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Власть как огня боится люд-
ских выступлений, потому прини-
мает изощрённые меры, чтобы им 
помешать. О всероссийском дне 
протеста в Омске было извест-
но давно, потому партия власти 
поспешила занять его спортив-
ными соревнованиями, которые 
приспели как раз на этот день, ни 
раньше, ни позже: на Соборной 
площади у здания Законодатель-
ного собрания состязались авто-
гонщики-экстремалы. О том, что 
омичам из одного конца города в 
другой будет просто не проехать 
в силу того, что обе основные ма-
гистрали будут перекрыты, 
никто как-то и не подумал: 
не до того. В спешном по-
рядке нужно организовы-
вать псевдопротестную ак-
цию, чтобы не дать народу 
слиться в единый поток. 
Часть Соборной площади 
и улицу Ленина для своего 
шествия заняли предста-
вители «Единой России» и 
примкнувших к ним про-
фсоюзных коллективов, 
большинство людей из ко-
торых просто заставили 
явиться на митинг. Что са-
мое обидное, его место, 

да и путь по улице Ленина были что 
ни на есть коммунистическими – 
именно на площади Ленина прохо-
дят основные протестные акции на-
шей партии.

Но теперь там состоялся митинг 
в поддержку кандидата в президен-
ты Владимира Путина. Без флагов 
«Единой России» и «Молодой гвар-
дии», видно, организаторы показуш-
ного митинга хотели приблизиться к 
народу, хотя на этом их приближе-
ние и закончилось. Все слова, про-
изнесённые на этой псевдоакции, 
были неискренни и лживы хотя бы 
потому, что все разговоры партии 

власти о единой акции протеста 
оказались фарсом.

До основного же места сбора 
протестующих добраться оказа-
лось не так-то просто. На Герце-
на, 7-й Северной, Красном Пути 
сразу же возникли пробки, кажет-
ся, они тоже были не случайны – 
людей всеми возможными силами 
нужно было не пустить протесто-
вать. Водителям не были даны 
указания, куда ехать, если дороги 
будут перекрыты. Люди, получив-
шие информацию о единой акции 
протеста и о месте сбора возле 
Законодательного собрания, мог-
ли просто затеряться в единорос-
совской толпе. Шествие началось 
от Торгового центра. Однако ком-
мунисты заранее собирали своих 
сторонников у скульптуры оленя 
рядом с остановкой обществен-
ного транспорта «Маяковский», 
потому заблудившихся не было.

(Окончание на стр. 2.)

Омский обком КПРФ не исключа-
ет возможности участия в выборах 
губернатора области. Об этом было 
заявлено на пресс-конференции 
депутатов Госдумы от Омской об-
ласти (фракция КПРФ) Алексан-
дра Кравца и Олега Денисен-
ко, состоявшейся в обкоме партии. 
Названа (пока, разумеется, в пред-
варительном порядке) кандида-
тура КПРФ на пост главы обла-
сти – Олег Денисенко. К тому же 
и сам депутат всерьез рассматри-
вает свое участие в выборах. Если, 
конечно, Госдума проголосует за 
инициированный президентом 
страны законопроект о выборах гу-
бернаторов, что с большой долей 
вероятности и должно произой-
ти приблизительно в мае текуще-
го года. В связи с этим Александр 
Кравец пояснил, что в нынешнем 
году у омичей есть уникальная воз-
можность сменить власть почти по 
всей ее вертикали – от федераль-
ного до регионального и городско-
го уровней. Это, хорошо уже тем, 
что упразднит все те противоре-
чия и конфликты между властны-
ми уровнями, которые столь знако-
мы омичам.

Именно в мае этого года за-
канчиваются полномочия губер-

натора Омской области. И, ско-
рее всего, очередное продление 
«эпохи Полежаева» в кремлевском 
административном порядке не со-
стоится. Хотя омские коммунисты 
не исключают и варианта назна-
чения главы нашего региона, если 
принятие закона о выборах будет 
затянуто. Впрочем, и такое разви-
тие событий далеко не гарантирует 
Полежаеву продление его «эпохи» 
– слишком глубоки те проблемы, 
в которые погрузилась Омская об-
ласть. Реальная российская оппо-
зиция в аналогичных случаях, когда 
в тех или иных регионах окончание 
губернаторских полномочий будут 
также совпадать в одном месяце 
с принятием закона о выборах гу-
бернатора, намерена настаивать на 
реализации именно выборов, а не 
назначения глав регионов. Помимо 
Омской области «майское совпа-
дение» грозит не менее значимым 
для Кремля Московской и Ленин-
градской областям, Краснодарско-
му краю, где позиции партии вла-
сти в последнее время ослаблены. 
Поэтому тут Кремль вполне может 
провернуть какой-нибудь «фокус», 
дабы успеть назначить глав реги-
онов. 

(Окончание на стр. 2.)

Как раз в тот день, когда многие 
с интересом наблюдали перипе-
тии в Государственной думе с уча-
стием председателя ВЦИК Чурова 
и Генпрокурора Чайки, состоялась 
встреча кандидата в президен-
ты РФ, председателя Центрально-
го Комитета КПРФ Г.А. Зюганова с 
депутатами-коммунистами разных 
уровней.

От нашей области на встре-
че были депутат Государственной 
думы, первый секретарь Омско-
го обкома КПРФ А.А. Кравец, де-
путат Законодательного собрания 
Омской области М.Л. Михайленко 
и депутат Совета Омского муници-
пального района Т.С. Лукина.

Татьяна Сергеевна, жительница 
села Пушкино, делясь впечатлени-
ями, говорит, что поездка в Москву, 
посещение Госдумы, по которой 

своих товарищей провел лидер 
омских коммунистов Александр 
Кравец, и, конечно же, диалог с 
Геннадием Андреевичем стали не-
забываемым событием и стимулом 
для дальнейшей работы(!)

Часовое выступление лидера 
партии в переполненном до отка-
за зале (транслируемое, кстати, в 
эфире) пролетело как миг. По сло-
вам Лукиной, Геннадий Андрее-
вич говорил о причинах тяжелого 
положения российского народа, о 
жадности и равнодушии к судьбе 
страны одних и стоической и му-
жественной борьбе с произволом 
других. Крепко запал в душу тезис, 
что «ресурс советского государства 
за двадцать лет «реформ» исчер-
пан». Все «проела» ельцинско-пу-
тинская власть.

(Окончание на стр. 2.)

Уважаемая редакция «Красного 
Пути», вы ждете отзывов о «Шко-
ле борьбы» – уверена, вы их по-
лучите и не один десяток. Я хочу 
поделиться с вами своими воспо-
минаниями об авторе Новикове 
Николае Максимовиче.

Шел 2009 год. И мне, одиноко 
проживающей пенсионерке, ОАО 
«Омская энергосбытовая компа-
ния» стала присылать квитанции 
с указанием долга. Платила я ак-
куратно, в соответствии с пока-
заниями счетчика (а счетчик на 
лестничной площадке). Долг уве-
личивался с каждым месяцем. И 
вот уже более девятисот рублей 
нащелкало!

Звоню энергетикам – со мной 
не разговаривают, пишу – не от-
вечают. Соцработница объяснила 

Первая строчка бюл-
летеней  досталась 
«Справедливой Рос-
сии». За ней будет сле-
довать «Яблоко». Тре-
тья – ЛДПР, четвертая 
– КПРФ. Пятое место 
в избирательном листе 
займет «Единая Рос-
сия». Замыкает ше-
стерку «Правое дело».

Не Отдать ГОлОса  
мОшеННИКам!

Пресс-конференция

КПРФ и «единая Россия»: 
борьба по всей вертикали

ВстРеча В стОлИце

Наш 
Номер–4
Горизбирком расставил 

партии по порядку

Отклик…ЕщЕ и яблОками угОстил
мне, что ходить в энергосбытовую 
компанию бесполезно. Старики-
старухи часами до упаду (в прямом 
смысле) «парятся» там, а проку – 0.

А мне пришла уже желтая квитан-
ция, потом – оранжевая. Пришло 
уведомление, потом – предупреж-
дение. Все, «труба»… Свет у меня 
отрежут. А как в двадцать первом 
веке жить без электричества?

А посоветоваться не с кем. И 
тут, видно, сам Бог меня надоу-
мил, позвонила я в Ленинский РК 
КПРФ. Ответил мужчина. Выслу-
шал меня, спросил, есть ли у меня 
квитанции об оплате, и мой до-
машний адрес.

Не вспомнить точно, сколь-
ко прошло минут (именно – ми-
нут!) после этого разговора. И тут 
в дверь мне позвонили. Откры-

ваю. Вошел мужчина, крупный, 
статный. Не здороваясь, потре-
бовал квитанции об оплате элек-
троэнергии. Я подала, и он ушел. 
Через день – телефонный звонок. 
Теперь уже знакомый голос уточ-
няет, дома ли я и можно ли ко мне 
приехать.

Приехал и теперь представился: 
Новиков Николай Максимович.

Одной рукой выложил мои кви-
танции, а в другой – держал сетку 
с яблоками.

Очень скромно, но с искренней 
большой радостью сообщил: «Брат 
у меня с Кавказа приехал, вот и уго-
щаю».

Подумалось, а если б его хлопо-
ты перевести на меня: тут и работа, 
и семья, и партийные поручения, 
и приезд долгожданного брата… А 

тут старуха «вязнет» со своими 
долгами.

Но его на все хватило: и долга у 
меня, как век не бывало.

Спустя три-четыре недели по-
лучаю очередной номер «Красно-
го Пути», и на первой странице в 
черной рамке портрет. Я не чита-
ла соболезнование. Я его с полу-
взгляда узнала. Да, это он. Ком-
мунист с самой большой буквы.

Он и теперь с нами и всегда бу-
дет с нами, пока мы храним па-
мять о нем. Если б можно было 
позвонить, я бы так и сказала: «Не 
сомневайся – я знаю в какой кле-
точке поставить «галочку» 4 мар-
та. Нас – миллионы».

Только б не пропустить подта-
совок.

Фаина БЕЛАн.
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Окончание.
начало на стр.1.
Но без неприятных инцидентов 

не обошлось. В самом начале ми-
тинга на Театральной площади на 
трибуну вышел мужчина и начал 
агитировать за то, чтобы насиль-
ственно свергнуть действующую 
власть. На вежливые просьбы по-
кинуть трибуну он не реагировал, 
и в итоге между депутатом Заксо-
брания Омской области А. Алехи-
ным и выступающим произошла 
потасовка, в которую вмешались 
сотрудники полиции и удалили 
провокатора с места проведе-
ния митинга. При этом сотруд-
ники полиции не стали задер-
живать нарушителя порядка, его 
просто попросили покинуть ме-
сто проведения митинга, что само 
по себе странно – в этот день по-
лицейские вовсе не были настро-
ены радушно. Каждого, кто пытал-
ся пройти на площадь, проверяли, 
не несёт ли тот оружие. Видно от 
страха у партии власти зубы сту-
чат, потому и полиция получила 
строжайшие указания быть бди-
тельной. На Ленинской горке, од-
нако, сотрудников правоохрани-
тельных органов было меньше, 
хотя участники той показушной 
акции и коньяк распивали, и Пути-
на так славословили, что против-
но становилось.

На Театральной же площади 
выступали представители раз-
личных оппозиционных партий 

и гражданской общественности. 
Запомнились выступления пер-
вого секретаря Омского обкома 
КПРФ депутата Госдумы Алексан-
дра Кравца, депутата Госдумы Оле-
га Смолина, Елены Егоровой, Алек-
сандра Светецкого. Наши-то не 
осторожничали, как «яблочники» и 
«справедливороссы», а со всех по-
зиций критиковали «Единую Рос-
сию». Действительно, партии, ко-
торая по собственному желанию 
отделила себя от народа, не ме-
сто в городском Совете, а их ли-
дер Путин не способен быть прези-
дентом. Люди на Театральной были 
не такими весёлыми, как на Ленин-
ской горке, скорее, выглядели со-
средоточенными, знали, что это и 
есть настоящий митинг, от выкру-
тасов правящей власти давно уста-
ли. Александр Кравец обратился 
ко всем с призывом обеспечить во 

время выборов 4 марта стопро-
центный гражданский контроль 
на каждом избирательном участ-
ке, чтобы не отдать ворам и мо-
шенникам ни одного из своих го-
лосов. 

С трибуны звучали призывы к 
премьеру Путину уйти в отстав-
ку и снять свою кандидатуру с вы-
боров, требования отставки гу-
бернатора Полежаева, а также 
критика в адрес надпартийных 
депутатских объединений, кото-
рые выставили своих кандидатов 
в горсовет. Митинг оппозиции со-
брал, по предварительным под-
счётам, около 3000 человек.

Впрочем, говорили о готов-
ности объединиться с теми, кто 
сейчас митингует на Театраль-
ной площади и многие из участ-
ников псевдомитинга. Видно, ска-
зочная жизнь только на словах не 
многих могла обрадовать. В то 
время, когда на Театральной пло-
щади голодающие дольщики про-
сили вернуть им квартиры, а Ири-
на Зайцева говорила, что каждый 
может поддержать голодающих, 
на Ленинской горке говорили о 
выросших в 15 раз зарплатах. У 
кого они выросли, сказать мож-
но определённо – это президент, 
премьер и их свора. А попытка 
все людские волнения свалить на 
действия «американских найми-
тов» – это ещё одна хитроумная 
уловка партии власти для того, 
чтобы выставить себя истинными 
патриотами России и облить гря-
зью оппозицию. Но ничего у «Еди-
ной России» не выйдет – про-
тестные акции в нашей стране 
продолжают разгораться, и ско-
ро уже уловок и лживых обещаний 
будет недостаточно, чтобы сдер-
жать людское негодование.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИнА 

и Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Окончание.
начало на стр.1.
Что касается выборов мэра 

Омска, также намеченных на 
текущий год, то, по словам 
Кравца, тут принятие реше-
ний во многом будет зависеть 
от итогов мартовских выборов 
в Омский горсовет. Но в любом 
случае коммунисты намере-
ны принять участие в выбо-
рах главы города. При этом 
надо не допустить, чтобы поми-
мо всем надоевших конфликтов 
между областной и городской 
властями образовалось еще и 
противостояние внутри город-
ской власти, что, несомненно, 
скажется дополнительным бреме-
нем на населении.

