роятное» Сергея Капицы.

«СССР может нравиться или не 
нравиться, но надо признать, что 
тогда была разумная система по-
пуляризации науки и техники. Ти-
раж журнала «Наука и жизнь» со-
ставлял более трёх миллионов, 
сeйчac – 40 тысяч, такая же ситу-

ация и с журналом «Техника моло-
дёжи», который имел тираж более 
двух миллионов. Причём сейчас 
эти издания не доходят до провин-
ции, а раньше их можно было ку-
пить практически в любом киоске 
в любой точке страны. У нас была 
прекрасная сеть студий научно-по-
пулярных фильмов, ныне она прак-
тически распалась. Часовая пе-
редача «Очевидное-невероятное» 
выходила по трём каналам каждую 
неделю, сегодня – полчаса и всего 
по одному каналу».

Называется статья журналиста 
«Неизвестные Нобели. Более 80% 
россиян не могут назвать имена  
отечественных учёных» («Россий-
ская газета», 24 марта 2011 г.).

Почти без комментариев: про-
фессор, беспартийный, не член 
Компартии, тем дороже его при-
знание успехов советской эпохи!

«Обходчики»  
сегодня

На железной дороге была, а мо-
жет, ещё и есть профессия, име-
нуемая «обходчиком», это смотри-
тели железнодорожной службы, 
наблюдающие за состоянием пути, 
рельсов: нет ли повреждений – тре-
щин, разломов...

В наше время появилась новая 
разновидность этой профессии, 
но далёкой от железных дорог. Из 
своего кухонного окна, обращенно-
го, к несчастью, на помойку, вижу 
«жизнь» этого городского уголка. 
Что же видится? А видится, как опу-
стившиеся люди регулярно обходят 
эти места, выискивая себе из того, 
что окрестные жители выбрасыва-
ют, – остатки еды, предметы обихо-
да. Некоторые из этих «обходчиков» 
примелькались. Можно уловить 
даже некую закономерность в их 
появлении. Пешие или на велоси-
педах «разведчики» обходят, объ-
езжают эти баки-мусорницы, выби-
рая что-нибудь подходящее. Коли 
же встречается «товар» неподъём-
ный, крупногабаритный, они доста-
ют мобильный телефон и набира-
ют номер, сообщают компаньонам 
о такой находке – о хорошей ещё 
мебели, железной кухонной плите и 
других бытовых отходах из богатых 
семей. И ждут терпеливо и долго, 
остерегая находку, оберегая её от 
конкурентов. Ждут прибытия своих 
на обветшавших «газелях» или гру-
зовичках!

Обедневший народ на выдум-
ки хитёр! Жизнь заставляет. Рынок 
рождает новые профессии, которым 
присваивают иногда старые назва-
ния. Язык не поспевает за события-
ми. Так многие живут-выживают!

Р.S. Моя жена как-то из окна 
кухни заметила на площадке 
бедолагу, копающегося в от-
бросах. Движимая чувством со-
страдания, она собрала кулёк 
яблок из нашего сада и вынесла 
его нищему. Тот от яблок гордо 
отказался, сказав: «Дай лучше 
червонец на курево!» С чувством 
какой-тo вины жена извинилась, 
что с собой денег не прихвати-
ла. Мужик благородно её про-
стил: вошел в ее положение.

Его года – его богатство
Оптимизму, жизнелюбию, а также огромному желанию и умению этого человека не только уст-

но, но и на бумаге поделиться с другими своим жизненным опытом и своим пониманием происхо-
дящего – можно позавидовать. Практически с начала издания газеты «Красный Путь» Э.И. Такелло 
– наш автор. Все, что он приносит в редакцию, предлагая для публикации, оказывается интерес-
ным, имеет широкий резонанс. Он пишет довольно кратко, но в каждую заметку обязательно вкла-
дывает ту самую «изюминку», которая заставляет читателя задуматься, сопереживать. 

Хлесткие, бьющие не в бровь, а в глаз публикации Э.И. Такелло запоминаются, потому что выноше-
ны душой, идут от сердца. И в канун девяностолетия автора, которое он, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, кавалер ордена «Октябрьская революция» и двух наград КПРФ, будет 
отмечать 27 января, наша газета публикует очередные заметки под рубрикой «Жизнь как она есть», 
которая, кстати, появляется в нашей газете по его инициативе и при его активном участии. 

Многие вам лета и остроты пера, Эрос Игоревич!
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Четверг, 2 февраля
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 «Холодная политика».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Контекст».
01.50, 04.05 «Ноттинг Хилл». 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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
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». Программа Влади-
мира Соловьёва.
00.50 «Дешево и сердито. «Мордаш-
ка» и другие...».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 19.20, 19.55, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Маленькие трагедии». Х/ф.
19.25 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.35 «Секреты стройности».
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
20.55 «В тёплых тонах».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Кудряшка Сью». 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 «Даёшь молодёжь!».
08.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.00 «Ералаш».
13.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Ангел мести». Х/ф.
16.50, 23.55, 00.00 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
22.00 «Красотка-2». Х/ф.
00.30 Инфомания.
01.00 «Полководец». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.20, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 19.55 «Имя на карте».
07.30 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Самолет президента». Х/ф.
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.55 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Царские оракулы».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Места силы России».
21.00 «Жадность»: «Обман на новый 
год».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Найти убийцу». 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.
16.25 «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 «КГБ против МВД». Из цикла 
«Казнокрады».
00.30 «Всегда впереди. 

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».
11.00 «Королева Марго». Т/с.
13.00 «Она ушла к другому». Х/ф.
14.00 «Звездная жизнь». Д/с.
14.30 «С ног на голову». Х/ф.
17.00, 22.00 «Звездные истории». Д/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
20.00 «Спящий и красавица». Х/ф.
23.30 «Законный брак». 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? 
Атлантида». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Без права на дубль. Ника Тур-
бина». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Арбат. 
Азарт и алчность». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Сошедшие с 
небес». 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? 
Вампиры». Д/ф.
17.15 «Двойная жизнь. Заговор по-
слов». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Территория 
тайн». Д/ф.
22.00 «Голова над водой». Х/ф.
00.45 «Большая игра покер старз».

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка». 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 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Фабрика чудес». Д/ф.
10.05 «Продолжение следует». Т/с.

11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25, 04.00 «Ход конем». Х/ф.
14.20 «Вход в лабиринт». Х/ф.
15.40, 05.35 «Трое сверху». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
18.50 «Готовим с Hotter».
19.25 «Сделано омичами».
19.35 «Алло. Гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10, 03.10 «В авангарде».
21.30 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

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.
09.15 «Тень у пирса». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино. «Пираты XX 
века».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Сетевая угроза». Х/ф. 
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «День рождения». М/ф.
16.35 «Любить по Матвееву». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Реальные истории.
18.40 «Тайна Страны Земляники», 
«Сказка о белой льдинке». М/ф.
19.00 «Кровные узы». Х/ф. 4 с.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд Book».
22.20 «Сетевая угроза». Х/ф. 

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Гнездо кукушки». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25, 03.35 «Криминальные хрони-
ки». Д/с.
11.30 «Государственная граница». 
«Красный песок». Т/с.
13.30 «Государственная граница». 
4 ф. «Красный песок». Х/ф.
14.20 «Кузнечик». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».

17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Дом с привидени-
ем». Т/с.
20.30 «Детективы. Часы». Т/с.
21.00 «След. Курортный сезон». Т/с.
21.50 «След. Бойцовский клуб». Т/с.
23.25 «За последней чертой». Х/ф.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Холодный дом». Х/ф. 4 с.
13.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №11.
14.00, 19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
14.50 Провинциальные музеи. 
15.20 «Красное поле». Х/ф. 1 с.
16.25 «Балахонский манер». Д/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, 02.55 «Обезьяны-воришки». 
Д/с.
18.05, 03.25 «Гвардейский корпус». 
Д/ф. 4 с.
18.35 Российские звезды мировой 
оперы. Альбина Шагимуратова и Ва-
силий Ладюк.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №12.
22.30 Гении и злодеи. Оскар Уайльд.
22.55 «Веймар. Город парков». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». Д/с.
00.55 «Любовь Свана». Х/ф.

СПОРТ
08.00 Хоккей. НХЛ. «Флорида Пан-
терз» - «Вашингтон Кэпиталз».
10.30, 12.00, 15.00, 01.00, 04.05 
Вести-спорт.
10.40, 07.00 «Все включено».
11.40, 14.40, 04.15 Вести.ru.
12.15 «Хайджек». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
15.15, 23.55 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
16.15 Алексей Петухов и Никита Крю-
ков в программе «90x60x90».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
20.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
21.55 Футбол. Международный тур-
нир. «Анжи» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). 
01.15 «Наука 2.0».