Программа-минимум КПРФ на 
выборах президента страны за-
ключается в обеспечении выхо-
да во второй тур голосования 
своего кандидата Геннадия Зю-
ганова. В этом случае шансы на 
победу у Зюганова резко возрас-
тают. Последние опросы населения 
показывают, что, скажем, за Путина 
готовы проголосовать менее поло-
вины респондентов. Если этот по-
казатель общественного мнения 
подтвердится на выборах – второй 
тур неизбежен. Именно для устра-
нения такой перспективы Кремль 
и ввел в предвыборную борьбу 
кандидата Михаила Прохорова. 

Его задача – оттянуть на себя 
часть протестного электората.

Помимо выборной тематики на 
пресс-конференции шла речь и о 
работе фракции КПРФ в Госду-
ме. Коммунистами внесен на рас-
смотрение пакет законодательных 
инициатив, касающийся основных 
аспектов жизнедеятельности стра-
ны и выражающий интересы и нака-
зы избирателей, полученных в ходе 
и после скандальных итогов де-
кабрьской избирательной кампании. 
Поэтому не случайно, что большой 
блок законопроектов касается 
масштабного усовершенствова-
ния выборного законодательства 
– для более справедливой и равной 
борьбы участников выборов и уси-

ления контроля за голосованием, 
подсчетом голосов и предвыборны-
ми кампаниями.

 Другая инициатива депутатов-
коммунистов представляет собой 
законопроект об образовании, 
являющийся альтернативой друго-
му скандально известному прави-
тельственному законопроекту на ту 
же тему.

 После недавних думских выборов 
позиции «Единой России» в парла-
менте страны пошатнулись, Госду-
ма стала «местом для дискуссий», 
и есть хорошие шансы, что законо-
дательные инициативы коммунистов 
получат от коллег путевки в жизнь.

Валерий МЯСнИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИнА.

Окончание.
начало на стр.1.
Лидеру партии поступило много 

вопросов. Обстоятельные и взве-
шенные ответы Геннадия Андре-
евича еще раз подтвердили, что 
наш кандидат на высший пост 
принял это решение, продумав, 
как говорится, все, что может и 
должен сделать для исправления 
ситуации.

Т. Лукина тепло говорит и о до-
веренных лицах кандидата в пре-
зиденты Зюганова. Их спокойные 
и несуетные выступления сви-
детельствуют о сплоченности и 
прочном внутреннем стержне ко-
манды Геннадия Андреевича. Ин-
тересными были и выступления 
коллег – депутатов-коммунистов. 
А здесь вся страна представлена 
была – от Закавказья до Дальне-
го Востока. Чувствуется, повсю-
ду коммунисты активно работают. 
В одном регионе даже того доби-
лись на законодательном уровне, 
чтобы 9 Мая учреждения вывеши-
вали красный флаг Победы(!). И 

везде на первом месте у соратни-
ков – отстаивание интересов че-
ловека труда.

Лукина уверена: недавний, 
еще свежий в памяти приезд 
Зюганова в Новосибирск и Омск, 
отразился и на итогах декабрь-
ского голосования в наших реги-
онах, что вселяет уверенность в 
наших возможностях. Оптимизм 
Лукиной невольно передается 
всем, с кем она делится впечат-
лениями. Земляки, кстати, охот-
но интересуются, как съездила, 
что в Москве, что говорит Зюга-
нов? Татьяна Сергеевна привез-
ла много фотографий и печатных 
материалов, «зарядила» ноутбук 
видеосвидетельствами о гром-
ких столичных событиях.

В конце нашей беседы депутат 
Лукина цитирует одного из дове-
ренных лиц Зюганова: «Мы с вами 
выбираем не просто отца народа 
– мы выбираем главного распоря-
дителя наших судеб!»

Пусть все услышат эти слова.
Олег КуЗнЕцОВ.

В Центральный районный суд 
передано уголовное дело в отно-
шении Михаила Познарева. Уста-
новлено, что в четвертом кварта-
ле 2009 года руководитель ООО 
«Александровское» Михаил По-
знарев, попытавшись уклонить-
ся от уплаты налогов, заклю-
чил от имени подконтрольной 
ему организации ООО «Флаг-
ман» договоры на поставку мо-

лока с сельхозпроизводителями, 
не являющимися налогоплатель-
щиками на добавленную стои-
мость. После этого на основа-
нии фиктивного договора между 
компаниями осуществил прямые 
поставки молока от этих сельхоз-
производителей в ООО «Алексан-
дровское», выставив последнему 
от ООО «Флагман» счета-факту-
ры с учетом НДС на общую сум-
му 63,7 млн рублей. Обвиняемый 
предоставил в налоговые орга-
ны декларацию, в которую внес 
заведомо ложные сведения. Та-
ким образом, сумма не упла-
ченного в бюджет налога на до-
бавленную стоимость составила 
5,8 миллиона рублей, сообща-
ет пресс-служба Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Омской области.

ПОздРаВляем, ПОбедИтелИ!
Лучшие местные отделения по итогам 2011 

года назвало бюро Омского обкома КПРФ. 
Среди городских победителями стали 1) Ки-

ровское и 2) центральное отделения. А сре-
ди сельских местных отделений отличились 
1) Большереченское, 2) Омское и 3) Муром-
цевское.

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

бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Куйбышевское МО: В.А. Курносова, М.И. Тютимов, С.А. Змиев, 
Н.Д. Аверин, А.В. Холод.

Горьковское МО: М.Н. Кашкаров, В. Федорец.
Кировское МО: Н.С. Иванов, Н.И. Куторгин, Н.М. Никифоро-

ва, Р.А. Семенова, Д.С. Гутенев, Л.А. Держакова, Ю.И. Чабова, 
Н.Ф. Щербакова, Л.А. Полей, М.Е. Китаев, П.Н. Яблонский, Г.А. Рож-
кова, А.П. Хорошавин, Ф.И. Лифрид, Л.П. Кравцова, Л.А. Тишке-
вич, И.А. Евсюнин, Г.Т. Моисеева, Л.А. Кравцова, Е.М. Кравченко, 
Е.И. Горина, А.В. Пандакова, М.В. Антонова, Ф.И. Чепенко, З.И. Ро-
шевская, Н.В. Карманова, М.И. Денщик, В.Е. Симанов, М.В. Солома-
ха, И.П. Гридасов, А.В. Манакова, А.П. Лаптев.

Ленинское МО: Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, С.П. Борисов, А.В. По-
варницын, Р.М. Хусанова, Т.Н. Егорова, Р.В. Геворкян, М.Н. Ерми-
лов.

Советское МО: М.Я. Веденина, П.Е. Зубакин, В.И. Брусова, 
Ю.А. Киреев, Н.И. Конев, В.М. Чепенко, П.Г. Беломоин, М.Ф. Сидор-
чук, Л.Г. Пономарева.

центральное МО: Р.Ф. Нагуманов, Н.И. Кляцкий, В.Л. Кудрин, 
Г.Г. Гавриш.

Первомайское МО: Ю.Р. Породко, В.Ф. Шестерякова, Б.Н. Бер-
дников, А.П. Швецов, Ф.Д. Шор, В.М. Шарова, Б.Т. Грязнов, О.А. Ры-
жова, К.П. Волкова, В.С. Нечаев, Л.С. Тимкин, В.Р. Тимпко, Г.М. Жуй-
ков, Ю.А. Носкова, А.В. Харитонов, Л.Н. Березнева, Н.М. Барынкина, 
М.В. Миронова.

Большереченское МО: В.Я. Шутенко, Ф.П. Башкиров, И.П. Уфим-
цев, А.П. Засыпкин, С.П. Кухарев, А.П. Лебедев.

КПРФ и «единая Россия»: 
борьба по всей вертикали

Не Отдать ГОлОса  
мОшеННИКам!

ВстРеча В стОлИце

ДОгОвОр  
с самим  

сОбОй
директор ООО «александровское» 
обвиняется в неуплате 5,8 млн 

налоговых рублей. 

утОЧНЕНиЕ
В статье «Пошли на крайние меры», опубликованной 1 февраля, 

упомянута областная многопрофильная больница, где погиб после 
пересадки почки сын Марии Иляевой. В то время, когда случилась 
эта трагедия, больница называлась городской – в ведение области 
она перешла, как и все муниципальные учреждения здравоохране-
ния, с 1 января 2012 года.
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НАКАЗ будущим депута-
там Омского горсовета дал 
губернатор в передаче «Гу-
бернаторский час»: «Они 
должны будут внести изме-
нения в Устав города, вве-
дя в структуру его управ-
ления сити-менеджера». 
Глава региона выразил уве-
ренность в том, что «в мар-
те эта проблема будет раз-
решена в интересах всех 
жителей Омска».

Очевидно, руководи-
тель области, правящий ею 
больше 20 лет, лучше знает 
их интересы, чем они сами, 
два года назад выбравшие 
мэром Виктора Шрейде-
ра, который, как и трое его 
предшественников, выдви-
нутых на этот пост област-
ным главой, его доверия 
не оправдал.  
После ухода 
Шрейдера в 
депутаты Госдумы, причи-
ной которого, по его сло-
вам, стала война с ним и с 
горадминистрацией, кото-
рую вела областная власть 
всеми своими средствами 
информации, она разгора-
ется с новой силой.

Исходя из сказанного гу-
бернатором, главный не-
достаток омских градо-
начальников в том, что их 
выбирало население горо-
да, а не «губернаторский» 
горсовет, и «поэтому до ис-
течения срока их полномо-
чий снять с должности их 
нельзя – вот и мучаемся». 

Кто именно мучается, 
Л.К. Полежаев не уточнил. 
Однако заметил, что идею 
введения сити-менедже-
ра «поддерживает и прави-
тельство, и администрация 
президента». 

Оценивая это высказы-
вание, аналитики считают, 
что губернатор отстал от 
текущей политики. В част-
ности, замдиректора Цен-
тра политической конъюн-
ктуры России Александр 
Шатилов в интервью сай-
ту «СуперОмск» объяснил 
его слова тем, что «он на-
ходится в состоянии нис-
ходящей аппаратной мо-
бильности».

А вот главы других ре-
гионов и городов почув-
ствовали новые столичные 
веяния. К примеру, улья-
новский губернатор Сер-
гей Морозов 25 января с.г. 
предложил городской думе 
«подумать о создании де-
путатской группы по изу-
чению вопроса о возвра-
щении  прямых выборов 
мэра», о чем сообщает га-
зета «Коммерсант». Также, 
по ее сведениям, в Миас-
се, одном из крупнейших 
городов Челябинской об-
ласти, внес такие поправ-
ки в устав сам глава города 
и горсовета Игорь Войнов. 
В пояснительной записке 
он замечает, что 85% мест-
ного населения «негатив-
но относятся к непонятной 
системе управления». Чем 
миассцы принципиально 
отличаются от омичей, «в 
интересах» которых наме-
рен ее ввести в миллион-
ном городе  глава Омской 
области?

Удивительно, что всегда 
осмотрительный и чувстви-
тельный к ветрам пере-
мен, Полежаев в последнее 
время стал высказывать-
ся столь безоглядно – без 
оглядки на то, что проис-

ходит в стране и даже на 
мнение ее высшего руко-
водства. Не впервые в по-
следнее время «подстав-
ляет» его областной глава 
неожиданными пассажа-
ми. Накануне думских вы-
боров, вспомним, губерна-
тор укорил омичей в том, 
что из-за их «принципи-
альной позиции»  на выбо-
рах президента-2000 (Пу-
тин в Омске тогда проиграл 
Зюганову) регион лишился 
главного налогоплательщи-
ка (через 6 лет «Сибнефть» 
вошла в «Газпромнефть» и 
сменила прописку на пе-
тербургскую), из чего сле-
довало, что Кремль может 
быть столь злопамятным 
по отношению к двухмил-
лионному населению. При-

шлось Пути-
ну на встрече 
с народом в 

прямом эфире это мнение 
опровергать, а глава «Газ-
прома» Миллер намеревал-
ся попросить у Полежаева 
объяснения – «что он имел 
в виду?», но пока, похоже, 
такого случая главному га-
зовику не представилось.

Желание Леонида Поле-
жаева повернуть ход исто-
рии вспять по-человечески 
можно понять. Ему испол-
нилось 72, и срок его пол-
номочий истекает через 
три месяца, после чего он 
вряд ли сможет всерьез 
влиять на политическую си-
туацию в регионе. А ему бы 
очень хотелось, в чем сам 
признавался не раз, оста-
вить после себя преемника. 
Выборы нового губернато-
ра Омской области, скорее 
всего, пройдут в октябре, и 
чтобы исход их был более 
предсказуемым, необходи-
мо, чтобы во главе Омска 
встал близкий ему человек. 
Отсюда и обострение кон-
фликта с мэрией, и несво-
евременные предложения, 
и запоздалые резкие дви-
жения. 

Так, облминздрав пред-
ложил уволиться двум 
главным врачам городских 
поликлиник, а также ди-
ректору медколледжа. Все 
трое – нынешние депутаты 
ГС, поддерживавшие быв-
шего мэра. Причины уволь-
нения, по их мнению, поли-
тические, а не те, которые 
им назвал министр здраво-
охранения Юрий Ерофеев 
– «несовместимость вра-
чебной и законотворческой 
деятельности» (успеш-
но их совмещает, к при-
меру, Константин Полежа-
ев – главврач областной 
больницы и депутат Зако-
нодательного собрания, 
сын омского губернато-
ра). Непонятно только, за-
чем понадобилось уволь-
нять за месяц до истечения 
срока их полномочий, когда 
они уже не смогут ни на что 
повлиять. Нет, не найдут-
ся в политспектре Омско-
го региона противоречия 
более антагонистические, 
чем между единоросса-
ми! Борьба идет нешуточ-
ная: кто возьмет верх, тому 
предстоит осваивать бюд-
жет 300-летия Омска: на 
мероприятия к этой дате 
(она будет праздноваться 
в августе 2016-го) заплани-
ровано потратить, напом-
ним, более 90 миллиардов 
рублей.
Георгий БОРОДЯнСКИЙ.

ГЛАСнОСТь,  
ПЕРЕСТРОЙКА  

И СуДьБА  
ГОСуДАРСТВЕннОЙ 

ВЛАСТИ
Сторона Сванидзе: Глав-

ная и объективная причина 
распада Советского Союза – 
экономический проигрыш в 
холодной войне. Гласность и 
свобода слова лишь ускорили 
этот процесс. Провозглашен-
ная во время перестройки 
гласность позволила широ-
ким массам людей вклю-
читься в политическую жизнь 
страны, а ярким и активным 
журналистам – проявить свои 
способности. Если страна не 
выдерживает испытания сво-
бодой слова и прекращает 
свое существование, как это 
произошло с СССР, то та-
кая страна «не геополитиче-
ское образование, а фуфло, 
и грош ему цена – пусть раз-
валивается» (в кавычках – ци-
тата А. Васильева, свидетеля 
стороны Сванидзе, отметив-
шегося на вонючем поприще 
издания газеты «Не дай Бог»).

Кургинян: Цитата отца 
гласности Александра Яков-
лева: «Советский тотали-
тарный режим можно было 
разрушить только через 
гласность и тоталитарную 
дисциплину партии, прикры-
ваясь при этом интересами 
совершенствования социа-
лизма». Свобода слова ста-
ла оружием пропаганды в 
руках правящей элиты, ко-
торая провела перестрой-
ку в своих личных интере-
сах. Перестройка оказалась 
их спецпроектом по конвер-
тированию власти в соб-
ственность. Свобода слова 
послужила полем информа-
ционной войны, в которой 
любые альтернативные точ-
ки зрения, представляющие 
правду, утонули в море ин-
формационной лжи. Вот что 
такое свобода слова в руках 
людей, имеющих большие 
ресурсы, но отказывающихся 

от ответственности за судьбу 
страны. Свобода слова всег-
да должна ограничиваться 
порядочностью журналистов 
и исторической ответствен-
ностью правящего класса.

ВЫБОРнЫЕ  
ТЕХнОЛОГИИ  

И нЕДОВОЛьСТВО 
РЕЗуЛьТАТАМИ  

ВЫБОРОВ
Сванидзе: На президент-

ских выборах 1996 года на 
фоне тяжелых и незавершен-
ных реформ был практически 
неизбежен реванш коммуни-
стов с последующим эконо-
мическим крахом, репресси-
ями и гражданской войной. 
Да, тогда включили админи-
стративный ресурс в поль-
зу Ельцина, но этот ресурс 
был значительно слабее, чем 
сейчас. Та жесткая истори-
ческая ситуация (опасность 
прихода коммунистов в 1996 
году) и использование гряз-
ных технологий не служат 
оправданием нынешним 
фальсификациям, нынешне-
му административному ре-
сурсу, нынешнему поиску 
западных шпионов и врагов 
народа. Сейчас власть ста-
ла несменяемой, а политиче-
ское поле зачищено. Имен-
но это не нравится народу, и 
он протестует против фаль-
сификаций и отсутствия аль-
тернатив.

Кургинян: В 1996 году ли-
бералы цинично наплевали 
на честность выборов, по-
тому что им нужен был Ель-
цин, а сейчас они борются за 
честные выборы, потому что 
им не нужен Путин. Эта по-
зиция лицемерна. Что каса-
ется честности выборов: кто 
должен обеспечить выбо-
рам честность? Неужели это 
сделают Немцов, Касьянов 
и другие либералы, выходя-
щие на площадь? Сейчас они 
говорят о заведомой нелеги-
тимности президентских вы-
боров, о необходимости кон-

Америка? Фальсификации на 
выборах тоже делали амери-
канцы?

Кургинян: Всегда говорил 
и буду говорить, что я против 
нынешней власти, ведущей 
страну в пропасть. Свобо-
да слова должна становить-
ся инструментом мобили-
зации общества, создания 
общественного позитивного 
интеллектуального продук-
та, нового проекта развития 
страны. Однако в современ-
ных условиях экономическо-
го кризиса, передела миро-
порядка, борьбы за ресурсы, 
свобода слова становится 
мощнейшим информацион-
ным оружием. Это оружие 
использует США в своих ин-
тересах для продвижения 
своего образца демократии 
через «твиттерные револю-
ции». Механизм таких рево-
люций следующий: народное 
возмущение несменяемо-
стью власти дает возмож-
ность собрать толпу; когда 
толпа собрана – она слы-
шит только то, что хочет ус-
лышать, а управляет толпой 
тот, кто ее собрал. В дело 
вмешивается третья, чужая, 
сторона, имеющая свои ин-
тересы, – с помощью снай-
перов, стреляющих по пред-
ставителям власти и народа, 
провоцируется столкнове-
ние толпы с полицией или 
армией. В результате цепоч-
ки провокаций, эксплуатиру-
ющих свободу информации 
без каких-либо ограничений, 
страна рушится. Сейчас ли-
деры несистемной оппози-
ции (либералы) говорят о 
перехвате власти, о возмож-
ности в России Ливийского 
сценария! И у них пока по-
лучается использовать мощ-
ное информационное оружие 
в своих интересах. Мы не 
должны позволить в очеред-
ной раз превратить благо-
родную энергию народного 
возмущения в преследова-
ние интересов политических 
авантюристов и подыгрыва-
ющих им стран и провести 
очередное ограбление на-
рода. Давайте, наконец, на-
учимся отличать националь-
но-освободительную борьбу 
от «твиттерной революции»!

Подборку подготовил
Андрей ЛАВРуХИн

(омская ячейка движения 
«Суть времени»).

Архив выпусков про-
граммы доступен на сайте 
istoricheskiy-process.ru

ституционной реформы, о 
перевыборах. Но ведь если 
народу нужны честные выбо-
ры, то народ сам и должен 
это обеспечить, и никто за 
народ это не сделает. Фаль-
сификации на выборах обна-
ружить очень просто, если на 
руках есть копии всех про-
токолов с избирательных 
участков. Сегодня, в цифро-
вой век, вся информация мо-
жет быть доступна каждому. 
Достаточно было бы проя-
вить волю и обнародовать 
все имеющиеся на руках ко-
пии протоколов, но никто об 
этом даже не говорит. Либе-
ральная оппозиция, прикры-
ваясь борьбой за честность 
выборов и используя народ-
ное возмущение, пытает-
ся реализовать свои полити-
ческие амбиции. Диктатура 
улицы и либеральной тусов-
ки ставится выше демокра-
тических процессов, а «креа-
тивный класс» берет на себя 
смелость навязывать прави-
ла остальной России.

СВОБОДА СЛОВА  
И «ТВИТТЕРнЫЕ  
РЕВОЛюцИИ»

Сванидзе: Свобода слова 
и технические средства, та-
кие как Интернет, позволя-
ют людям самоорганизовы-
ваться и влиять на власть. А 
Кургинян и ему подобные пу-
гают своими разговорами об 
«оранжевой революции» в 
России. Это похоже на охоту 
за оранжевыми чертиками. 
Такие, как Кургинян, соску-
чились по охоте за врагами 
народа. Зачем постоянно пу-
гать госдепом США? Затем, 
чтобы оправдывать и защи-
щать нынешнюю власть. Не-
ужели в наших проблемах: в 
дефиците Пенсионного фон-
да, в коррупции, в отсутствии 
независимого суда виновата 

Ну и Ну!

Губернатор пошёл 
против ветра

ИНформацИя  
И провокацИя

Телевизионное шоу «Истори-
ческий процесс» – необычное 
для нашего времени. Зрелищ-
ное, о чем говорит довольно 
активное участие телезрите-
лей. Это битва между двумя 
сторонами.

высказывая несвоевременные мысли, глава омской области 
вводит ее жителей в заблуждение, вольно трактуя мнения 

правительства и администрации президента рф

Одна сторона, представленная николаем Сванидзе, – это современные либералы, 
декларирующие, что главная ценность для них – свобода. Правда, 20-летняя исто-
рия современной России свидетельствует, что речь, прежде всего, о свободе от от-
ветственности. Другая сторона во главе с Сергеем Кургиняном – связывает воедино 
цепь времен: досоветское, советское и сегодняшнее. И именно потому, что Совет-
ская Россия предложила миру новый социалистический проект, получила бесценный 
опыт, и поставила целью построение коммунизма, а затем эти советские идеалы и 
опыт были растоптаны и оболганы, поэтому сегодня и остра необходимость защиты 
и популяризации идеалов. Чем и занимается Кургинян со своими соратниками. За 
позицию Кургиняна зачастую голосуют более 90% телезрителей.

Как относятся коммунисты к этой передаче? ну конечно, мы бы предпочли, чтобы 
«защиту» советского периода от его очернителей вела прежде всего КПРФ как пре-
емница КПСС. но для госканала это, как говорится, – полный зарез. Однако и в слу-
чае с Кургиняном у него (пока, во всяком случае) облом. В каждой передаче через 
призму истории рассматриваются самые острые политические вопросы сегодняш-
него дня. Выпуск 25 января был посвящен гласности, свободе слова и «твиттерным 
революциям». Позиции сторон по этим вопросам оказались следующими.

ОТ РЕДАКцИИ.
Омские представители движения «Суть времени» уча-

ствовали в митинге «За честные выборы», проведенном 
КПРФ 24 января у Музыкального театра.
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Много испытавшим от нена-
сытного монстра ЖКХ гражданам 
в это верилось с трудом, а скеп-
тикам так и вообще не верилось. 
Ежу понятно, ворчали они, что пе-
ред прошлогодними думскими 
выборами и нынешними прези-
дентскими наши власти делают 
старый популистский ход, обещая 
не повышать тарифы, по край-
ней мере, до 4 марта. А уж потом 
сполна наверстают это предвы-
борное «недоразумение». 

Однако не только «понимаю-
щие» ежи, но даже маленькие 
ежики не предполагали, что де-
ятели ЖКХ осмелятся нарушить 
распоряжения президента и пра-
вительства до дня президентских 
выборов.

Ан, нет! Не успел начаться ны-
нешний год, как горожане, на-
пример, получили квитанции с 
новыми, повышенными тарифа-
ми. 

– Многие омичи возмущены сум-
мами, которые они увидели в кви-
танциях на оплату тепла за декабрь 
прошлого года, – признал на не-
давней пресс-конференции ми-
нистр строительства и ЖКК Ом-
ской области Виталий Эрлих. – Но 
дело в том, что в них стоит оплата 
и за декабрь, и за первые дни янва-
ря. Поэтому уже в феврале мы вы-
пустим корректирующие квитанции 
по возврату средств, которые выпу-
скаем уже второй год.

И стал успокаивать:
– Перед нами стоит серьезная 

задача снижения и оптимизации 
затрат и недопущения превышения 

данных тарифов. Поэтому рост та-
рифов начнется не раньше чем с 
1 июля.

Крепко успокоил?
Зашла речь и о подорожавших в 

этом году тарифах на воду и жало-
бах по этому поводу омичей. И тут 
нашли объяснение: как рассказала 
зампред РЭК Омской области Люд-
мила Соколова, при расчете тари-
фов теперь исключается комиссия 

за перевод средств поставщи-
ку воды. Однако если оплачивать 
квитанции через банки и почто-
вые отделения, то придется внести 
комиссию за их услуги. Самый ми-
нимальный ее размер взимают от-
деления ОТП-банка, больше всех 
берут в «Сбербанке». Столкнувшись 
с поборами отделений банков и по-
чты, люди стали возмущаться еще 
больше.

– Сейчас в «ОмскВодоканале» 
действуют три пункта приема пла-
тежей без взимания комиссии. Ко-
нечно, они не спасают, так как там 
огромные очереди, – посетова-
ла Соколова. – Но, чтобы норма-
лизовать ситуацию с платежами, 
руководство ОАО «ОмскВодока-
нал» приняло решение до 4 фев-
раля открыть четыре дополнитель-
ных пункта, а до 15 февраля еще 
восемь. Помимо этого, на отдель-
ных территориях города будут ра-
ботать передвижные пункты, ко-
торые в определенные дни и часы 

будут принимать оплату за водо-
снабжение.

Ну не забота ли об омичах?!
Не менее заботливы и постав-

щики энергоресурсов. Как отме-
тил директор омского филиала 
ОАО «ТГК-11» Виктор Гаак, со-
гласно постановлению РЭК Ом-
ской области с 1 января 2012 года 
тарифы остаются на уровне про-
шлого года, цена тепла для на-
селения составляет 644,15 рубля 
за Гкал. Однако с 1 июля (то есть 
после выборов президента) цена 
вырастет до 682,2 руб/Гкал, а с  
1 сентября поднимется до 710 
руб/Гкал. 

– У нас в городе тепло самое де-
шевое, гораздо дешевле, чем в об-
ласти, – добавила заместитель 
председателя РЭК Омской обла-
сти Людмила Соколова. – В обла-
сти цена за Гкал колеблется от 760 
до 1 664 рублей.