Пятница, 3 февраля
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, 05.55 «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 «Две звезды».
00.00 «Прожекторперисхилтон».
00.35 «Последнее воскресенье». 
Х/ф.
03.45 «Бартон Финк». 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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Мой серебряный шар. Борис-
лав Брондуков».
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко».
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.
00.40 «Сумасшедшая любовь». 
Х/ф.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 18.45, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Последние дни знаменито-
стей». Д/ф.
18.50 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.00 «Дворянское гнездо». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Святые из трущоб». 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, 23.40 «Даёшь моло-
дёжь!».
08.30, 10.30 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
11.00, 16.45, 20.00 «6 кадров».
13.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «чумовая пятница». Х/ф.
17.30 «Галилео».
21.00 «Бросок кобры». Х/ф.
23.10 «Люди-Хэ».
00.10 «Курьер». Х/ф.
02.00 «Паприка».
03.45 «Дракула». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.20, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 19.55 «Имя на карте».
07.30 «Еще не вечер»: «Звездные пон-
ты».
08.30 «Еще не вечер»: «Роман с учи-
телем».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.05 «Найти убийцу». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.55 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Тайна вируса смерти».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Бремя про-
водника».
22.00 «Секретные территории»: «Взор-
вать Землю. Миссия выполнима».
00.00 «Спартак: кровь и песок». Т/с.

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» Аркадий Укуп-
ник.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Гончие-4». «Вологодский кон-
вой». Т/с.
23.25 «Мастер». Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Везучая». Х/ф.
09.00 «Звёздные свекрови». Д/ф.
10.00 «9 месяцев». Х/ф.
18.00 «Бес в ребро». Д/ф.
19.00 «Бомжиха». Х/ф.
21.00 «Бомжиха-2». Х/ф.
23.30 «Дорогой Джон».

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Вампиры». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Заговор по-
слов». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Суздаль. 
Покровский монастырь». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Территория 
тайн». Д/ф.
13.25 «Менталист». Т/с.
14.20 «Грань». Т/с.
15.20, 00.45 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Чудеса исцеления-2». Д/ф.
17.15 «Двойная жизнь. Кавказская 
мышеловка». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
19.00 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Библиотекарь-2: возвра-
щение в копи царя Соломона». 
Х/ф.
22.30 «Кошмары и фантазии Стивена 
Кинга». Т/с.
23.45 «Европейский покерный тур».

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 22.30, 
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 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Фабрика чудес». Д/ф.
10.05 «Продолжение следует». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».

11.55 «В авангарде».
12.20 «Сделано омичами».
12.30, 04.00 «Точка, точка, запя-
тая...». Х/ф.
14.20 «Вход в лабиринт». Х/ф.
15.40, 05.35 «Трое сверху». Т/с.
16.10, 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) - «Динамо» (Рига) .
21.20 «Девчонка на прокачку».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». 
00.00 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.35 «Со-
бытия».
11.45 «Сетевая угроза». Х/ф. 
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
16.15 «Баранкин, будь человеком!». 
М/ф.
16.35 «Александр Лосев. Звёздочка 
моя ясная...». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.20 «Сказка о женщине и муж-
чине». Х/ф.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.20 «Папа напрокат». Х/ф.
00.10 «Жена». Лариса Голубкина.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «След. Молния». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 13.30 «Два долгих гудка в 
тумане». Х/ф.
13.40 «Первый эшелон». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Ничего личного». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Лжесыщик». Т/с.
21.00 «След. Части тела». Т/с.

21.50 «След. Кладбищенская исто-
рия». Т/с.
22.35 «След. Зажигалка». Т/с.
23.25 «След. Ресторан». Т/с.
00.10 «След. Личное дело». Т/с.
01.00 «След. Обручение». Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Дума про казака Голоту». 
Х/ф.
12.55, 00.10 «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». Д/ф.
13.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №12.
14.00 «Тайны прошлого». Д/с.
14.50 Письма из провинции. Иркутск.
15.20 «Красное поле». Х/ф. 2 с.
16.25 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15, 02.55 «Обезьяны-воришки». 
Д/с.
18.05 «Аркадские пастухи». Никола 
Пуссена». Д/ф.
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Построить храм в Париже». Д/ф.
19.25 Игры классиков с Романом Вик-
тюком. 
20.50 «Советский Голливуд».
21.40 «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». Х/ф. 2 с.
23.15 Линия жизни. Лев Прыгунов.
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.35 Роковая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Рэй Чарльз. Концерт в Мон-
трё, 1997 г.
02.40 «Веймар. Город парков». Д/ф.
03.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.

СПОРТ
08.20, 15.15, 07.05 «Все включено».
09.15 «Технологии спорта».
09.50, 12.30, 15.00, 21.15, 01.25, 
05.15 Вести-спорт.
10.00 Хоккей. НХЛ. «Ванкувер Кэнакс» 
- «Детройт Ред Уингз».
12.40 «Операция». Х/ф.
14.25, 05.25 Вести.ru. Пятница.
16.10 «Наука 2.0».
17.50 «Удар головой». Футбольное шоу.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Рига).
21.30 «Специальное задание». 
Х/ф.
23.25 Бокс. Всемирная серия. «Дина-
мо» (Россия) - «Лос-Анджелес».
01.40 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
01.50 «черный гром». Х/ф.
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Суббота, 4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Взрослые дети». Х/ф.
08.45 «Играй, гармонь любимая!».
09.35 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии».
10.00 Умницы и умники.
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Смак.
11.55 «Лев Лещенко. Ни минуты по-
коя».
13.15 Среда обитания. «Не мясом 
единым».
14.10 «Вербное воскресенье». Т/с.
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «В черной-черной комнате...».
20.20 «Мультличности».
20.55, 22.25 «Кубок профессионалов».
22.00 «Время».
23.25 «Первый класс».
00.30 «Подальше от тебя». Х/ф.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
05.50 «Сталинград». Х/ф. 1 с.
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10 «Местное время». «Вести 
- Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 Субботник.
10.30, 05.45 «Городок». Дайджест.
11.05 «Нехорошо забытое старое».
11.30 «Наше здоровье».
11.45 «Из фондов ГТРК».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Весна в декабре». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
17.15 Субботний вечер.
19.15 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
20.15, 21.45 «Кабы я была цари-
ца...». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.50 «Девчата».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 18.45, 18.55, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Укрощение строптивой». 
Х/ф.
18.50 «20 век: величайшие события». 
Д/ф.
19.00 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.

20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «что скрывает ложь». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Полководец». Х/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Приключения запятой и точ-
ки». М/ф.
09.00 «Галилео».
10.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 Это мой ребёнок!
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 «6 кадров».
17.10 «Бросок кобры». Х/ф.
19.20 «Дорога на Эльдорадо».
21.00 «Легенда Зорро». Х/ф.
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
00.55 «Электрошок». Х/ф.
03.00 «Брошенная». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «чудная долина». Х/ф.
06.30 «Мне не больно». Х/ф.
08.30 «Клетка». 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.
16.50 «Холодное солнце». Х/ф.
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Смех сквозь хохот». Концерт.
00.00 «День радио». Х/ф.

НТВ
05.40 «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 «СССР: крах империи». Х/ф.
16.20 «Таинственная Россия: Примо-
рье. Кто такой человек-мотылек?».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Аферистка». Х/ф.
00.50 «Час Волкова». Т/с.

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». Х/ф.
09.00 «Крэнфорд». Х/ф.
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «С любовью. Лиля». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Ещё 
одна рыбная история». Т/с.
19.00 «Мы странно встретились». 
Х/ф.
20.40 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф.
23.30 «Хорошая женщина». Х/ф.
01.10, 02.00 «Правильная жена». Т/с.

ТВ-3
06.00, 04.30 М/ф.
08.30 «Годзилла». М/ф.
09.00 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
09.30 «Аленький цветочек». Х/ф.
10.45 «Первый рыцарь при дворе 
короля Артура». Х/ф.
12.30 «Сверхлюди среди нас». Д/ф.
13.30 «Этот фантастический свет». 
Д/ф.
14.30 «Мерлин». Т/с.
16.15 «Библиотекарь-2: возвраще-
ние в копи царя Соломона». Х/ф.
18.00 «Тайны великих магов».
19.00 «Глубокое синее море». Х/ф.
21.00 «Битлджус». Х/ф.
22.45 «Выжившие». Т/с.
00.30 «Процесс и ошибка». Х/ф.
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06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка». М/ф.
06.25, 09.35, 12.55, 13.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00, 12.00 Новостная магистраль.
07.05 «Пеппи Длинныйчулок». 
Х/ф.
09.15 «Соседи: Эммануил Виторган».
09.40, 04.40 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Об экзорцизме».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Фабрика чудес». Д/ф.
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.

14.00 «Приключения маленького во-
ждя». А/ф.
15.15 «Доказательство вины».
16.00 «Местные жители».
16.50 «Семейные узы». Т/с.
18.55 Телегид: искусство покупать 
метеопрогноз.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Весь омский спорт. Ито-
ги января».
21.15, 04.15 «Национальный харак-
тер».
21.40 «Агентство «Штрихкод».
22.00 «Любовь во время холеры». 
Х/ф.
00.20 «Жить с тобой». Х/ф.