По словам Соколовой, сегодня 
областные власти рассматривают 
возможности по снижению затрат 
на тепло- и водоснабжение в сель-
ских районах области. Один из ва-
риантов – перевести котельные с 
угля и мазута на газ. Но это про-
цесс длительный.

Обратим внимание: областное 
правительство вовсе не ставит за-
дачу «заморозить» тарифы. Луч-
шее, что обещают, – «делать все 
возможное для поисков механиз-
мов «адресной помощи малоиму-
щим слоям населения».

Спасибо от всех малоиму-
щих!

Владимир ПОГОДИн.

Речь о городском избиратель-
ном округе № 6. Требование от-
менить результаты голосования 
здесь заявляли кандидаты в де-
путаты Законодательного собра-
ния Елена Свешникова и Вален-
тин Кузнецов. 

В последний день заседания 
ответчик – облизбирком – впер-
вые представил списки избира-
телей в подлиннике. До этого в 
суд приносили толь-
ко копии – насколько 
соответствовали они 
оригиналам, трудно 
сказать, поскольку достоверность 
«настоящих документов» вызва-
ла сомнение: со списков обо-
их участков (№ 329 и 360) сорва-
на печать, листы в них расшиты и 
сшиты заново, в один из списков 
вставлены три листа, которые из-
начально к нему отношения не 
имели. Они не пронумерованы, не 
подписаны секретарем и предсе-
дателем участковой комиссии.

На просмотр этих списков суд 
выделил истцам всего два часа, 
поскольку почему-то сильно спе-
шил с вынесением своего реше-
ния. Детально рассмотреть их за 
это время было практически не-
возможно, но кое-что высмотреть 
все-таки удалось. К примеру, то, 
что у 30 человек, включенных в 
списки для голосования, отсут-
ствуют адреса проживания. Все-
го же таких безадресных избира-
телей правозащитники насчитали 
более 1200. Есть и курьезные 
случаи: скажем, на участке 
№ 334 трое жителей проживают 
в домах, которые давно снесены. 
Согласно постановлению ЦИК, а 
также статье 16 (пункт 2) Зако-
на «Об основных гарантиях изби-
рательных прав…», граждане, не 
имеющие на данном участке по-
стоянного места жительства либо 
временного (если они – вынуж-
денные переселенцы), не вправе 

на нем выражать свое волеизъяв-
ление.

Отдельная статья – открепи-
тельные удостоверения (у граж-
дан, о которых выше шла речь, их 
не было). Согласно данным обл-
избиркома, по ним в этом окру-
ге проголосовали более 700 че-
ловек. В реестрах же участковых 
комиссий, представленных истцам, 
– совсем другие цифры, нежели на 

официальном сайте: 
совпадают они толь-
ко на трех участках 
из восьми (по осталь-

ным 16-ти избирательная комис-
сия первичные документы в суд 
не представила). Откуда взялись 
большинство из них, неизвестно – 
в реестрах отсутствуют их номера. 
К тому же использование открепи-
тельных на выборах в Заксобрание 
– затея в принципе неправильная: 
закон Омской области, на котором 
основывал свои правила облизбир-
ком, противоречит вышестоящему 
– ФЗ № 67 (статья 62), где сказа-
но, что использоваться они могут 
только на выборах президента и в 
Государственную думу РФ. 

Таков краткий перечень нару-
шений, обнаруженных при про-
смотре лишь третьей части 
реестров и списков (причем в по-
давляющем большинстве не ори-
гиналов, а копий) округа № 6, ко-
торые областная избирательная 
комиссия, похоже, представля-
ла в суд избирательно, а что тво-
рится в утаенных ею оригиналах, 
можно только предполагать.

Суд вынес вердикт, из которо-
го следует, что нарушения, выяв-
ленные истцами, на результаты 
голосования в округе повлиять не 
могли. Правозащитники будут его 
обжаловать: они заверили «Крас-
ный Путь», что непременно дове-
дут это дело до Страсбургского 
суда.

Георгий БОРОДЯнСКИЙ.

Рассорившийся с эсерами са-
мовыдвиженец Игорь Басов за-
явил, что места одномандатни-
ков в списке стоили кандидатам 
в среднем по 600 тысяч рублей. 
В свою очередь, лидер фракции 
«Справедливая Россия» в реги-
ональном Заксобрании Алексей 
Провозин объяснил «СуперОм-
ску», что, во-первых, деньги сда-
ют не все кандидаты, во-вторых, 
«сдают – кто сколько хочет». 

Напомним, что первым обвинил 
омских эсеров в торговле места-
ми в партсписке координатор ом-
ского отделения ЛДПР Ян Зелин-
ский. Отвечая на критику эсеров, 
уверенных, что либерал-демо-
краты пошли на сговор с едино-
россами и за место вице-спике-
ра омского Заксобрания предали 
интересы оппозиции, Зелинский 
заявил: «А она (Елена Мизулина, 
лидер омского отделения СР. – 
Ред.) за эти места в Заксобрании 
брала по 1,5 миллиона рублей». 

Теперь, вслед за Зелинским, 
обвинил эсеров в торговле места-

ми в партсписке бывший сорат-
ник. Басов намеревался выдви-
гаться от «Справедливой России», 
однако остался недоволен пред-
ложенным ему местом в списке, 
он стал вторым в региональной 
группе по избирательному округу 
№ 11, то есть фактически не мог 
претендовать на мандат. Обидев-
шись, общественник решил стать 
самовыдвиженцем в другом од-
номандатном округе, а недавних 
идейных союзников обвинил в 
меркантильности. 

«Вопрос оплаты изначально 
ставился перед всеми канди-
датами. С каждого спрашивали 
по-разному. В среднем озвучи-
валась цифра около 600 тысяч. 
Я сразу сказал, что у меня де-
нег нет, и получил добро на то, 
чтобы баллотироваться по од-
номандатному округу без эконо-
мического вопроса. Фактически 
меня лишили реальной возмож-
ности бороться за мандат», – се-
тует Игорь Басов.

«СуперОмск».

В области проводится  
антинаркотическая акция 

«свобода выбора»

агностика участников акции про-
водится на базе регионального 
наркологического диспансера и 
основывается на принципах до-
бровольности и конфиденциаль-
ности. Учащиеся, не достигшие 
18-летнего возраста, должны по-
лучить письменное согласие ро-
дителей.

Организаторы проекта – Управ-
ление Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом нарко-
тиков по Омской области, регио-
нальные министерства здравоох-
ранения и образования.

«ОМСКздесь».

В пресс-центре «Комсомольской 
правды в Омске» прошел «круглый 
стол» на тему «20 лет Закону о за-
щите прав потребителей: всегда 
ли потребитель в выигрыше?». Вы-
яснилось, что не всегда, несмотря 
на то, что его вроде бы защищает 
огромное количество госструктур и 
обществ по защите прав потребите-
лей. Представителей некоторых 
из них («Недвижимость и быт», 
«Разорвём!», «Резолюция») 
можно было увидеть здесь.

Основные проблемные сфе-
ры – ЖКХ и туристический биз-
нес. Конечно, с Нового года 
управляющие компании со-
всем распоясались: считают, 
что выше их нет никого. Мно-
гие жильцы уже получили кви-
танции с завышенными плате-
жами. Что касается платы за 
так называемые «места общего 
пользования», то здесь нашим 
«защитникам» вообще предстоит 
серьёзная работа: пока жильцы не 
привыкли к этому новшеству и не 
приспособились к нему, их мож-
но бездушно обирать, не боясь ни 
Рос потребнадзора, ни даже самого 
чёрта рогатого.

Проанализировав выступления 
экспертов, можно выделить не-
сколько основных проблем в сфере 
защиты прав потребителей.

Отсутствие внятной государ-
ственной политики в спорах со 
страховыми компаниями. Сложно-
сти в определении статуса страхо-
вателя – является он потребителем 
или нет. Да и некачественная она, 
система страхования, отличается 
от общепринятых в мире. Вспом-
ним ситуацию с массовыми пожа-
рами в Центральной России: стра-
ховать имущество не было смысла, 
так как государство выделяло суб-

сидии, заметно превосходящие 
страховые выплаты.

В сфере здравоохранения основ-
ные трудности связаны с тем, что 
Закон «О защите прав потребите-
лей» не всегда помогает в случаях 
врачебных ошибок. Ведущий спе-
циалист Центра медицинского пра-
ва Карен ХАСИКЯН пояснил: этот 

документ регулирует  сферу плат-
ных медицинских услуг, а вот бес-
платная медицина вне компетенции 
закона. Большинство же омичей 
пользовались и будут пользовать-
ся бесплатными медицинскими ус-
лугами, что же им делать? Правда, 
сейчас бесплатная операция – слу-
чай редчайший, но всё-таки.

Главный юрист общества «Гра-
мотные граждане» Дмитрий ШЕЙ-
КО отметил, что уровень некоторых 
судей далек от понимания зако-
на и это становится причиной не-
верных решений, в тех же финан-
совых и медицинских конфликтах. 
А пристрастных решений сколько! 
Главное достоинство судей во все 
времена – это их неподкупность и 
честность, сейчас это далеко не так. 
Как влиятельные частные лица, так 
и партия власти могут манипулиро-
вать судьями, как марионетками.

Все эксперты (в один, что назы-
вается, голос) отмечают недоста-
точный уровень правовой грамот-
ности потребителей. Да мы сами в 
большинстве своём не желаем за-
частую отстаивать свои права – 
нам проще заплатить и сохранить 
свой ничтожный покой. Но что ска-
жем, когда останемся без штанов?

Специалисты советуют оми-
чам быть более внимательными 
при покупке товаров и услуг. В 
спорных ситуациях – ещё до за-
ключения сделки обращаться за 
консультацией.

В случаях отказа от предо-
ставления каких-либо услуг 
(причём по непонятным причи-
нам) – требовать письменно-
го объяснения. Дабы не соз-
давать себе лишних проблем, 
нужно как можно раньше фор-
мализовать все отношения, в 
срок подготавливая документы 

(например, при наступлении стра-
хового случая по ОСАГО документы 
должны быть подготовлены в тече-
ние 30 дней).

Также специалисты советуют 
требовать у предпринимателей и 
продавцов ИНН и ОГРН даже при 
малейших подозрениях в недобро-
совестности.

Внимательно нужно относиться и 
к перенаправлению в платные ме-
дицинские учреждения – возможно, 
нужная вам услуга есть и в бесплат-
ном варианте, просто направляю-
щие вас врачи имеют какой-то про-
цент с уплаченной суммы.

«Если же ваши права все-таки 
были нарушены, главное – не боять-
ся бороться», – подытожил встречу 
Дмитрий Шейко. Увы, большинство 
омичей бороться не хотят, а потом 
кусают локти.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

из зала суда

На злобу дня

чтО будет  
с таРИФамИ?

Отметимся  
в страсбурге

Приняв во внимание множество нарушений в ходе осенне-
зимней избирательной кампании и при подсчете голосов в од-
ном из центральных городских округов, областной суд не нашел 
оснований для отмены итогов голосования.

Этим вопросом граждане России, в том 
числе и омичи, с тревогой начали задаваться 
задолго до нового года. Да, ранее средний 
совокупный тариф по постановлению прави-
тельства России был ограничен 15-ю процен-
тами от уровня предыдущего периода, а как 
будет нынче? Правительство утешало: гораз-
до лучше! И вообще, мол, до лета эти тари-
фы совсем повышаться не будут. ну а потом 
– совсем не намного.

ПОбуРчИм И смОлчИм
Юбилей не прибавил радости – слишком уж много недовольных

ДЕНьги, ДЕНьги…
омских справороссов обвинили в торговле местами в партсписке

подпиши, папаня

В рамках акции, которая бу-
дет продолжаться три месяца, 
учащиеся пройдут экспресс-
тестирование на употребление 
запрещенных веществ.

Уже обследовано около 2 ты-
сяч студентов и школьников. Ди-
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ТвПрОграмма
тЕлЕПЕрЕДаЧ

с 13 ПО 19 фЕвраля
Понедельник, 13 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.
14.25 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.
19.15 Выборы 2012 г.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Московский дворик». Т/с.
23.30 «Татьяна Тарасова: «У меня не 
ледяное сердце».
00.30 «Познер».

рОССИЯ 1 - «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «20 лет без любви». Т/с.
23.55 «Байки Митяя». Т/с.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 19.25, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Солярис». Х/ф.
20.00 «Офицеры». Т/с.
21.00 «ХХ век: величайшие собы-
тия». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Всадник по имени 
Смерть». Х/ф.

СтС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
09.00, 09.30, 17.15, 23.40, 00.00, 
01.30 «6 кадров».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «13 призраков Скуби Ду». М/с.
14.30 «Изгой». Х/ф.
17.30 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
21.00 «Дневник доктора Зайцевой».
22.00 «Дюплекс». Х/ф.

рен тв-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 «Карточный долг». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Финансо-
вый Апокалипсис».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Команда Че». Т/с.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Энергетика».
23.50 54-я ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной пре-
мии «Грэмми». 

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Чужой район». Т/с.
21.25 «Кодекс чести». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия». 

ДОмашнИй
06.30 «Такая красивая любовь». Д/с.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
11.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.05 «Красота требует!».
14.05 «Модные диктаторы». Д/ф.
14.35 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Х/ф. 2 с.
17.00 «Еда по правилам и без...».
17.45, 05.45 «Звёздные истории». 
Д/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
21.00 «Сокровище». Х/ф.
22.50, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «Коснуться неба». Х/ф.

тв3
06.00, 05.30 «Мультфильмы СМФ».
07.00 «Необыкновенные животные».
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика?». 
Д/ф. 23 с.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Майор Вихрь. 
Герой одного города». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Подмо-
сковная пирамида». Д/ф.
12.30 «Этот фантастический свет». 
Д/ф.
13.25 «Множество». Х/ф.
15.20, 02.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
1 с.
17.15 «Великий обман. Армия, кото-
рой не было». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
19.05 «Менталист». Т/с.
20.00 «Грань». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланет-
ные технологии». Д/ф.
22.00 «Победитель демонов». Х/ф.
23.45 «Медиум». Т/с.
00.45 «Корабль-призрак». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль, метео-
прогноз.
08.35, 05.15 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 04.10 «Продолжение следует». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион».
11.30 «В день седьмой».
12.00, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.10 «Незнайка». М/ф.
12.25 «Любовь.ru». Х/ф.
14.20 Телемагазин.
14.30, 03.00 «Тишина». Х/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30 «Выборы Президента РФ».
17.55 Новостная магистраль.
18.00 «Легенда о белом драконе». 
Х/ф.
19.35 «Омский лекарь».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».

21.00 «Автостандарт».
21.25 Визитная карта.
21.30 «Опасные гастроли». Х/ф.
23.00 «Как уходили кумиры».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

твЦ-антенна7
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 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.30 «Волшебные очки». М/ф.
09.40 «Сумка инкассатора». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Старики и разбойники». 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.
16.40 «Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.45 «Охота на Вервольфа». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.20 «Дюжина правосудия». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Блестки». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Полуночный вор». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Сбежавший же-
них». Т/с.
21.00 «След. Самосуд». Т/с.
21.50 «След. Зимняя рыбалка». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Смотри в оба!». Х/ф.

рОССИЯ к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Выстрел». Х/ф.
13.35 «Магия стекла». Д/ф.
13.50 Линия жизни. 
14.40, 03.30 «История произведений 
искусства». «Христос, покидающий 
преторий» Гюстава Доре». Д/с.
15.10 «Осенних дней очарованье». 
Спектакль.
16.20 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Дикая планета». Д/с.
18.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/ф. 1 ф.
18.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. 
19.25 «Роберт Бернс». Д/ф.
19.35 «Призрачная армия Китая». 
Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Капица в единственном чис-
ле». Д/ф.
22.30, 02.40 Academia. 
23.15 «Тем временем». 

рОССИЯ 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 15.00, 21.05, 04.05 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.15 Вести.ru.
12.15 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
12.20 «Стальные акулы». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Бытовые 
подходы.
15.10, 21.20 «Футбол.ru».
16.10 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Финляндии.
18.45 «Рокки-2». Х/ф.
22.15 «Виталий Кличко. Перед боем».
22.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.

Казалось бы, самое удачное вре-
мя выбрал для работы монтаж-
ник одной из омских рекламных 
фирм. В то время, когда 4 февра-
ля по улице Гагарина началось ше-
ствие оппозиции «За честные вы-
боры», боец рекламного фронта и 
стал устанавливать на столб возле 
остановки «Дом туриста» малофор-
матную (так называемый сити-фор-
мат) рекламу КПРФ. Ничего про-
тивозаконного работник не делал 
– все по договоренности с заказ-
чиком. Однако иного рода работ-
ники  – патрульно-постовой службы 
– усмотрели в действиях монтаж-
ника что-то очень подозритель-
ное. Видимо, одно только назва-
ние «КПРФ» на рекламном плакате 
мгновенно вызвало у полицейских 
«условный рефлекс хватания». Опу-
стив монтажника с подобающей 
высоты, бдительные стражи поряд-
ка подвергли его краткому допросу. 
И, не удовлетворившись ответами 
(ибо монтажник все никак не мог 

понять, в чем он провинился), ли-
шили трудящегося свободы, отпра-
вив его в свой «участок» для даль-
нейших разбирательств.

После окончания акции оппози-
ции монтажник был милостиво ос-
вобожден. На следующий день он 
довершил прерванную по полити-
ко-полицейским обстоятельствам 
работу.

Валерий МЯСнИКОВ.

В рамках курса предусмотре-
но шесть модулей: «Основы пра-
вославной культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы ис-
ламской культуры», «Основы буд-
дийской культуры», «Основы миро-
вых религиозных культур», «Основы 
светской этики». Из них ученикам 
четвертого класса нужно выбрать 
один. Также известно, что в каждый 
из существующих модулей будут 
введены часы по изучению особен-
ностей всех религиозных культур, 
преподающихся в рамках курса. 

С января по март текущего года, 
согласно плану, родители учеников 
уже должны определиться с выбо-
ром модуля для своего ребенка, в 
соответствии с этим школы сфор-
мируют заказы на учебно-методи-
ческую литературу. 

На февраль – август запланиро-
вано обучение учителей. В Интер-
нете появится специальный портал, 
где будут размещены методиче-
ские материалы по вопросам учеб-
ного курса, а также различная 
оперативная информация. Мин-
обрнауки планирует организовать 

методическое объединение учеб-
ного курса, в задачи которого будут 
входить разработка, создание и со-
вершенствование учебно-методи-
ческих материалов.

Многие школы, особенно сель-
ские, не готовы предоставить вы-
бор из шести модулей ввиду 
нехватки учителей. Из-за этих про-
блем, скорее всего, школам разре-
шат вводить предмет по мере го-
товности. 

Пока остается неясным главный 
вопрос – будут ли по новому пред-
мету ставить оценки. 

Многие преподаватели выступа-
ют против безотметочного обуче-
ния основам религии и светской 
этики, поскольку учеба без оценок 
не мотивирует школьников. 

Согласно плану, подписанному 
премьером, нормативные акты, ре-
гулирующие порядок преподавания 
курса в школах, должны быть гото-
вы еще в январе, однако пока на 
сайте Минобрнауки не появилось 
даже проекта документа. 

По материалам 
сайта «Газета.Ру». 

Еще порядка миллиона электрон-
ных карт жители региона получат в 
2014-2015 годах. Сейчас продол-
жается подготовка нормативно-
правовой документации по внедре-
нию и функционированию УЭК. 

Универсальная электронная кар-
та постепенно придет на смену элек-
тронной транспортной карте, а так-
же должна заменить многие другие 
документы, такие как полис обяза-
тельного медицинского страхования, 
страховое пенсионное свидетель-
ство, студенческие билеты, проезд-
ные документы на транспорте и мно-
гие другие. С помощью карты можно 
будет получить государственные, ре-

гиональные и коммерческие услу-
ги в электронном виде с использо-
ванием банкоматов, инфокиосков и 
персональных компьютеров. Пред-
полагается также, что на региональ-
ном и муниципальном уровне карты 
можно будет дополнять собственны-
ми электронными приложениями, то 
есть записывать на нее еще и реги-
ональные и муниципальные услуги. 
Платить за получение универсальной 
электронной карты не придется.

Согласно федеральному законо-
дательству, выдача универсальных 
электронных карт по заявлениям 
граждан начнется в 2013 году.

ИА REGNUM

реклама кПрф? –  
слазь, руки за спину…

молИТвы оцеНИТ учИТель
на сайте правительства опубликовано распоряжение, подпи-

санное премьер-министром Владимиром Путиным, об утверж-
дении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного 
года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

всё ПО картЕ
В 2013 году жителям Омской области выдадут около  
500 тысяч универсальных электронных карт (уЭК)
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вторник, 14 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.
14.25 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.
19.15 Выборы 2012 г.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Московский дворик». Т/с.
23.30 «С ног на голову».
00.35 Ночные новости.

рОССИЯ 1 - «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
13.55 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «20 лет без любви». Т/с.
23.55 «Байки Митяя». Т/с.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Солярис». Х/ф.
19.40 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
20.00 «Офицеры». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Карты, деньги и два ство-
ла». Х/ф.

СтС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Пинки и Брейн». 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 Зай-
цевой».
11.00 «Ералаш».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «13 призраков Скуби Ду». М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Дюплекс». Х/ф.
16.40, 00.00 «6 кадров».
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 «Формула любви для узни-
ков брака». Х/ф.
00.30 «Детали. Новейшая история».

рен тв-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, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.20, 12.50, 19.45 «Метеопрогноз».
07.25 «Имя на карте».
07.30 «Команда Че». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.05 «Отчаянный мститель». 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.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Черная 
Вера. Технология обмана».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Вкуснотища!».
21.00 «Живая тема»: «Не до смеха».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Идеальный побег». Х/ф.
00.55 «Взаперти». 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 «Чужой район». Т/с.
21.25 «Кодекс чести». Х/ф.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Крутые нулевые» с Евгением 
Сидихиным.
00.30 «Детектив Раш». Т/с.

ДОмашнИй
06.30, 16.00 «Такая красивая лю-
бовь». Д/с.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Жестокий романс». Х/ф. 
10.55 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.00 «Служебные романы». Д/с.
13.30 «А вы ему кто?». Х/ф.
15.20 «Звездные истории». Д/с.
15.30 «Платье моей мечты».
17.00 «Еда по правилам и без...».
17.45, 05.45 «Звёздные истории». Д/с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Любовь Авроры». Х/ф.
20.50, 23.00 «Одна за всех».
21.00 «Дочь махараджи». Т/с.
23.30 «Таёжная повесть». Х/ф.

тв3
06.00, 07.00, 05.30 «Мультфильмы 
СМФ».
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Великий обман. Армия, кото-
рой не было». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». «ВДНХ. 
Место исполнения желаний». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланет-
ные технологии». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 02.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Губительный блеск. Магиче-
ская сила перстней». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Происхожде-
ние ангелов». Д/ф.
22.00 «Мегаконда». Х/ф.
23.45 «Медиум». Т/с.
00.40 «Победитель демонов». Х/ф.

12 канал
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, 05.20 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 04.30 «Продолжение следует». 
Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».

11.50 «Приключения казака Енея». М/ф.
12.30 «Два Федора». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30, 03.20 «Тишина». Х/ф.
15.40 «Трое сверху-2». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
17.55 Новостная магистраль.
18.00 «Атлантический оазис». Д/ф.
19.00 «Доказательство вины».
19.40 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.25 Визитная карта, телегид: искус-
ство покупать.
21.30 «Темная ночь». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

твЦ-антенна7
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 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.30 «Петушок и солнышко». М/ф.
09.40 «Вам и не снилось». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Террор любовью». Х/ф. 1 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.40 «Поздняя любовь». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.45 «Охота на Вервольфа». Т/с.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Дюжина правосудия». Х/ф. 
00.55 «Папы в законе». Фильм из цик-
ла «Доказательства вины».
02.25 «Связь». Х/ф.
04.00 «Артист из Кохановки». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Дембельский аккорд». 
Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Под каждой кры-
шей свои мыши». Т/с.

20.30 «Детективы. Слепой пассажир». 
Т/с.
21.00 «След. Тантра». Т/с.
21.50 «След. Смерть на дороге». Т/с.
23.25 «Россия от первого лица». Д/ф.
00.10 «Человек на своем месте». 
Х/ф.
02.10 «Противостояние». Х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Попрыгунья». Х/ф.
13.50 «Призрачная армия Китая». 
Д/ф.
14.40 Пятое измерение.
15.10 «Большие надежды». Т/с.
16.00 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Д/с.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Дикая планета». Д/с.
18.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/ф. 2 ф.
18.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. Государственный 
академический камерный оркестр 
России. Дирижёр А. Уткин.
19.35 «Потерянные пирамиды Китая». 
Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Атомный век».
21.45 Больше, чем любовь. Семен 
Липкин и Инна Лиснянская.
22.30, 02.55 Academia. Валерий Бон-
дур. «Космический мониторинг и про-
гнозирование природных катастроф». 
2-я лекция.
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.
00.00 «Монолог в 4-х частях». Вадим 
Абдрашитов. Часть вторая.
00.50 «Сестры». Х/ф.

рОССИЯ 2
08.00, 10.10, 16.05 «Все включено».
08.55 «Страна.ru».
09.25, 06.40 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00, 01.50, 
04.15 Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Бытовые 
подходы.
11.40, 04.25 Вести.ru.
12.10 «Рокки-2». Х/ф.
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Библиотека.
15.15 «Неделя спорта».
17.00 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Финляндии.
20.00 «Наука боя».
21.15 «Во имя короля». Х/ф.
23.35 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.

Среда, 15 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.
14.25 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 «Московский дворик». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Птица сча-
стья».
00.35 Ночные новости.

рОССИЯ 1 - «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «20 лет без любви». Т/с.
23.55 «Байки Митяя». Т/с.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «несколько дней из жизни 
И.И. Обломова». Х/ф.
20.00 «Офицеры». Т/с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мои черничные ночи». Х/ф.

СтС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Пинки и Брейн». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.

15.00 «Формула любви для узни-
ков брака». Х/ф.
17.00 «Папины дочки». Т/с.
17.30 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Дневник доктора Зайцевой».
22.00 «Дрянные девчонки». Х/ф.
23.50, 00.00 «6 кадров».
00.30 «Детали. Новейшая история».

рен тв-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 «Жадность»: «Вкуснотища!».
08.30 «Живая тема»: «Не до смеха».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.05 «Идеальный побег». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Новые пи-
рамиды».
20.00 «Специальный проект»: «Кухня. 
Обратная сторона».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Потрошители». 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 «Чужой район». Т/с.
20.30 «Кодекс чести». Х/ф.
22.20 «Сегодня. Итоги».
22.40 «Дачный ответ».
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия).

ДОмашнИй
06.30 «Такая красивая любовь». Д/с.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.

15.00 «Братья». Т/с.
17.15 «Еда по правилам и без...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
20.00 «Бывшие». Д/с.
20.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех».
21.00 «Дочь махараджи». Т/с.
23.30 «Эта женщина в окне...». 
Х/ф.