ТВЦ
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Исполнение желаний», «Палка-
выручалка», «Лиса и волк». М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Фактор жизни».
07.55 «Акулий риф». Фильм из цикла 
«Живая природа».
08.40 «Тайна Страны Земляники», 
«Сказка о белой льдинке». М/ф.
09.10 «Принц и нищий». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Минздрав предупреждает». Д/ф.
14.05 «Колечко с бирюзой». Х/ф.
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.00 «Ну, погоди!», «Веселая кару-
сель». М/ф.
19.20 «Женщина желает знать». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00 «Кот, который гулял сам по 
себе», «Чиполлино», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Осьминожки», 
«Раз ковбой, два ковбой», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот». М/ф.
09.35 «Самый сильный». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30 «Убойная сила». Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35, 01.20 «Все остается лю-
дям». Х/ф.
13.15 Красуйся, град Петров! Тома де 
Томон.
13.45, 03.25 Личное время. Елена Ша-
нина.
14.10 «По щучьему веленью». Х/ф.
15.05 «Миссис Уксус и мистер Уксус». 
М/ф.
15.20 «Очевидное-невероятное». 
15.50 В вашем доме. Геннадий Янин.
16.30 К 110-летию со дня рождения 
Алексея Грибова. «Великолепная про-
стота».
17.10 «Свадьба». Х/ф.
18.15 «Планета людей». «Реки. Друзья 
и враги». Д/с.
19.10 «Романтика романса». Гала-
концерт.
21.15 «Величайшее шоу на Земле. Ри-
хард Вагнер».
22.00 «Отец Горио». Х/ф.
23.45 «Современник». «Сережа». Спек-
такль.

СПОРТ
08.40 Вести.ru. Пятница.
09.15, 12.00, 14.40, 18.05, 23.55 
Вести-спорт.
09.30, 11.00 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. 
10.35 «Моя рыбалка».
12.15 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
12.20, 06.00 «Индустрия кино».
12.50 «черный гром». Х/ф.
14.55 Вести-спорт. Местное время.
15.05, 20.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
15.35 «Вопрос времени». 
16.05 Алексей Петухов и Никита Крю-
ков в программе «90x60x90».
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
18.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
21.55 Футбол. Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Мольде» (Норвегия). Прямая транс-
ляция из Испании.
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм».

воСкреСенье, 5 февраля
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Перехват». Х/ф.
09.15 «Служу Отчизне!».
09.50 «Гуфи и его команда».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 Фазенда.
13.15 «Валл-и». Х/ф.
15.05 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с.
19.10 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко.
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Большая разница».
00.05 «Клан Кеннеди».
00.55 «Фантастическая четверка». 
Х/ф.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.15 «Сталинград». Х/ф. 2 с.
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 «Весна в декабре». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
17.00 «Смеяться разрешается».
19.00 «Любовь приходит не одна». 
Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.05 «Роман в письмах». Х/ф.
00.00 «Обратный путь». 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 «Кин-дза-дза». 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 «Счастливчик Гилмор». Х/ф.
07.45 «Это что за птица?» М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.15 «Лиса и волк». М/ф.
08.30 «Бабушка удава». М/ф.
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».

13.35 «Легенда Зорро». Х/ф.
16.30 «6 кадров».
17.20 «Дорога на Эльдорадо».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!».
20.30 «Валера TV».
21.00 «Маска Зорро». Х/ф.
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Полнолуние». Т/с.
08.20 «Холодное солнце». Х/ф.
10.30 «День радио». Х/ф.
12.30 «Новостная магистраль».
12.35 «Метеопрогноз».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Имя на карте».
13.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
14.10 «Репортерские истории».
14.40 «Смех сквозь хохот». Концерт.
18.30, 03.05 «Смертельный удар». 
Х/ф.
20.15 «Руслан». Х/ф.
22.10 «Кровавый алмаз». Х/ф.
00.45 «Что происходит?».
01.20 «Любовные игры». Х/ф.

НТВ
05.45 «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, 03.00 «Москва. Центральный 
округ-3». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 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.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф.
09.05 «Моя правда». Д/с.
10.05 «Бомжиха». Х/ф.
12.05 «Бомжиха-2». Х/ф.
14.05 «Звездные истории». Д/с.
14.45 «Вверх и вниз по лестнице». 
Птенец.

17.00 «Вверх и вниз по лестнице». Ку-
кушка.
18.00 «Она написала убийство». «Ро-
део в Соскачеване». Т/с.
19.00 «Ты мне снишься...». Х/ф.
20.55 «Мизери». Х/ф.
23.30 «Маленькая Вера». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.00 М/ф.
08.00 «Годзилла». М/ф.
08.30 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
09.00 «Русалочка». Х/ф.
10.30 «Первый рыцарь при дворе 
Аладдина». Х/ф.
12.15 «Тайны великих магов».
13.15, 04.00 «Этот фантастический 
свет». Д/ф.
14.15 «Глубокое синее море». 
Х/ф.
16.15 «Битлджус». Х/ф.
18.00 «Мистическая планета. Сенса-
ционные разоблачения». Д/ф.
19.00 «Нечего терять». Х/ф.
21.00 «Одержимость». Х/ф.
23.15 «Выжившие». Т/с.
00.15 «Напротив по коридору». Х/ф.
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06.00 «Новый день».
06.05 «Соседи: Валерий Николаев».
06.25, 08.25, 10.55, 19.15, 20.25, 
21.25, 02.50 Метеопрогноз.
06.30 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
08.30 «Приключения маленького во-
ждя». А/ф.
10.00, 02.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Исторический и 
вероучительный аргумент истинности 
христианства».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Весь омский спорт. Итоги ян-
варя».
13.15 «Национальный характер».
13.45 «Бумбараш». Х/ф.
15.55, 00.20 Новостная магистраль, 
метеопрогноз.
16.00 «В день седьмой».
16.30 «Алло. Гараж».
16.50 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «СКА» (Санкт-Петербург). В 
перерывах «Спортивный регион».
19.30 «Девчонка на прокачку».
19.40 «Автостандарт».

20.00 «Старшее поколение».
20.30 «Доказательство вины».
21.30 «Траффик». Х/ф.
00.25 «Бумбараш». Х/ф.
03.50 «Пеппи Длинныйчулок». 
Х/ф.

ТВЦ
05.00 «Принц и нищий». Х/ф.
06.15 «Крестьянская застава».
06.50 «Взрослые люди».
07.25 «Православная энциклопедия».
07.50 «Кобра - королева змей». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Поющий Лев у нас один». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.50 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши».
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
11.45 «Шофер поневоле». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Клуб юмора».
16.20 «Совершенно секретно». Цере-
мония вручения премии Артема Бо-
ровика.
17.35 «Веское основание для 
убийства». Х/ф.
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд Book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Вопрос чести». Х/ф.
01.10 Временно доступен. Всеволод 
Чаплин.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00 «Пес в сапогах», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», «Как Знайка 
придумал воздушный шар», «Самый 
маленький гном», «Большой секрет 
для маленькой компании», «Веселая 
карусель». М/ф.
09.00, 05.45 «Марс. Поиски жизни». 
Д/ф.
09.55, 06.30 «Дикая природа. Шпион 
среди антилоп гну». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «За последней чертой». 
Х/ф.
14.00 «Детективы». Т/с.
18.30, 03.00 «Место происшествия.  
О главном».
19.30 «Главное».
20.30 «Убойная сила». Т/с.

00.30 «Государственная граница».  
6 ф. «За порогом». Т/с.
03.55 «Катерина Измайлова». Х/ф.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00, 02.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.35 «Дела сердечные». Х/ф.
13.05, 03.25 Легенды мирового кино. 
Ева Рутткаи.
13.35 «Сказка о царе Салтане». «Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи бога-
тырях». М/ф.
15.00, 02.05 «Дикая природа Кариб-
ских островов». «В аду тропических 
ураганов». Д/ф. 
15.50 «Что делать?».
16.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Отчий дом». Х/ф.
21.15 Искатели. «Смерть царя-миро-
творца».
22.05 Дмитрий Хворостовский. Мастер-
класс.
23.10 «Проклятие». Х/ф.
01.20 «Фонограф-симфо-джаз». Кон-
церт.

СПОРТ
08.00 «Наука 2.0. Охотники на Торна-
до».
08.50, 12.00, 15.00, 18.05 Вести-
спорт.
09.00, 04.10 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) про-
тив Хулио Сезара Чавеса (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC.
12.10, 15.15 «Местное время». «Вести 
- спорт-Омск».
12.20 «Страна спортивная».
12.50 «Специальное задание». 
Х/ф.
14.45 АвтоВести.
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины.
16.55 «Наука 2.0».
18.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
20.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
22.05 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Русская зима».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
00.55 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Русская зима».
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Все, кому дорога наша Россия, 
знают и любят Ножкина  по филь-
мам «Освобождение», «Судьба ре-
зидента», «Ошибка резидента», «У 
озера», «Земля, до востребования», 
«Каждый вечер в одиннадцать», «В 
начале славных дел», «Хождение 
по мукам», «Одиночное плавание», 
«Юность Петра».

А кто не помнит написанную и ис-
полненную им песню, с которой он 
сразу стал известен:

Зачеркнуть бы всю 
жизнь, да с начала начать,

Полететь к ненаглядной 
певунье своей.

Да вот только узнает ли 
Родина-мать

Одного из пропащих 
своих сыновей?..