тв3
06.00, 07.00, 05.30 «Мультфильмы 
СМФ».
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Губительный блеск. Бриллиант 
Санси». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». «Тунгус-
ская катастрофа. Загадка длиною в 
век». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Происхожде-
ние ангелов». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 02.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Без права на дубль. Анна Пав-
лова». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Необъясни-
мые постройки». Д/ф.
22.00 «Повелитель зверей-2: че-
рез портал времени». Х/ф.
00.00 «Медиум». Т/с.
00.45 «Мегаконда». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.00, 16.55, 19.50, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль, метео-
прогноз.
08.35, 04.40 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05 «Гиганты Будды». Д/ф.
11.15 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.00, 22.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.10 «Янтарные крылья». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30, 03.30 «Тишина». Х/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10 «Числа-2». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
17.55 Новостная магистраль.

18.00 «Как уходили кумиры».
18.30 «Тайные знаки: предатели, ми-
стификаторы, авантюристы».
19.20 «Автостандарт».
20.00 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Барыс» (Астана) - «Аван-
гард» (Омская область).  В перерывах 
«Час новостей».
22.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
01.00 «Числа - 2». Т/с.
05.25 «Доказательство вины».

твЦ-антенна7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.25 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф.
10.55 «Великие праздники. Сретение 
Господне». Д/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.45 «Террор любовью». Х/ф. 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.40 «Фортуна Марины Левтовой». 
Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.45 «Охота на Вервольфа». Т/с.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.20 Выборы Президента Россий-
ской Федерации. Теледебаты.
23.30 «Дюжина правосудия». Х/ф. 
02.40 «Белая стрела». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Красота». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «Государственная граница».  
7 ф. «Соленый ветер». Т/с.
14.10 «Человек на своем месте». 
Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».

20.00 «Детективы. Предчувствие». Т/с.
20.30 «Детективы. Принцип воскре-
шения». Т/с.
21.00 «След. Королева Марго». Т/с.
21.50 «След. Про насекомых и лю-
дей». Т/с.
23.25 «Живите в радости». Х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Шведская спичка». Х/ф.
13.10 Лето Господне. Сретение Го-
сподне.
13.40 «Лоскутный театр». Д/ф.
13.50 «Потерянные пирамиды Китая». 
Д/ф.
14.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Лео фон Кленце.
15.10 «Большие надежды». Т/с.
16.00 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Дикая планета». Д/с.
18.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/ф. 3 ф.
18.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижёр Ю. Симонов. 
Солист Н. Луганский.
19.35 «Великая Индия. Ашока - воин 
Будды». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Эдуард Розовский. Мастер 
света». Д/ф.
22.30, 02.55 Academia. 
23.15 Магия кино. 
00.00 «Монолог в 4-х частях». Вадим 
Абдрашитов. Часть третья.

рОССИЯ 2
08.00, 10.10, 06.30 «Все включено».
08.55, 15.15 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.00, 18.35, 01.50, 
05.40 Вести-спорт.
11.10 «Школа выживания».
11.40, 05.50 Вести.ru.
12.15 «Во имя короля». Х/ф.
14.30 «Наука 2.0. Эксперименты». Ги-
дросамолеты.
16.20 «Рокки-2». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Металлург» (Магнитогорск).
21.15 «Хоккей России».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» (Казань) 
- «Динамо» (Москва).
00.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
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Воскресным полднем канди-
дат в депутаты, его помощники в 
предвыборной борьбе, группа ак-
тивистов КПРФ и мы, журналисты 
«Красного Пути», оказались в Учхо-
зе, состоящем из 18 двухэтажных 
кирпичных домиков, на 16 квартир 
каждый.

Уже на подъезде к поселку в гла-
за бросается картина заброшенно-
сти и запустения – неприглядный 
остановочный павильон, грязные 
покосившиеся заборы частного 
сектора и пр. Когда же мы въеха-
ли в Учхоз, то были крайне пораже-
ны его видом: грязные, донельзя 
обшарпанные дома, напоминаю-
щие кадры из «забугорного» филь-
ма ужасов.

В центре поселка, напротив дома 
по адресу: Учхозная,3, высится и 
«благоухает» огромная помойка, 
куда в отсутствие машин, вывозя-
щих мусор, жители вываливают от-
ходы жизнедеятельности посел-
ка, а поскольку сюда же выливают 
и помои, мусорный «оазис» издает 
«ароматы», неподвластные отече-
ственным парфюмерам… Картину 
дополняет одноэтажное строение с 
распахнутыми дверями и проемами 
оконных глазниц. Из разговора с 
жителями поселка выясняется, что 
это не что иное, как туалет, причем 
– совмещенный!

Не буду говорить о такой мело-
чи, как освещение, оно этому отхо-
жему месту не предназначено. Но 
учхозовцы рады и такому темно-
му и грязному туалету, как заявил 
один парень: «Мы уже привыкли – 
помойную свалку преодолеешь и 
по ней, обледенелой, скатываемся 
прямо в туалет…»

Удивляться не приходится, ведь 
в домах у жителей Учхоза туалетов 
нет! 

Собеседники с тихой гордостью 
объясняли, что у них есть и свет, 
и тепло, и привозной газ, а что ка-
сается отсутствия воды – ничего, 
мол, не баре – берешь ведро и на 
колонку… Все, с кем довелось го-
ворить, и квартальная (старшая по 
дому) Рожкова Галина Васильев-
на, и жительница одного из домов, 
Анна, говорили, что не единож-
ды обращались в администрацию 
Центрального административного 
округа, но ответ один: «Испытыва-
ем недостаток в финансировании. 
Ждите…»

Хозяйка одной из квартир, моло-
дая мама, показывает угрожающе 
обвисший потолок, который закрыт 
плиткой из пенопласта, но гаран-
тии что он не рухнет в любую мину-

ту, нет(!). Хозяйка говорит: теперь 
она свободно видит сполохи света 
в квартире этажом выше…

Старшая по дому Галина Ва-
сильевна говорит, что эти дома с 
2007 года признаны аварийными и 
подлежащими расселению, но обе-
щанного неизвестно сколько при-
дется ждать. Кстати, в таком со-
стоянии находились 22 дома, но 
хозяева четырех из них обратились 
в суд и добились сноса и расселе-
ния. Жильцы же оставшихся 18 до-
мов все еще надеются на благо-
родство властей, в то же время не 
веря, что их расселят. 

Власти «пилотного» региона и его 
центра словно забыли о нескольких 
сотнях своих сограждан, вынужден-
ных в начале 21-го века жить на по-
ложении русской крепостной де-
ревни(!). Жители передали автору 
этих строк и официальный ответ 
из департамента жилищной поли-
тики горадминистрации, в котором 
(ответе) господин С.А. Шенфельд 
(директор департамента) соглаша-
ется – да, мол, ваши дома призна-
ны межведомственной комисси-
ей аварийными, непригодными для 
проживания, подлежащими сно-
су и расселению. Далее – дослов-
но: «Перечень домов, подлежащих 
расселению, 09.02.2011 г. направ-
лен в правительство Омской обла-
сти для включения в региональную 
адресную программу Омской об-
ласти для расселения граждан из 
аварийного жилого фонда, но до 
настоящего времени ответ из ре-
гионального правительства в адми-
нистрацию города Омска не посту-
пал».

Все верно, пока областная и го-
родская власти ведут отчаянную 
«войну», победителю которой до-
станется право распоряжаться 
«юбилейными траншами», жители 
Учхоза прислушиваются к стону 
продуваемых стен и скрипу гото-
вых обрушиться потолков… Кста-
ти, за оставшиеся коммуналь-
ные услуги жители Учхоза платят 
по полной программе. К приме-
ру, старшая по дому Галина Ва-
сильевна за жилую площадь в 32 
кв. м ежемесячно платит 2 тыся-
чи рублей.

Об этом и многом другом гово-
рили с жителями Геннадий Никола-
евич Дроздов и активисты КПРФ. 
Признаюсь, были опасения за ис-
ход беседы, поскольку многие жи-
тели Учхоза неоднократно вспо-
минали, какие горы обещаний 
обрушил в свое время на них буду-
щий депутат – Зуга.

но кандидат от Компартии 
Геннадий Дроздов сразу уста-
новил контакт с избирателями, 
твердо пообещав: 

– Я могу сказать вам только 
одно – все ваши проблемы бу-
дем решать вместе! Слово офи-
цера и коммуниста!

За время встречи обсудили 
массу вопросов – об отсутствии 
в поселке уличного освещения, о 
том, как тяжело добираются «на 
перекладных» школьники и детса-
довцы до своих учреждений, о вы-
соких ценах в местном магазине 
(в городе не дешевле), об отзыв-
чивости продавщиц и черствости 
чинуш из управляющей компании 
ООО «Релеро-Жилсервис» и ру-
ководителя местного жилищно-
коммунального отдела (ЖКО) № 9 
г-на Жирякова.

Разговор получился заинтере-
сованным и взаимно полезным. 
Должен сказать, опасения насчет 
депутата Законодательного со-
брания Зуги получили продолже-
ние – одна из женщин несколь-
ко раз говорила: «Нам господин 
Зуга так славно «пел», а теперь 
ушел в глухую оборону – не дого-
нишь»… По ходу разговора люди 
охотно разбирают оппозиционные 
газеты – «Красный Путь», «Совет-
скую Россию», «Правду». Один из 
них громко кричит: «Да здравству-
ет Зюганов!» И добавляет: «Верю 
вашему лидеру, знаю, что не об-
манусь»…

Было приятно сознавать, что на 
фоне личных невзгод учхозовцы 
верят в добрые намерения силы, 
имя которой КПРФ! Этому спо-
собствуют и воспоминания о бла-
годатных днях Учхоза, одного из 
звеньев советского агрокомплек-
са, и не покидающая людей на-
дежда на то, что нынешний бес-
предел не вечен! 

И хочется верить, что, при-
дя на выборы в Омский город-
ской Совет 4 марта, они сдела-
ют правильный выбор, отдадут 
свои голоса за человека, всегда 
честно выполнявшего свой долг 
перед Родиной, коммуниста, 
майора запаса, готового при-
ложить все свои силы, чтобы их 
жизнь кардинально изменилась 
к лучшему – Геннадия николае-
вича Дроздова! 

Олег КуЗнЕцОВ.
нА СнИМКЕ: Г.н. Дроздов 

среди жителей учхоза.
Фото Анатолия АЛЕХИнА.

ГорькИе реалИИ  
посёлка учхоз
Давно подмечено, что пик активности населения достигается в 

период предвыборных баталий. Люди молчат, молчат, а перед вы-
борами обращаются со своими болями к кому только можно.

убедиться в этом помогла поездка в поселок, расположенный в 
черте города (центральный административный округ) и носящий 
имя, созвучное аграрным порождениям народного хозяйства (со-
вхозы и колхозы) – учхоз. В преддверии выборов в Омский гор-
совет на территории учхоза запланировал встречу с его жителями 
кандидат от КПРФ Геннадий николаевич ДРОЗДОВ.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Омского городского Совета по 
избирательному округу № 13 Геннадия николаевича Дроздова.

План Сталинградской насту-
пательной операции (19 ноября 
1942 г. – 2 февраля 1943 г.) пред-
полагал окружение и ликвидацию 
немецких войск под Сталингра-
дом, а также общее наступление 
на Ростов для блокирования с се-
вера всей Кавказской группиров-
ки немцев.

19 ноября 1942 г. Красная Ар-
мия перешла в наступление. Со 
стороны Дона наступали Донской 
(генерал К. К. Рокоссовский) и 
Юго-Западный (генерал Н.Ф. Ва-
тутин) фронты. С юга им навстре-
чу наносил удар Сталинградский 
фронт (генерал А.И. Еременко). 
Удар был умело рассчитан по 
времени. Он пришелся на пери-
од, когда первые моро-
зы уже сковали почву, 
прекратив осеннюю 
распутицу, и в то же время силь-
ные снегопады еще не успели по-
крыть землю глубоким снегом. 
Все это обеспечило высокую ско-
рость продвижения войск и по-
зволило им маневрировать.

Наступавшие быстро прорва-
ли фронт беспомощных и не 
имевших подготовленных обо-
ронительных позиций войск про-
тивника. 23 ноября у Калача на-
ступавшие части встретились, 
окружив под Сталинградом 330 
тыс. человек (в основном части 
6-й армии генерала Паулюса).

Утром 10 января 1943 года во-
йска Донского фронта перешли в 
наступление – началась ликвида-
ция окруженной группировки. Ата-
ке пехоты и танков предшествова-
ла непосредственная авиационная 
и мощная 55-минутная артилле-
рийская подготовка. В истории 
44-й пехотной дивизии вермах-
та начало советского наступления 
описывается следующим образом:

«Преисподняя разверзлась 10 
января 1943 года. Началось на-
ступление русских. Часовая ар-
тиллерийская подготовка – впер-
вые такой длительности и силы 
в ходе Второй мировой войны и, 
по мнению участников битвы под 
Верденом времен Первой миро-
вой войны, превзошедшей артил-
лерийский огонь того времени, 
– обрушилась на немецкие пози-
ции. Земля гудела под железным 
градом, стрельба орудий слилась 
в сплошной раскатистый глухой 
грохот... Затем пришли в движе-
ние волны атакующего противни-
ка. Пехоту поддерживало боль-
шое количество танков».

Тяжелые бои продолжались три 
недели. Во второй половине янва-
ря в Сталинград ворвалась с запа-
да 21-я Армия (генерал И.М. Чи-
стяков), а с востока усилила натиск 
62-я (генерал-лейтенант В. И. Чуй-
ков ). Обе армии соединились 26 
января, расчленив находившиеся 
в городе немецкие войска на две 
части. 31 января Южная группа во 
главе с Паулюсом, который нака-
нуне получил чин фельдмаршала, 
капитулировала. 2 февраля сда-
лась и Северная группа. В плен 
попали 91 тыс. человек. 

Особо стоит отметить суще-
ственные потери германской ави-
ации (в самолетах и кадровом 
составе), после которых она пе-
рестала безраздельно господ-
ствовать в воздухе.