Его песни задевали луч-
шие струны в душах совет-
ских людей, их пела вся  
страна, не всегда зная, кто 
автор. Это и «Последняя 
электричка», и «Я люблю 
тебя, Россия», и, конечно 
же, «Последний бой»:

Мы так давно, мы так 
давно не отдыхали,

Нам было просто 
не до отдыха с тобой,

Мы пол-Европы 
по-пластунски пропахали,

И завтра, завтра, 
наконец, последний бой.
Еще немного, 

еще чуть-чуть,
Последний бой, 

он трудный самый.
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму...
До сих пор эти песни популярны 

среди всех, кто любит чистый рус-
ский язык и гитару.

– Песня нашему человеку всегда 
была необходима, – говорит сегодня 
Михаил Иванович. – Он с ней и отды-
хал, и очищался, и на что-то настраи-
вался. Песня в России всегда имела 
особое воздействие на человека… 
Очень важно с детства, что мы поем 
и что мы слышим. Ведь язык – это не 
территория, а народ.

На вопрос, что для него важнее – 
музыка, театр или литература, Ми-
хаил Ножкин отвечает:

– Литература, безусловно, выше 
актерства. Потому что литерату-

ра – это первооснова всего. Если 
есть хорошие стихи, то в них уже 
заложена мелодия. А если это на-
шло отклик у талантливого компо-
зитора, то это и есть наибольшая 
радость.

С детства у Ножкина были все 
предпосылки пойти в актеры. Ро-
дился Михаил Иванович в Москве. 
Мальчишкой выступал в госпиталях 
и в палатах Яузской больницы пе-

ред бойцами и офицерами, ранен-
ными на фронтах Великой Отече-
ственной. Повзрослев, выступал в 
самодеятельности, мечтал о кино. 
Тогда послевоенной стране нуж-
ны были сильные рабочие руки, и 
он окончил строительный техникум. 
Работал мастером на стройках Мо-
сквы, прорабом, инженером, арма-
турщиком. Но, как говорят, от судь-
бы не уйдешь, и в 1958 году Михаил 
пришел в Московский государ-
ственный театр эстрады, где глав-
ным режиссером был легендарный 
Смирнов-Сокольский. Учился у ве-
ликих партнеров Марии Мироно-
вой и Александра Менакера, Миро-
ва и Новицкого, Эллы Некрасовой 
и Алексея Григорьевича Алексеева.

С 1968 года начал сниматься в 
кино. Каждый фильм, говорит ак-
тер, воспринимал как еще одну 
жизнь. Что характерно, никогда не 
играл злодеев, не желая влезать в 
шкуру негодяев.

Знаковые для Ножкина фильмы 
«Ошибка резидента» и «Судьба ре-
зидента» были основаны на реаль-
ных событиях. В этом психологиче-
ском детективе, рассказывающем 
о судьбе опытного разведчика, Ми-
хаил Ножкин проникновенно сыграл 
офицера контрразведки КГБ СССР 
Павла Синицына, по легенде – бе-
глого вора-рецидивиста по кличке 
Бекас.

И следом новый успех – роль 
лейтенанта Ярцева в «Освобожде-
нии» – советском пятисерийном 
художественном фильме о Вели-
кой Отечественной войне, снятом 
в 1968-1972 годах режиссером 
Юрием Озеровым по сценарию 
Юрия Бондарева и Оскара Курга-

нова.
…Сегодня на вопрос 

корреспондента: «Чем сей-
час живете, Михаил Ива-
нович?» – отвечает: «Живу 
тем, чем живет Россия… 
Хорошо стране – и мне хо-
рошо. Хреново – и мне то 
же самое. Надо верить в 
Россию. А что значит ве-
рить в Россию? Значит, 
верить в себя, в друзей, в 
прошлое, в будущее свое, 
в то, что мы сможем одо-
леть в себе лень, преда-
тельство внешних и вну-
тренних врагов. Наша 
национальная идея – побе-
да, иного не дано».

Михаилу  Ивановичу 
Ножкину – 75. Как и пол-
века назад, он ведет ав-
торские телепрограммы, 
выезжает с сольными вы-
ступлениями, проводит по-
этические и песенные ве-
чера, много пишет. Его 
ждут, слушают, его песни 
пробирают насквозь. По-

другому он жить просто не умеет, 
и как здорово, что мы живем в одно 
время с ним и можем услышать, 
увидеть и заразиться его великой 
любовью к Родине:

Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь.
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.
Ты размахом необъятна.
Нет ни в чём тебе конца,
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам…

Татьяна ЖУРАВОК.
(Использованы материалы

программы «Линия жизни»).
НА СНИМКЕ: Михаил Ножкин 

на встрече со зрителями в 2010 
году.

Выставка посвящена памя-
ти Веры Кондратьевны Беловой 
– первого директора музея, до-
чери нашего знаменитого земля-
ка. И это не случайно. Именно ей 
обязаны своим вторым рождени-
ем «Рисовальные понедельники» 
– традиционные сборы любителей 
рисования под тихой сенью музея.

У этой традиции интересная и 
давняя история. В начале ХХ века 
в Омске организовалось обще-
ство художников и любителей  
изящных искусств Степного края, 
которое устраивало вечера жи-
вописи в здании Общественного 
собрания (в 1948-1981 гг. в зда-
нии размещался Омский област-
ной театр музыкальной коме-
дии, ныне оно разрушено). Среди 
этих омичей не было професси-
ональных художников, но, будучи 
людьми творческими, ценившими 
живопись, они стремились попро-
бовать в искусстве и свои силы – 
приглашали на вечера натурщи-
ков и самозабвенно рисовали. 
Потом прогремела Первая миро-
вая война, на улицы вышел рево-
люционный народ, Омск оказался 
в водовороте событий Граждан-
ской войны, и наступили новые 
времена. А большая папка с ри-
сунками оказалась в хранилище 
Краеведческого музея. Уцеле-
ла она благодаря директору му-
зея Александру Федоровичу Па-
лашенкову. В конце 80-х годов 
рисунки бережно реставрирова-
ли, и в 1991-м коллекция была 
представлена на открытии Музея 
Кондратия Белова. И тогда Вера 

Кондратьевна предложила возоб-
новить «Рисовальные понедель-
ники». 13 января 1997 года лю-
бители решили впервые показать 
свои работы на выставке.

Рассказывает старший научный 
сотрудник Людмила Георгиевна 
Шорохова:

– Не устаю любоваться и вос-
хищаться этими людьми, в ос-
новном они собираются по по-
недельникам, но за многие годы 
так привыкли к творческим встре-
чам, что приходят и в праздники, 
и в будни. Их тянет друг к другу, 
словно магнитом. Появляются в 
коллективе и новенькие. В этом 
году мы выставили даже две дет-
ские работы – рисунки Ксении и 
Марата Яневских. Музей поддер-
живает участников «Рисовальных 
понедельников» и очень дорожит 
традицией.

На выставке можно увидеть ра-
боты разных жанров: портреты, 
натюрморты, пейзажи. Неволь-
но притягивают к себе внимание 
портрет О.С. Миньковой «Емелья-
ныч (отец Владимир)», автопор-
трет И.В. Комяковой, портреты 
А.Ю. Богоявленской. Выразитель-
ны работы А.А. Савкина, В.В. Пав-
ленко, Т.Б. Бугаенко-Блезороц-
кой, Н.М. Воробьева и других 
авторов. Они оставляют светлый 
и добрый след в душе каждого, 
кто приходит в эти дни в музей, 
чтобы, прикоснувшись к духовно-
му миру наших современников, 
ощутить радость жизни.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Комитет по социальным во-
просам Омского горсовета ре-
комендует назвать улицу в честь 
бывшего первого секретаря об-
кома КПСС Сергея Манякина.

Для присвоения наименования 
улице финансирования из бюдже-
та города не потребуется. Улица в 
новом строящемся микрорайоне, в 
котором будет проживать около 15 
тысяч горожан, пройдет от улицы 
Индустриальной до бывшей терри-
тории ПО «Полет». 

Сергей Манякин возглавлял Ом-
ский обком с 1961 по 1987 годы. В 
этот период город, как впрочем, и 
вся область, активно рос и разви-
вался.

Решение о наименовании должен 
принять Омский горсовет на своем 
пленарном заседании.

улице – имя 
манякина

«Живу тем,  
чем живёт  

россия»
Талантливому актеру, поэту, музыканту, драматургу,  

народному артисту РФ Михаилу Ножкину исполнилось 75 лет

И ДАРяТ ЛюДяМ  
СВЕТ СВОЕй ДУшИ
В уютных залах Музея Кондратия Белова –  

хV ежегодная «зимняя выставка»

ЖИЛЬё ДЛя 
ДЕТЕй-СИРОТ

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот больше 
не является обязанностью му-
ниципалитета. 

В настоящее время на регистра-
ционном учете в Омске состоит 583 
лица из числа детей-сирот, достиг-
ших возраста 18 лет, имеющих пра-
во на получение жилого помеще-
ния.

В связи с изменениями в феде-
ральном и региональном законо-

дательстве обеспечение жильем 
указанной категории граждан 
будет осуществлять правитель-
ство Омской области по спи-
скам, сформированным органа-
ми местного самоуправления. За 
муниципалитетом останется обя-
занность принять детей-сирот 
на регистрационный учет в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях и формировать спи-
сок очередников этой категории 
граждан. В 2011 году на счет де-
партамента жилищной политики 
поступили средства субвенций в 
сумме 115 608, 100 тысяч рублей 
для приобретения жилья детям-
сиротам из федерального и об-
ластного бюджетов. 

Вся полученная сумма была из-
расходована. Приобретено 102 
квартиры, из которых 41 – в до-
мах-новостройках. Все приоб-
ретенные квартиры переданы 
по договору социального найма 
гражданам из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В ТАРИФАх 
НАВЕДУТ  
ПОРяДОК?

Прокуратура Омской области 
рассмотрит факты незаконно-
го повышения с 1 января 2012 
года управляющими компани-
ями тарифов на содержание и 
ремонт жилья. 

По данным комитетов обще-
ственного самоуправления, не-
которые управляющие компании 
Омска повысили тарифы за со-
держание жилья на 10-12 и даже 
14 процентов. Они подняли рас-
ценки в одностороннем поряд-
ке без предоставления собствен-
никам жилья финансового отчета 
за предыдущий год и утверждения 
новых тарифов на общих собра-

ниях двумя третями голосов. Это 
грубое нарушение Жилищного ко-
декса РФ. Отреагировав, на удив-
ление быстро, на жалобы омичей, 
чиновники муниципалитета и ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Омской области направили в про-
куратуру соответствующие обра-
щения.

Ранее мэрия заявила, что хозя-
ева управляющих компаний об-
манывают горожан, ссылаясь 
на «необходимость» подчинить-
ся распоряжению «О плате за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения» от 30 ноября 2011 года. 
«Этот документ касается только 
граждан, которые проживают в го-
сударственных и муниципальных 
квартирах по договорам социаль-
ного найма. Никакого отношения 
к жильцам приватизированных 
квартир он не имеет», – пояснил 
руководитель пресс-службы ад-
министрации Омска Сергей Кора-
бельников.

По словам главы областного ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
Виталия Эрлиха, в ближайшее 
время будет создана межведом-
ственная комиссия по вопросам 
работы организаций, осущест-
вляющих управление многоквар-
тирными домами, продажу ком-
мунальных ресурсов населению 
на территории Омской области. 
Комиссия разработает меры по 
нормализации ситуации, до этого 
собственникам жилых помещений 
следует руководствоваться ста-
рыми нормами.
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Вопрос, конеч-
но, интересный. 
Да что там – судь-
боносный для кан-
дидата в Прези-
денты Российской 
Федерации. Тем 
более что поклон-
ников любитель-
ской рыбалки, са-
мого массового 
увлечения росси-
ян, аж 25 (!) мил-
лионов. Вот и 
пришлось намед-
ни премьер-ми-
нистру и кандида-
ту в президенты 
Владимиру Пу-
тину в срочном 
порядке в рам-
ках пресловуто-
го «общероссий-
ского народного 
фронта» встре-
титься с рыбака-
ми, чтобы обсу-
дить с ними на 
берегах Москвы-
реки законопроект о рыболов-
стве, не ожиданно всколыхнув-
ший тихий омут отечественной 
любительской рыбалки.

Как известно, первая волна ми-
тингов, организованная рыбака-
ми, прокатилась по России в марте 
2011 года. Из-за чего разгорел-

ся сыр-бор? Общее не-
довольство вызвал 
разработанный Росры-
боловством законопро-
ект «О рыбалке». Этот 
документ четко пропи-
сывал механизм орга-
низации платной ры-
балки. И, хотя на тот 
момент ловля за день-
ги не была экзотикой 
(водоемов, у которых 
не получится отдохнуть 
без кругленькой суммы, 
хватало), люди испуга-
лись массового введе-
ния оплаты за народный 
отдых. Пришлось даже 
вмешаться президен-
ту Дмитрию Медведеву, 
который продлил обсуж-
дение проекта закона «О 
рыбалке».

Росрыболовство пе-
реписало законопро-
ект. Власти отказались 
от устройства платной 
рыбалки на реках и озе-
рах. Деньги разрешили 
брать на небольших ис-
кусственных водоемах и 
прудах, где рыба разво-
дится специально. Кро-

ме того, вводится понятие кар-
ты рыбака по аналогии с билетом 
охотника. Стоить она будет 300-
500 рублей на год. Предполага-
ется, что вырученные от продажи 
фиш-карт деньги пойдут на зары-
бление общедоступных водоемов.

Однако и в новом варианте за-
конопроекта о рыболовстве, как 
показала встреча премьера с рос-
сийскими рыболовами, немало 
спорных моментов, неприемле-
мых для большинства рыболовов-
любителей. Предметом же самого 
ожесточенного спора в обществе 
стало прежде всего возмож-
ное ограничение мест свободно-
го лова. По новому законопроек-
ту право разделить озера и реки, 
водоемы на платные и бесплат-
ные предоставили регионам. И 
тут же оказалось, что во многих 
краях и областях без денег тогда 
закинуть удочку и вовсе не полу-
чится. Здесь почти половина во-
дной глади отдана коммерческим 
организациям.

И еще об одном несоответ-
ствии российским реалиям. Разве 
можно на наших просторах снаб-
дить каждого рыбака специаль-
ным разрешением?

Валерий КУНИцыН.
НА СНИМКАХ: самое массо-

вое увлечение россиян – это, 
конечно же, ры-бал-ка!

Фото из Интернета и автора.

Члены охотобщества написали 
письмо министру природных ре-
сурсов Омской области Борису 
Мишкину по поводу несправед-
ливого распределения лицензий, 
которые достаются полицейским, 
прокурорам и главам админи-
страций:

«Обращаемся к Вам с просьбой 
обратить внимание на проблему 
получения законного права охо-
ты в угодьях общего пользования 
Омской области. Во многих реги-
онах страны распределение раз-
решений на добычу копытных и 
медведя осуществляется лотере-
ей. Считаем, что и в нашей обла-
сти следует перенять этот опыт, 
так как только такое распределе-
ние разрешений на добычу гаран-
тирует всем охотникам социально 
равный характер и не ущемляет 
их конституционные права.

Пора ставить точку в действу-
ющем на сегодня способе рас-
пределения разрешений, при 
котором простые охотники, не 
имеющие высоких государствен-
ных постов и «нужных» знакомств, 
остаются ни с чем и вынуждены 

отвечать на несправедливость бра-
коньерством, усугубляя тем самым 
дефицитность охотничьих ресур-
сов! Пора выходить из этого зам-
кнутого круга!

Мы, охотники Омска и Омской 
области, считаем, что каждый чело-
век наравне со всеми имеет право 
на пользование животным миром. 
Ведь не в феодальном государстве 
живём, а в свободной демократи-
ческой стране, где равенство всех 
граждан России гарантирует Кон-
ституция РФ.

Вы, как представитель государ-
ственной власти, занимая пост ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии Омской области, должны 
быть первым на защите конститу-
ционных прав граждан!

Считаем, что лотерея – это наи-
более открытый и справедливый 
способ распределения разреше-
ний на добычу копытных и медве-
дя. Предлагаем использовать толь-
ко этот способ при распределении 
разрешений, так как лотерея не 
оставляет места для обмана и не 
вызывает у охотников сомнений в 
честности распределения».

Под обращением – более 20 
подписей, с указанием номе-
ров охотбилетов. И – разъясне-
ние на сайте «Охота и рыбалка 
в Омской области» со множе-
ством примеров, когда наиболее 
престижные лицензии достают-
ся «нужным» людям. Так, осенью 
прошлого года в Тюкалинске ли-
цензии на отстрел косули доста-
лись начальнику местной поли-
ции, прокурору, главе района и 
охотоведу. И такое распределе-
ние разрешений в Омской обла-
сти, по мнению охотников, – по-
всеместно. 

Самое раздражающее состоит 
в том, что члены охотничьих ор-
ганизаций, на общественных на-
чалах занимаются сохранением 
традиций любительской охоты, 
разведением собак охотничьих 
пород и их квалифицированным 
обучением и другими полезны-
ми для людей и природы делами. 
Но при этом поощрения, какими, 
собственно, и считались раньше 
лицензии на отстрел наиболее 
престижной дичи, получают люди, 
никакого отношения к деятельно-
сти охотобществ не имеющие. 

По материалам сайта 
www.omskhunter.com «Охота 

и рыбалка в Омской области».

БУДУТ ЛИ ГОЛОСОВАТЬ  
зА ПУТИНА... РЫБОЛОВЫ?

НА МЕДВЕДя – ПО БЛАТУ?
Наверное, людей сегодня больше всего раздражает система ку-

мовства и взаимных услуг, принятая сегодня среди начальников 
любого ранга. Это даже не коррупция, это – подленькое понятие 
«блат», снова вынырнувшее из небытия. Вот новое свидетельство.

Нам, живущим в добре и здра-
вии, трудно предположить, что су-
ществует мир, в котором люди ве-
дут отчаянную борьбу с хворями, 
полагаясь только на участие род-
ных и близких да чудотворное вли-
яние лекарственных препаратов.