Всего же в Сталинградской бит-
ве немцы и их союзники поте-
ряли 1,5 млн убитыми, ранены-
ми и пленными (т.е, четвертую 
часть всех сил Германии и ее со-
юзников, действовавших тогда на 
советско-германском фронте). 
Потери Красной Армии в Сталин-
градской битве составили свыше 
1,1 млн чел., 4341 танк, 2769 само-
летов. Сталинградская битва стала 
самым кровопролитным сражени-
ем в истории человечества.

В Сталинграде окончательно 
был остановлен германский на-
тиск на Восток. Отсюда, с берегов 
Волги, началось изгнание захват-

чиков с территории СССР. Время 
побед Германии закончилось. В 
Великой Отечественной войне на-
ступил перелом. Стратегическая 
инициатива перешла к Красной 
Армии. Очень важной была мо-
ральная сторона этой победы. Она 
вызвала в народе прилив энергии 
и подъем духа. После Сталингра-
да советские воины обрели доста-
точную уверенность в своих силах.

Разгром под Сталинградом 
резко ослабил внешнеполити-
ческие позиции Германии. Ней-
тральные страны отступились от 
Гитлера, а иллюзии его союзни-
ков насчет победы в войне рас-
сеялись. Эта убедительная побе-
да Красной Армии отрезвляюще 

подействовала на Япо-
нию и Турцию, вынудив 
их соблюдать осторож-

ность и сдержанность. Для участ-
ников этой битвы выпущена ме-
даль «За оборону Сталинграда».

После ликвидации 2 февраля 
1943 г. последних очагов сопро-
тивления противника войска Дон-
ского фронта начали грузиться 
в эшелоны и постепенно расте-
каться по двигающемуся на запад 
советско-германскому фронту. 
Именно им вскоре пришлось фор-
мировать южный фас Курского 
выступа после неудачи под Харь-
ковом.

Прошедшие горнило Сталин-
града армии стали элитой Крас-
ной Армии. Помимо боевого опы-
та у них было то, чего недоставало 
многим другим, – они успели по-
верить в свои силы, почувствовать 
вкус победы и увидеть своими гла-
зами одну из самых больших ката-
строф вермахта. По итогам Ста-
линградской битвы участвовавшие 
в ней армии в апреле 1943 г. полу-
чили звание гвардейских. 

Вспоминая о победе советских 
войск под Сталинградом, мы не 
забываем и о вкладе в эту победу 
сибиряков, отстаивавших город на 
Волге летом и осенью 1942 года. 
Это были славные воины 229-й 
стрелковой дивизии (полковник 
Ф.Ф. Сажин) и 308-й стрелковой 
дивизии (генерал Л.Н. Гуртьев).

Отражая тяжёлые атаки про-
тивника, 229-я стрелковая диви-
зия (сформированная в г. Иши-
ме из призывников 1921–1923 
годов рождения Омской, Ново-
сибирской областей) в августе 
1942 года вела бои в окружении, 
из 5419 человек из окружения вы-
шло примерно около 700. Полков-
ник Федор Федорович Сажин по-
гиб у хутора Пятиизбянский 10 
августа. Остатки личного состава 
были переданы 244-й стрелковой 
дивизии, а сама дивизия направ-
лена на переформирование (фак-
тически на новое формирование). 

Неувядаемой славой покрыли 
себя гуртьевцы – бойцы и коман-
диры 308-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Омске. Защи-
щая Сталинград, в период с 6 по 
24 сентября дивизия уничтожила 
до 11 тысяч гитлеровцев, 12 ми-
нометов, 3 артбатареи, были сож-
жены 19 танков, три самолета. С 
окончанием сентябрьских насту-
пательных боев севернее Ста-
линграда 1-я Гвардейская армия, 
куда входила 308-я стрелковая 
дивизия, была расформирована. 
А в ночь на 2 октября 1942 года, 
уже будучи в составе 62-й Армии, 
гуртьевцы заняли боевые позиции 
в районе завода «Баррикады». Ди-
визия понесла такие потери, что 3 
ноября 1942 года получила приказ 
передать оборону завода 138-й 
дивизии Людникова и перейти на 
отдых и доукомплектование. За 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования в великой 
битве на Волге 308-я дивизия на-
граждена орденом Красного Зна-
мени, а все участники – медалями 
«За оборону Сталинграда».

Подготовлено 
Татьяной ЖуРАВОК.

Память

«поклоНИмся за ТоТ  
велИкИй бой!»

69 лет назад завершилась сталинградская битва – одно из важнейших 
событий второй мировой и великой отечественной войн
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Стихи Леонида Бойкова 
хорошо известны читате-
лям «Красного Пути». Пи-
шет он нам, потому что 
знает хорошо нашу га-
зету; ее регулярно пере-
сылают ему в Барабинск 
его друзья – омичи.

Два ручья
басня

Журчат два Ручейка.
Но не издалека.
Из нашего Болота,
Где смрад да вонь до рвоты.
Журчат – несут и муть, и сор
С известных людям пор.
Журчали бы друг другу,
А то на всю округу...
Один:
– Что мне людское горе!
Я скоро стану морем!
Я буду скалы омывать!
Я буду всем повелевать!
Я буду корабли качать!
Мне будут здравицы кричать!
Я...я...я…я...
Другой:
– Я стану океаном!
На зависть странам!
Они, как от огня,
Зависеть будут от меня!
Меня все будут возносить!
О милостях просить!
Я...я...я…я...

Они еще бы пыжились 
в «отваге»,

Да потерялись вдруг в овраге.

Народный молвит нам язык:
Не будет тот велик,
Того История не узаконит,
Кто вонь да сор 

журчаньем гонит.

преДвыборНые 
часТушкИ

Ой, всех выборов венец –
Демократии конец.
Это где же демократия,
Коли всюду плутократия?

  
Столько грязи друг на друга
Льют – и даже про белье.
Грязь – правителей подруга,
Да еще дружок – вранье.

  
Наш вопрос пока без матов,
Но тяжел он и свинцов:
Мы желаем депутатов
Видеть так: лицо в лицо!

Чтоб пред нами честь по чести,
Ничего не утаив,
Отчитались бы без лести
За деяния свои.

  
Выбирали, выбирали,
И довыбиралися.
Так нас власти обобрали -
В дураках осталися.

  
На итоги не дивись,
Не ищи виновников.
А получше приглядись
К партии чиновников.

Леонид БОЙК0В.

В этом году нашему дому № 368 
в 16-м Военном городке 50 лет – и 
ни одного за это время капитально-
го ремонта. Был, правда, космети-
ческий, больше десятка лет назад. 
Дом в ведении управляющей ком-
пании «Жилкомплекс».

Мы в УК передавали наши тре-
бования по содержанию, ремонту 
и т.д. Никакого толку. Когда я об-
ратился в «Жилкомплекс» по пово-
ду отчетности, они пообещали нам 
сделать ее лишь в апреле (??). Мо-
жет, нам до этого времени отло-
жить плату за услуги и ремонт? Мы 
деньги свои тоже умеем считать.

Трижды просил привести в поря-
док деревья, завезти землю для вы-
садки многолетних цветов, осветить 
прилегающую территорию и выход 
из городка. Придомовая территория 
убирается через ругань с руковод-
ством компании. Наняли сами тех-
ничку для уборки подъездов, рас-
считываемся с ней самостоятельно. 
Дворовые спортивные площадки 
разрушаются: снаряжения, карусе-
ли… «Крутилки» – место сбора алка-
шей, которые после себя оставляют 
кучи мусора, в бурьяне, кустарниках 
справляют свою нужду. Машины со 
всех сторон запросто катаются на 
этих площадках. Дым, гарь плывут 
над газонами, детской площадкой.

Раньше в нашем городке (это за 
цирком) было уютно, много было 
цветников, придомовые участ-

ки были огорожены, на спортивных 
площадках были коробки для хок-
кея, волейбола, баскетбола, фут-
бола. Работал здесь социальный 
педагог, велись кружки при Доме 
офицеров и детском клубе «Отваж-
ный». Сейчас же дети предоставле-
ны самим себе: лазят по гаражам, 
подвалам, пьют, наркоманят – ведь 
большая часть родителей на работе.

Да, в школе-лицее имеются 
кружки, секции, но, в связи с боль-
шой арендной платой, все они «за 
деньги» и часто неподъемные для 
родителей.

И вот еще вопрос: установили 
общедомовые счетчики, при этом 
поменяли счетчики почти во всех 
квартирах. Но проводка не была 
отремонтирована, не наведен по-
рядок в щитках освещения. И те-
перь за места общего пользова-
ния оплачиваем иногда до 30% от 
потребленной внутриквартирной 
энергии. Кроме того, изношены 
системы подачи воды, отопления. 
Надо заделать швы в плитах пере-
крытия первых этажей, установить 
форточки в подвале, утеплить тру-
бы разводки подвала, чердака…

Жильцы сегодня прямо заявляют, 
что не хотят иметь счетчики обще-
домового учета – умеем деньги свои 
считать и не собираемся делиться 
с теми, кто не хочет принимать уча-
стия в экономии наших средств.

Петр ЧЕРнЫШОВ.

Уже много лет я не участвую в 
уборке урожая, но по крестьян-
ской привычке слежу за ходом 
уборки и волнуюсь, когда пор-
тится погода. В мое время, если 
мы заканчивали досрочно уборку, 
всегда старались помочь соседу. 
Теперь же все не так. Убрал свое, 
а там – хоть трава не расти. Забы-
ли традицию крестьянина: оказы-
вать помощь сосед соседу.

Ну как не вспомнить хорошее?! 
Семидесятые-восьмидесятые годы. 
В селах пошло тогда строитель-
ство коттеджей с центральным ото-
плением, водой, газом. Жизнь ме-
нялась на глазах. У крестьянина 
появилось больше свободного вре-
мени: можно было отдохнуть, уде-
лить внимание детям, огороду. 
Столько появилось рационализато-
ров: сами изобретали, изготавлива-
ли самоходные сенокосилки, даже 
мини-тракторы, с помощью их гото-
вили летом корм для скота. Жизнь 
все больше радовала крестьянина: 
он не чувствовал себя ущербным.

Строились животноводческие 
комплексы, увеличивалось пого-
ловье скота, хозяйство в летний 
период сдавало на молокозавод 
по 32 тонны молока, и плюс част-
ники сдавали сюда излишки про-
дукции своего подворья.

Регулярно, два раза в месяц, вы-
давалась зарплата. Молодоженам 

предоставляли благоустроенные 
квартиры, для ведения подсобного 
хозяйства выделяли им из совхо-
за нетель. И все это было бесплат-
ным. За короткое время построи-
ли типовой детский садик, школу, 
больницу, Дом культуры, спортив-
ный комплекс, мемориальную сте-
лу Воину-Освободителю, жилье 
сдавалось в год целыми улицами.

Со специалистами не было про-
блем. Молодежь заканчивала в 
институтах образование и воз-
вращалась в село. Зимой на хок-
кейном поле не стихали веселые 
голоса молодежи: все шли сюда 
отдохнуть. Казалось, и в село 
пришла настоящая счастливая че-
ловеческая жизнь. Но объявились 
«реформаторы» новой жизни под 
командованием пьянчуги Ельци-
на. Постепенно разрушились жи-
вотноводческие комплексы, не 
стало работы, закрылись школы. 
На нет сошла зарплата. Цены ра-
стут с каждым днем, жить стано-
вится трудней и трудней.

Да разве все опишешь? Это 
нужно видеть. Сельский житель 
это на своей шкуре испытывает, 
а вот горожанин не каждый зна-
ет и видит эту разруху. По России 
словно Мамай прошел, все хозяй-
ство ее скоро будет в руинах.

В. КОВАЛЕнКО.
Калачинский район.

уКРашалИ  
улИцу дОма…
От набережной Иртыша берет начало ули-

ца великого советского поэта Владимира 
Маяковского. Украшением этой улицы изна-
чально и до недавнего времени были двух-
этажные деревянные дома, в архитектур-
ном плане выполненные весьма изящно. Но 
и с ними не посчитались нынешние «хозяе-
ва» жизни: место здесь весьма привлекатель-
ное для того, чтобы поставить что-то этакое, 
«суперуникальное». Например, очередной ги-
пермаркет или навороченные коттеджи...

По бревнышку, по дощечке разбираются 
дома-красавцы. Больно смотреть, что центр 
города превращается в бетонного монстра.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Прослушав Послание Дмитрия 
Медведева Федеральному собра-
нию, я задался вопросом: ну если 
все четыре года пребывания на по-
сту главы государства были так 
успешны, как изложено в Послании, 
зачем Медведев добровольно отка-
зался от борьбы за президентство 
на второй срок? 

Медведев изначально несамо-
стоятельная фигура. При прези-
дентстве Путина Чубайс решил 
Единую энергетическую систему 
страны распродать близким людям 
– в частные руки, разделив ее на 
несколько десятков генерирующих 
и энергосбытовых компаний, обе-
щая, что цены на электроэнергию 
упадут. Но цены взлетели до небес. 
Дмитрий Анатольевич не пошел на 

привлечение к ответственности Чу-
байса. Как же – без указаний Пу-
тина? И вот он, Путин, уже будучи 
кандидатом в президенты России, 
нарисовался на Саяно-Шушен-
ской гидроэлектростанции имени 
В.И. Ленина в связи с пуском пер-
вого гидроузла после аварии. Воз-
вратившись в Москву, проводит 
совещание с владельцами энерге-
тических компаний и устраивает им 
разнос, который сразу показали на 
ТВ. И тут мы впервые узнали из уст 
Путина много любопытного. Оказы-
вается, заоблачные цены на тари-
фы электричества происходят от-
того, что это компании-вампиры 
грабят энергополучателей, то есть 
нас с вами. Получая баснослов-
ные прибыли, они эту прибыль кла-

дут себе в карман, а потом через 
подставные липовые фирмы деньги 
уводят в оффшорные зоны, ничего 
не оставляя на развитие и модер-
низацию энергетической отрасли.