Это трудно, но постарайтесь 
представить, что испытывает че-
ловек, лишенный привычного ме-
дикаментозного воздействия, с 
которым связывал надежды на из-
бавление от постигшей его «ли-
хоманки», противостоять которой 
можно лишь сообща – врач, боль-
ной и лекарство.

Нынешний российский бардак 
затронул такую сферу нашей про-
мышленности, как фармакология, а 
повальная коррупция и «пофигизм» 
породили лекарственный дефицит 
и желание погреть руки на здоро-
вье людей даже с таким страшным 
диагнозом, как онкология(?!).

Не хочу сгущать краски, но онко-
логическое лечение требует сво-
евременного введения в организм 
необходимых лекарств и проведе-
ния предписанных процедур. Ника-
ких доказательств это не требует, 
но в качестве иллюстрации при-
веду пример с историей болезни 
жительницы г. Омска, пенсионер-
ки – Перминовой Нины Ивановны, 
с которой довелось беседовать на 
эту тему.

В онкологическом диспансе-
ре ей сделали операцию, по окон-
чании которой врачи, что вообще-
то удивительно, признались, что, 
стремясь «зачистить» пораженный 
участок, подрезали подключичную 
вену и несколько кровеносных со-
судов… Вскоре появились силь-
ные боли, с жалобами на которые 
Перминова побывала в несколь-
ких мед учреждениях (городские и 
областная больницы), и нигде не 
смогли определить причину болей, 
а в поликлинике по месту житель-
ства поставили диагноз – остеохон-
дроз(!). Только благодаря интуиции 
лечащего врача – И.И. Коркина, 
Нину Ивановну направляют в об-
ластную больницу, на детальное 
обследование.

В результате исследований на 
томографе и другой аппаратуре 
проявляется картина множествен-
ных метастазов в грудной области 
позвоночника. Перминовой назна-
чают группу инвалидности (снача-
ла – 2-ю, а затем и 1-ю) и более 
радикальное лечение, основу кото-
рого составлял импортный препа-
рат «Замета» Небольшой флакон-
чик импортной «Заметы» стоил 24 
тысячи рублей (инвалидам – бес-
платно).

После трехлетнего применения 
этого препарата Перминова почув-
ствовала себя очень хорошо, сосе-
ди по дому даже шутили, что Нина 
Ивановна подверглась операции 
по омоложению(!). В медицинской 

справке, датированной маем 2010 
года, вижу запись: «отрицательной 
динамики не наблюдается»… Вско-
ре Перминову лишают «Заметы», 
заменив его на отечественные пре-
параты – «Резорба» и «Клостин».

Состояние здоровья пенсионер-
ки резко ухудшается, к тому же ее 
усиленно «пичкают» гормонами, и 
за короткий период времени Пер-
минова теряет 25 кг веса. Конеч-
но, Нина Ивановна пытается выяс-
нить, почему ее лечат лекарствами, 
от которых снижается вес, про-
падает аппетит, а главное – боли, 
боли, боли! Звонит в главную апте-
ку, снабжающую лекарствами онко-
больных, – откровенный и цинич-
ный ответ: «Замета» – только по 
назначению врачей и для избран-
ных»… Нина Ивановна говорит, что 
из трех десятков человек (ее това-
рищей по несчастью) получить «За-
мету» удалось только жене высоко-
поставленного чиновника.

Интересный эпизод: как-то, сидя 
в очереди на процедуры в онколо-
гическом диспансере, Перминова 
видит женщину, несущую «Замету». 
На вопрос Нины Ивановны та про-
стодушно отвечает, что купила пре-
парат здесь же, в онкологии, за 13 
тысяч рублей.

Ситуация в духе нашего постыд-
ного времени: лекарства вроде бы 
и нет, но если за деньги – то по-
жалуйста! Самое печальное (мяг-
ко выражаясь), что обирают тяже-
лобольных людей те, кто призван 
им помогать – люди в белых ха-
латах.

Ситуация с «лечением» находит 
отражение в медицинской справ-
ке. Май 2010 года – «отрицатель-
ной динамики не наблюдается», а 
в октябре 2011 года – «заболева-
ние прогрессирует, многочислен-
ные метастазы костей скелета», и 
как итог – зачисление Перминовой 
в 4-ю клиническую группу (самую-
самую).

В течение всей нашей бесе-
ды Нина Ивановна пытается пода-
вить слезы. Прожив честно, в тру-
де, воспитав достойных сыновей, 
Перминова не может смириться с 
мыслью, что медицина родного го-
сударства фактически подписала 
ей приговор, отправив доживать 
(четвертая клиническая группа – не 
шутка) где угодно, только не в сте-
нах онкологического учреждения.

Ситуация дичайшая, а пото-
му направляюсь в помпезное зда-
ние регионального минздрава (ули-
ца Красный Путь, 6). Скучающая 
на входе дама, узнав, что меня 
интересует отдел лекарственно-
го снабжения льготных категорий, 
выражает сочувствие, поскольку 
«информация о лечении и здоровье 
онкобольных – тема закрытая, под-
падающая под определение «вра-
чебная тайна»…

В Онкологическом клиническом 
диспансере (ул. Учебная, 205) меня 
не пустили дальше аптечного ки-
оска, но одна из работниц таин-
ственно шепнула: «С чего вы взяли, 
что здесь вам скажут всю правду, 
если даже в обычной поликлинике 
регистратура и врачи сообща «тол-
кают» платные талоны?..»

Уже на трамвайной остановке 
«Улица Панфилова», рядом с он-
кодиспансером, пожилая бабуля – 
Вера Семеновна, не один год по-
тратившая на лечение инородного 
тела в легком, объяснила ситуа-
цию коротко и ясно: «Я лечилась у 
одного врача, очень сильного, но 
как человек он – дерьмо; так он го-
ворил: «Пенсионеров можно осо-
бо не лечить, они – народ закален-
ный, к тому же – использованный 
материал».

В этих словах упрек всем, кто 
равнодушно взирает на то, как са-
модовольное государство лишает 
стариков всякой надежды.

Олег КУЗНЕцОВ.

за ширмой  
«Врачебной  

Тайны»

Третья попытка продать «Румяновъ»
Имущественный комплекс хлебопекарни (закрытого акционерно-

го общества), собственно здание и оборудование, продаются по-
средством публичного предложения. На старте два лота стоят чуть 
более 70 млн рублей, сообщает омский портал недвижимости.

Трехэтажное здание «Румянова» площадью 4 тыс. 348 кв. метров по 
улице Индустриальной оценили в чуть более 35,4 млн рублей. Цена иму-
щественного комплекса и оборудования хлебопекарни составила 35,9 
млн рублей. Данные объекты находятся в залоге у банка «Уралсиб». По 
истечении 5 рабочих дней цена будет снижаться последовательно на 10%.

Напомним, это уже третья попытка выставить лот на торги. В ноябре 
2011 года имущество обанкротившегося ЗАО «Румяновъ» уже пытались 
продать, однако попытка окончилась провалом.
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ХОД БЕЛыХ. ВыИГРыШ ХОД чЕРНыХ. ВыИГРыШ ХОД БЕЛыХ. ВыИГРыШ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 2)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Сf4! И черные неизбежно теряют ферзя. 
Задание № 2. Фh6! Krh6 2. Ke6 Krh5 3. Кg7 Krh4 4. g3. 
Задание № 3. Следуют две жертвы, да какие!.. 1. Лf8! Krf8 2. Kf5 Krg8 3. Фf8! Krf8 4. Лd8. 

(3) заВлечь Под шах

бесПлатНые объяВлеНИя
ПРОДАю:
 Дом дер. 53 кв. м, в рп Люби-

но, газ. отопл., летн. кухня, 9 со-
ток земли, телефон. 646160, Ом-
ская обл., рп Любино, ул. Кирова, 
101. Тел. 8-951-411-77-88.

 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.

 Зем. уч. 10 соток, неболь-
шой шлакоблочный домик, фунда-
ментные блоки, огород с посадка-
ми. Омский р-н, д. Приветная, ул. 
Северная, 19. Тел.: 8-903-981-42-
97, 8-381-715-96-31.

 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. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-381-51-2-20-54.

 Дачу в ст «Садовод», ост. 
СибНИИСХоз, пл. 3,36 сотки, 
кирп. дом, х/п, электр. энер., ко-
лодец. 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.

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

 А/м «Москвич-214122», про-
бег 28 тыс. км, двигатель 1.7, 1994 
г.в., красного цвета, с устрой-
ством для прицепа, сост. хор., 
не аварийный. Цена договорная. 
Тел. 23-92-17.

 Диван и кресло. Тел. 73-13-
15.

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

 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 пес-
цовый, р. 56-58, все в хор. сост. 
Омская обл., рп Москаленки, ул. 
Заводская, 23, к. 1. Тел. 2-25-53.

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

 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, трю-
мо; гараж мет. Тел. 23-96-28.

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

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

 Щенков месячных ризе-
ншнауцера (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, «Хар-
лей», з/ч к ним, автомобили до 60 
гг., граммофон, старые фотоаппа-
раты, радиоприемники, радиолам-
пы, 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, работа-
ющая, бездетная, ищет времен-
ное жилье, позвоните по номеру 
73-47-59 до 20.00 Людмиле Ива-
новне.

 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 обслужива-
нию женщины-инвалида, прожива-
ющей по адресу: ул. Лукашевича, 
2б, кв. 10. Допускается совместное 
проживание, оплата по обслужива-
нию – договорная. Тел. 75-64-37.

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.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ПРИЕМ ИзБИРАТЕЛЕй ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ зАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИя 
АЛЕХИН Андрей Анатольевич – руково-
дитель фракции КПРФ. Ведет прием изби-
рателей Кировского одномандатного из-
бирательного округа № 1, Калачинского, 
Оконешниковского, Омского районов.

Второй, четвертый поне-
дельник каждого месяца 

с 15 до 17 часов.

Администрация Кировского ад-
министративного округа 

(г. Омск, ул. Профинтерна, 15), 
кабинет 100.

ИВАНОВ Николай Сергеевич – замести-
тель руководителя фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Ленинского АО, Исиль-
кульского, Колосовского, Полтавского, Шер-
бакульского районов.

Первый, третий понедельник 
каждого месяца 
с 15 до 17 часов.

г. Омск, проспект Маркса, 30а 
(второй этаж), тел. 40-35-77.

АРХИПОВ Василий Николаевич. Ведет 
прием избирателей Кировского АО, Тарско-
го, Тевризского, Усть-Ишимского районов.

Первый, третий понедельник 
каждого месяца 
с 15 до 17 часов.

Администрация Кировского 
административного округа 

(г. Омск, ул. Профинтерна, 15), 
кабинет 206 .

ЖАРКОВ Виктор Александрович. Ведет 
прием избирателей Кировского одномандат-
ного избирательного округа № 2, Горьков-
ского, Таврического, Черлакского районов.

Второй, четвертый поне-
дельник каждого месяца 

с 15 до 17 часов.

Контактный тел. 43-33-14.

ЖУКОВ  Сергей Тимофеевич. Ведет прием 
избирателей Центрального АО, одномандат-
ного избирательного округа № 8, Больше-
реченского, Знаменского, Саргатского рай-
онов.

Последний четверг каждого 
месяца с 15 до 18 часов.

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 10, 
тел. 25-13-82.

КАЗАК Анатолий Антонович. Ведет прием 
избирателей Центрального АО, Большеуков-
ского, Крутинского, Тюкалинского районов.

Второй четверг месяца 
с 14 до 17 часов. 

г. Омск, ул. Маяковского, 64, 
каб. 5, тел. 37-12-88. 

МИХАЙЛЕНКО Максим Леонидович. Ве-
дет прием избирателей Октябрьского АО, 
Кормиловского, Одесского, Седельниковско-
го районов.

Каждый вторник месяца 
с 17 до 18 часов.

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. 54-64-71.

ПОГАРСКИЙ Адам Остапович. Ведет при-
ем избирателей Азовского, Нижнеомского, 
Нововаршавского, Муромцевского районов.

Первая, третья среда каждо-
го месяца с 15.30 до 18.00.

г. Омск, пр. Мира, 37, кв. 11, 
тел. 32-50-08.

СИВОВ Виктор Васильевич. Ведет при-
ем избирателей Центрального-Октябрьского-
Ленинского одномандатного избирательного 
округа № 9, Любинского, Москаленского, 
Называевского районов.

Второй четверг месяца 
с 15 до 18 часов. 

г. Омск, пр. Маркса, 4, каб. 243, 
тел. 31-63-04. 

ФЕДОТОВ Михаил юрьевич. Ведет прием 
избирателей Советского АО, Марьяновского, 
Павлоградского, Русско-Полянского райо-
нов.

Вторая, четвертая среда 
каждого месяца с 15 до 17 

часов.

г. Омск, пр. Мира, 37, кв. 11, 
тел. 67-11-44.

 Письменные обращения направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, 
Законодательное собрание Омской области.

«Организатор торгов (к/у) Бахтияров Евгений Алексеевич (ИНН 
550710682071, СНИЛС 080-148-954-62, член НП СРО АУ «Объе-
динение» ИНН 5835045138 ОГРН 1025801216330, 192012, СПб, 
3-й Рабфаковский пер., 5/4, лит. А) сообщает, что 29.02.2012 г. 
в 09.00 (время московское) состоятся электронные торги в фор-
ме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по 
продаже имущества ООО «Спецмаркет» (ИНН 5505043823, ОГРН 
1075505000625, 644085, г. Омск, пр. Мира, 171а) (дело А46-
6929/2011) на эл. площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
(http://lot-online.ru, 190000, Санкт-Петербург, переулок Грив-
цова, дом 5, ИНН 7838430413, ОГРН 1097847233351). Для уча-
стия в торгах необходимо зарегистрироваться на эл. площадке. 
ЛОТ № 1. Земельный участок площадью 17057 кв. м, кадастро-
вый номер 55:04070705:0261, категория земель – земли насе-
лённый пунктов, разрешённое использование (назначение) – об-
щественно-деловые цели, расположенный по адресу: Омская 
область, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. Лесная; Зда-
ние Жилой дом, этажность 3, инвентарный номер 5859, общей 
площадью 416,40 кв. м, условный (кадастровый) номер объекта 
55-55-01/006/2007-914, расположенный по адресу: Омская об-
ласть, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. Лесная, 10; Зда-
ние Спальный корпус, общей площадью 1288 кв. м, в т.ч. жи-
лой площадью 457,7 кв. м, инвентарный номер 5955, литера М, 
условный (кадастровый) номер объекта 55-55-07/004/2008-001, 
расположенный по адресу: Омская область, Горьковский район, 
с. Октябрьское, ул. Лесная, 10; Здание Гараж, общей площадью 

128,20 кв. м, инвентарный номер 5956, литера Л, условный (ка-
дастровый) номер объекта 55-55-07/004/2008-250, расположен-
ный по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Октябрь-
ское, ул. Лесная, 10. Начальная стоимость 10 222 000 (Десять 
миллионов двести двадцать две тысячи) рублей. Шаг на повы-
шение – 10% от нач. цены. К/У вправе отказаться от торгов не 
позднее, чем за 3 дня до торгов. Заявка оформляется в фор-
ме электронного документа. Прием заявок по адресу: http://lot-
online.ru в течение 25 рабочих дней со дня публикации в газете 
«Коммерсантъ» (21.01.2012). К заявке – доказательства перечис-
ления и зачисления задатка (20% от нач. цены) по договору о за-
датке на р/с № 40702810300120003305 Омском филиале ОАО 
«МДМ БАНК», БИК 045209816, к/с 30101810000000000816, ко-
пия свидетельства об учете в ИФНС; заверенные копии учреди-
тельных документов; выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (с датой не 
ранее чем за 14 дней); письменное решение соответствующего 
органа управления на приобретение имущества; для физ. лиц: 
копия паспорта; подтверждение права подписи лица, подавшего 
заявку. Итоги подводятся в день и по месту торгов. Победитель 
– участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-
продажи заключается конкурсным управляющим с победителем 
на основании протокола о торгах в течение 5 дней с даты итогов. 
Оплата договора в течение 30 дней с даты подписания догово-
ра. Дополнительная информация по адресу конкурсного управ-
ляющего: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45 – 302В, bahtijarov_
ea1@mail.ru, т/ф (3812) 53-45-58, доб. 131».

В течение нескольких недель наш газетный шах-клуб предлагал задания на тему «Завлечение под открытый 
шах». Сегодня ее закрываем. Позиции – потруднее для решения, но Вы, читатель, уже вооружены знанием, 
посему попробуйте поначалу найти выигрышные комбинации, не расставляя фигуры на доске.

С компании ООО «Трейд-Инвест» 
было решено взыскать 10,7 млн 
долларов, с «АТ-Маркет» по ули-
це 6-я Станционная, строительство 
которого ещё не завершено, – 65 
млн рублей.

Взыскание с другой компании – 
ЗАО «Корпорация «Агро-Траст» об-
ращено на ТЦ «АТ-Маркет», рас-
положенный по улице Дианова. 
Начальная продажная стоимость 
его равна 476 млн рублей.

Помимо этого банку отойдут 
здания по 21-й Амурской, 2-й Ка-
захстанской, Большой Луговой, а 
также несколько автомобилей и 
оборудование.

Как ранее сообщал ОмскПресс, 
в 2011 году казахстанский «АТФ 

 Банк» уже подавал иски о взыска-
нии более 1 млрд рублей с ЗАО 
«Корпорация «Агро-Траст» и дру-
гих компаний, которые были аф-
филированы с Юрием Шушубае-
вым.

Напомним, торговый центр «Ат-
Маркет» в Омске был открыт 1 де-
кабря 2007 года. В комплексе рас-
положен гипермаркет «Поворот», 
магазины одежды и обуви, а также 
двухзальный кинотеатр «Атмосфе-
ра». На сегодня «Ат-Маркет» имел 
только один филиал – на улице Ди-
анова, но в планах владельцев тор-
гового центра было открыть еще 4 
филиала – на Московке-2, в Амур-
ском поселке, городке Нефтяни-
ков, микрорайоне «Ясная Поляна».

у шушубаева заберут 
торговые центры

По иску казахстанского «АТФ Банка» арбитражный суд 
решил обратить взыскание на имущество компаний де-
путата Заксобрания юрия Шушубаева, сообщает БК55.
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подпись. 5. Психика. 12. Искра. 13. Дантист. 15. Товарищ. 18. Постриг. 

22. Портик. 24. Угроза. 26. Арсенал. 27. Иртыш. 28. Опята. 29. Клеменс. 31. Истома. 32. Хандра. 
34. Джакузи. 38. Лукошко. 41. Павлова. 43. Вожжи. 44. Трибуна. 45. Телегин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Окунь. 3. Пони. 4. Смит. 6. Скат. 7. Хлев. 8. Кудри. 9. Подкоп. 10. Скотт. 
11. чащина. 14. Сопка. 16. Отгул. 17. Отрывок. 19. Система. 20. Рандеву. 21. Препона. 23. Окрас. 
25. Затор. 29. Кадык. 30. Схима. 31. Иголка. 33. Атлант. 35. Кража. 36. Актер. 37. Толки. 39. Штаб. 
40. Овен. 41. Пике. 42. Вече.

КроссВорд ПоДгоТоВил омич 
анДрей жаДан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бывает после долгой разлуки. 5. Глазной врач. 12. Длинная телега. 13. Ис-
панский дворянин. 15. Она превращает алмаз в бриллиант. 18. Оберег на шее. 22. Детская игруш-
ка. 24. Написал «Очарованного странника». 26. Смешной рассказик. 27. Хрустящий картофель. 
28. Стиль плавания. 29. Медный … от вредителей сада. 31. Привилегия ветеранам войны. 32. На-
тянутая бечева лука. 34. Физкультура поутру. 38. Внутреннее побуждение, толчок. 41. Неотъемле-
мый признак предмета. 43. Способ хода лошади. 44. Советский военный и партийный деятель, в 

честь которого назван один из 
крупнейших заводов Омска. 
45. Венгерский композитор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Индий-
ский инструмент. 3. Публичное 
выступление. 4. Седьмое ... 
света. 6. Муза истории. 7. Па-
кетная мера молока. 8. И лин-
кор, и пароход. 9. Знаменитый 
омский хоккеист. 10. Верхнее 
дополнение к юбке. 11. Рабо-
чий-железнодорожник, член 
Омской парторганизации, в 
честь которого названа ули-
ца в Омске. 14. Серая птица. 
16. Шумная суета. 17. Садо-
вый клочок земли. 19. Вязаная 
одежда без ворота. 20. Паде-
ние урожайности из-за засухи. 
21. «Отточенная» шутка. 23. Со-
ставляется при конфискации. 
25. Периодическое понижение 
уровня моря. 29. Высшая ка-
рающая мера. 30. Начало со-
стязания. 31. Сентиментальная 
поэзия. 33. Сырье для супер-
фосфата. 35. Языческий бог 
солнца. 36. Шип на ноге пету-
ха. 37. Осадок на сердце оскор-
бленного. 39. Медовое дерево. 
40. Крупа из пальмового крах-
мала. 41. Повозка с ишаком. 
42. Войско на Руси. 

4 – 100 лет со дня рождения В.А. Кочетова, 
советского писателя. 

5-12 – 110 лет назад у железнодорожной 
станции Волочаевка, в 40 км от Хабаровска, 
произошло решающее сражение в Граждан-
ской войне на Дальнем Востоке. Народно-ре-
волюционная армия Дальневосточной Респу-
блики разбила главные силы белогвардейских 
войск генерала Молчанова. 

7 – 165 лет назад русский врач Ф.И. Инозем-
цев первым в России применил эфирный нар-
коз при хирургической операции. 

7 – 35 лет назад состоялся запуск космиче-
ского корабля «Союз-24». Экипаж: В.В. Горбат-
ко, Ю.Н. Глазков. 

8 – День российской науки.
9 – 125 лет со дня рождения В.И. Чапаева, ге-

роя Гражданской войны. 
10 – День памяти А.С. Пушкина.
11 – 125 лет со дня рождения И.Д. Шадра, 

советского скульптора, лауреата Сталинской 
премии. Наиболее известная его скульптура 
«Булыжник – оружие пролетариата» выполне-
на в 1927 г. 

11 – 110 лет со дня рождения Л.П. Орловой, 
народной артистки СССР. 

20 – 135 лет назад в Большом театре состоя-
лась премьера балета П.И. Чайковского «Лебе-
диное озеро». 

22 – 115 лет со дня рождения Л.А. Говорова, 
советского военачальника, Маршала Советско-
го Союза, Героя Советского Союза. 

23 – День Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота (в честь отпора кайзеровским вой-
скам под Псковом и Нарвой в 1918 г.).

23 – 20 лет назад прошла многотысячная де-
монстрация в Москве в честь Дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота. Кровавые стол-
кновения демонстрантов с ОМОНом и милицией. 

25 – 40 лет назад совершила мягкую посадку 
советская станция «Луна-20», которая впервые 
доставила на Землю образцы лунного грунта.

27 – В 1917 году победила Февральская бур-
жуазно-демократическая революция в России, 
свержение царского самодержавия. Образова-
ние Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. 

27 – 80 лет со дня рождения Е.Я. Урбанского, 
советского актёра (кинофильм «Коммунист»). 

27 – 125 лет со дня рождения П.Н. Нестеро-
ва, российского военного летчика, основопо-
ложника высшего пилотажа. 9 сентября 1913 г. 
впервые в мире выполнил «мёртвую петлю» 
(петля Нестерова). Погиб в воздушном бою 8 
сентября 1914 г., впервые применив воздуш-
ный таран и сбив австрийский самолёт.

ЗАГАДКА: управлял самолетом, 
а не летчик, являлся председате-
лем партии, а сам беспартийный, 
председатель правительства, а не 
госслужащий.

  
Беседуют два американца: 
– Джордж, а это правда, что в 

Москве по улицам медведи хо-
дят?

Второй американец:
– Билл, это еще что! Я вот не-

давно слышал, что у русских мед-
веди в Госдуме заседают...

  
Счетная палата выявила за 2011 

год финансовые нарушения на 
900 млрд рублей. По результатам 

проверок, подчеркнул Степашин, 
уволено порядка 150 чиновников. 

Как сообщили агентству ИТАР-
ТАСС в правоохранительных орга-
нах, увольнения вызваны их пере-
ездом в пригородные лондонские 
замки.

  
Когда двое поют – это называ-

ется дуэт. А когда двое в телеви-
зоре свистят, как по нотам, – это 
называется тандем.

  
– Что такое гласность?
– Это когда рот открывать мож-

но, а положить в него нечего...

  
Похоже, зародилась новая по-

литическая традиция – уже через 
полгода после инаугурации спра-
шивать: «Продлевать будете?».

  
Если курсы народа и партии со-

впадают, то почему народу все 
время перекрывают Рублевское 
шоссе, когда по нему движутся 
члены партии?

феВраль

знаменитая 
фамилия

Однажды академик Б.С. Стечкин (1891-
1969), выдающийся ученый в области дви-
гателестроения и теплотехники, попро-
сил у одного из своих учеников поносить 
на время знак заслуженного изобретателя 
РСФСР.

– Пожалуйста, Борис Сергеевич, только 
скажите – зачем?

– А я его приколю на пиджак, сяду в ав-
томобиль, и, когда нарушу правила, мили-
ционер увидит знак и, козырнув, отпустит! 
Ведь похожий знак носят ветераны фран-
цузского Сопротивления!

(Дело в том, что Стечкин часто вступал в 
конфликт с автоинспекцией.)

– А почему вы думаете, что милиционер 
знает этот знак? – удивился ученик.

– Милиция знает все, – отрезал Стеч-
кин, – а если и не знает, то догадывается! 
Вот на днях постовой посмотрел мое ака-
демическое удостоверение и радостно 
спросил: «Так вы и есть тот самый Стеч-
кин?» – «Признаюсь, тот самый», скром-
но так отвечаю. «Спасибо, вам товарищ 
Стечкин, за отличное оружие!» и, знаете, 
– отпустил, не то что оштрафовать – за-
мечание даже не сделал!

Тут Борис Сергеевич не выдержал и рас-
смеялся. Ведь милиционер имел в виду ав-
томатический пистолет Стечкина (АПС), 

созданный его племянником Игорем Яков-
левичем.

осторожнее  
с экономикой!
Академик И.П. Бардин (1883-1960) – ини-

циатор многих прогрессивных направлений 
в отечественной металлургии – хорошо по-
нимал условность предварительных эконо-
мических расчетов. Ведь их результаты на-
прямую зависят от исходных данных, а те 
зачастую выбираются произвольно.

– Хотите погубить новое дело, – не раз 
говаривал он, – посчитайте экономику, за-
ранее уложите ее в прокрустово ложе...

Подборку готовил С. ГОЛОЛОБОВ.