Дмитрий Медведев о таком безоб-
разии в Послании не сказал ни сло-
ва. Владимир Путин этой публичной 
интригой убивает двух зайцев: 1. Он 
пытается перехватить критику во-
ровства у КПРФ, которая давно ра-
зоблачила связь криминала с чинов-
ничеством режима; 2. Он пытается 
снова обещать, что повышения пла-
ты за электроэнергию не будет.

А Дмитрий Медведев в Послании 
сообщает: «В будущем нас ждут не-
легкие времена». Но это уже без 
него.

Он умывает руки. Спасибо, что 
хоть напоследок сказал правду.

Андрей ПАнЧЕнКО.
г. Омск.

умыл руки

позабыТ, позаброшеН

словНо мамай прошёл

Дальше некуда
Знаем, видим, на своей шкуре ощущаем, что жить в нашем Омске 

становится невыносимо. А ведь когда-то Омск входил в пятерку самых 
мощных по экономическому потенциалу регионов в стране. А сегодня 
бюджет города в четыре раза меньше Новосибирского. Война между 
губернатором и мэром стоила жителям Омска потери трех миллиардов 
рублей из городского бюджета на следующий год. Это значит, что еще 
хуже будут ремонтироваться дороги, реставрироваться старые жилые 
дома, школы, больницы. Начнутся и без того огромные поборы с на-
селения под любым удобным видом. Страшно, если наш город, как и 
вся страна, вслед за «Единой Россией» окажется банкротом. Ситуацию 
можно изменить, если, придя на мартовские выборы президента и но-
вого состава Омского городского Совета, сделать правильный выбор. 
Деньги у России есть, нужно лишь, чтобы они работали для людей, а не 
для «жирных котов», обобравших страну.

Владимир МЕЛьнИКОВ,
водитель микроавтобуса. 
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С УДЬБА не была к нему добра 
и благосклонна, но украин-
ский мальчишка, в пять лет 

оставшийся сиротой, упорно, не 
покоряясь обстоятельствам, делал 
ее своими руками, и от этого они 
становились крепче и жилистей.

Крестьянский труд не был ему в 
тягость. Отношение к земле, как к 
матери-кормилице, зародилось у 
Петра именно в те юные годы. Но 
романтика тридцатых годов, когда 
начинались великие стройки и раз-
ворачивалась индустриализация 
страны, позвала паренька в новую 
бурную городскую жизнь. По пу-
тевке комсомола в 1932 году Петр 
приехал в Луганск и стал кузнецом 
на промышленном объединении 
«Луганскстрой». Гордился, что его 
взяли в комсомольскую бригаду, и, 
конечно, не мог подвести товари-
щей – трудился на совесть. Осва-
ивая кузнечное дело, старался до-
биться хороших результатов.

Листая подшивку газеты «Изве-
стия», в номере за 12 ноября 1935 
год, читаем следующее сообщение 
из Луганска: «Стахановское движе-
ние охватило все заводы и пред-
приятия города. Здешний кузнец 
Петр Лиходид вступил в соревно-
вание со своим горьковским кол-
легой Александром Бусыгиным. 
Их связал обоюдный договор. Ли-
ходид систематически перевыпол-
няет свое сменное задание в 5-6 
раз». Вот он, характер, которому 
все по плечу! Петру только 23 года, 
а о нем уже узнала вся страна.

Он не старался выделиться, а 
просто добросовестно вкалывал, 
не щадя себя, так, как привык это 
делать с детства. И помимо своей 
воли стал легендой, да еще какой! 

В потрясающей повести Бориса 
Горбатова «Непокоренные», напи-
санной в 1951 году, мы и сегодня 
читаем строки, которые нам беско-
нечно дороги:

«Немец-надсмотрщик злится: 
русский не умеет работать! Русский 
есть ленивый осел! Тарас усмеха-
ется: поглядел бы ты, немец, как 
русский «лентяй» шуровал здесь, 
когда сам себе был хозяином, как 
ворочал тяжким молотом Петр Ли-
ходид, какой азарт кипел здесь, ка-
кой пот был на рубахах».

В 1936 г. П.П. Лиходид прини-
мал участие во Всесоюзном сле-
те ударников транспортного маши-
ностроения, за самоотверженный 
труд его премировали трехкомнат-
ной меблированной квартирой. Ему 
посчастливилось стать делегатом 
Чрезвычайного VIII Всесоюзного 
съезда Советов, на котором прини-
малась Конституция СССР. Чтобы 
шагать в ногу со временем, Петр 
много читал, учился. В 1938 г. он 
стал начальником пролета кузнеч-
ного цеха и был принят кандидатом 
в члены ВКП(б).

К ОГДА в сорок первом совет-
ская земля вздыбилась под 
напором фашистских пол-

чищ, Луганск недолго оставался ты-
ловым городом. Уже осенью угроза 
оккупации области стала реальной, 
и повсеместно развернулась ра-
бота по эвакуации промышленных 
предприятий на восток страны.

Отмечая юбилейные даты Ве-
ликой Победы, Петр Павлович не 
раз вспоминал, как вместе с това-
рищами, сжав от горя зубы, он де-
монтировал оборудование, своими 
руками разрушая то, во что вклады-
валось столько труда и надежд. 22 
ноября 1941 г. оборудование и ра-
ботников спешно погрузили в эше-
лон и отправили в далекий Омск. 
Позднее Петр Павлович узнает, что 
дом, в котором они жили, сгорел, а 
семью спасли и укрыли соседи.

В МОРОЗНЫЙ декабрьский 
день эшелон, наконец, при-
был в наш город. Буквально 

в считанные дни удалось возвести 
стены кузнечного цеха. Луганские 
паровозостроители прижились в 
многонациональном коллективе 
омского оборонного завода. И со 
временем, как и работавшие там 
плечом к плечу сибиряки, москви-
чи, ленинградцы, они уже с гордо-

стью говорили: «Наш Т-34 – лучший 
танк Второй мировой войны!»

Знатный стахановец снова сто-
ял у молота. Сутками не покидал 
он свое рабочее место, которое по 
праву можно сравнить с боевым 
постом. Его бригада возглавляла 
социалистическое соревнование в 
трудных военных условиях, когда 
приходилось не досыпать и не дое-
дать, отдавая все силы для фронта, 
для победы. За доблестный труд в 
период Великой Отечественной во-
йны П.П. Лиходид был награжден 
орденом Красной Звезды.

Для нашего города его дальней-
шая судьба имеет особое значение. 
Кузнец-стахановец стал талант-
ливым организатором сибирского 
овощеводства. Кто разглядел в нем 
хозяйственную жилку и неиссякае-
мую любовь к земле, мы теперь уже 
и не узнаем. В нелегкое послево-
енное время его назначили дирек-
тором подсобного хозяйства (уч-
хоз № 2), чтобы выращивать овощи 
и картофель для рабочих танково-
го завода. Знаний было маловато, 
но Петр Павлович не привык отсту-
пать, и без отрыва от производ-
ства стал студентом техникума. И 
опять сказалась его неуёмная нату-
ра: если делать дело, то так, что-
бы перед людьми было не стыдно. 
Подсобное хозяйство вскоре вста-
ло на ноги, здесь впервые в Сиби-
ри начали заниматься орошаемым 
овощеводством открытого грунта. 
Хозяйство превратилось в опыт-
ную базу, где проходили практику 
будущие агрономы, инженеры, ме-
лиораторы – студенты техникума и 
сельхозинститута им. С.М. Кирова.

Г ЛАВНОЕ же дело жизни Лихо-
дида было еще впереди. Ког-
да в стране развернулось дви-

жение тридцатитысячников, Петр 
пришел в обком партии и попро-
сил направить на работу в село. А 
ему ответили: «Для тебя есть дру-

временного сельскохозяйственно-
го предприятия. Чтобы расширить 
свои знания, Петр Павлович по-
бывал в передовых теплично-пар-
никовых хозяйствах страны, брал 
уроки у ученых, прислушивался к 
советам специалистов. 

Как радовались агрономы, те-
пличницы, механизаторы, водите-
ли, овощеводы, инженеры, получив 
первые тонны овощей! Но директор 
знал: это только начало. 

отметило труд коллектива ТПК ор-
деном Знак Почета.

В достижение таких показателей 
свой вклад внесли звеньевой кар-
тофелеводов Герой Социалистиче-
ского Труда Г.И. Кругов, начальник 
первого тепличного блока, кавалер 
ордена Ленина И.И. Кириллов, ово-
щевод, заслуженный агроном Рос-
сии, кавалер ордена Октябрьской 
революции С.И. Нестерова и мно-
гие другие.

Одновременно быстро разви-
валась и социально-бытовая ин-
фраструктура. Комбинат распо-
лагал школами в Черемушках и 
Новой Станице, детскими сада-
ми, клубом. На отделениях рабо-
тали столовые, магазины, бани. 
Летом действовали два лагеря 
труда и отдыха школьников. Еже-
годно коллектив своими силами 
строил по 10-15 двухквартирных 
домов. Молодежь, поступавшая в 
ТПК после окончания профтехучи-
лища, имела хорошие жизненные 
перспективы.

Петр Павлович никогда не остав-
лял без ответа ни одну просьбу, за-
ботился о подчиненных, об их детях 
и семьях. Чтобы обеспечить людей 
дешевыми продуктами, стали зани-
маться еще и птицеводством, заве-
ли крупный рогатый скот и пруд с 
рыбой.

Т АКИМ был размах Петра Ли-
ходида, так он понимал свою 
директорскую задачу. На ру-

ководящем посту предприятия он 
был до 1981 года, потом еще в те-
чение трех лет управлял подразде-
лением закрытого грунта. Родина 
высоко оценила труд П.П. Лихо-
дида, он был награжден орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Знак 
Почета, пятью медалями, а также 
медалями ВДНХ.

В жизни он все сделал, как того 
требует народная пословица: по-
строил дом (рядом с ТПК), вырас-
тил сына, двух дочерей, пять вну-
ков. И посадил не одно дерево, 
а целый сад: это и его огромный 
мощный комбинат, и целая плея-
да учеников, и те труженики, кото-
рыми он, как своими детьми, гор-
дился, среди них в первом ряду 
– заслуженные работники, Герои 
Труда, орденоносцы. И люди отве-
чали ему тем же: любили и горди-
лись своим директором, который 
был прям и честен, не терпел заис-
кивания, обмана, халатного отно-
шения к труду. 

Его надломила перестройка, ког-
да стало рушиться то, что было де-
лом всей жизни, и прогрессирую-
щая болезнь (сахарный диабет). Он 
немного не дожил до своего 80-ле-
тия, его не стало 31 января 1992 
года. Прощались с Директором 
всем миром.

До сих пор его помнят и сожале-
ют: «Если бы было побольше таких 
людей...»

М.И. СЕМЕнОВ.
Л.Г. КуЗнЕцОВА.
н.В. АЛТуХОВА.

Фото из личного архива 
М.И. СЕМЕнОВА.

нАША СПРАВКА. 
В коллективе бывшего комби-

ната, теперь СПК «Тепличный-1», 
осталось всего 500-550 чело-
век. Земельная площадь сократи-
лась до полутора тысяч гектаров, 
в том числе 800 га поливных зе-
мель. Многие участки зарастают 
сорняками, оросительная систе-
ма находится в плачевном состо-
янии. Действует лишь два бло-
ка зимних теплиц площадью 70 
тысяч квадратных метров и один 
блок пленочных теплиц, которые 
изношены до предела, прежнюю 
хорошо отлаженную технологию в 
них соблюдать не удается. То же и 
с сельхозтехникой, последний раз 
трактор покупали в 2002 году. А о 
социальной сфере и говорить не-
чего.

2010 год закончен с убытками 
только по закрытому грунту в сум-
ме более 29 миллионов рублей, 
а в марте 2011-го сельхозкоопе-
ратив «Тепличный-1» объявлен 
банкротом. Его внешним управ-
ляющим назначен А. Будулев, а 
финансовые дела почему-то ведет 
компания известного бизнесмена 
В. Кокорина.

Казалось бы, подобная ситуация 
должна встревожить руководство 
области, губернатора, областное 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия, но пока коллек-
тив остается один на один со свои-
ми бедами...

К  ОМБИНАТ рос и ширился, 
здесь уже работало около 
трех тысяч специалистов, 

которые обрабатывали 2500 гек-
таров земли, из них 2200 – по-
ливных. Площадь зимних теплиц 
составляла 180 тыс. квадратных 
метров, а пленочных – около 200 
(только этот участок давал комби-
нату чистой прибыли 1,5-2,5 млн 
руб.). Собственное конструктор-
ское бюро решало насущные про-
блемы. Предприятие выращива-
ло до 45-50 тысяч тонн овощей в 
год (причем более 20 наименова-
ний), в двух консервных цехах из-
готавливали (без химических кон-
сервантов!) до 25-30 млн банок 
различных овощных консервов, 
которые попадали на стол не толь-
ко к омичам, но и к жителям всей 
Сибири и Дальнего Востока. Уже в 
феврале горожане могли отведать 
огурцы нового урожая, а в марте 
– помидоры (а цена была просто 
сказочная – 2 и 2,5 руб. за кило-
грамм!). В 1976 году государство 

гой передний край – на 
месте городской свал-
ки нужно создать те-
плично-парниковый 
комбинат». И в январе 
1954 года он стал ди-
ректором этого пред-
приятия, пока еще не 
думая, что комбинат 
станет его детищем, 
его заботой на трид-
цать лет трудовой био-
графии.

Расчищать  зава-
лы, начинать строй-
ку с нуля, создавать 
и сплачивать вокруг 
себя коллектив труже-
ников-единомышлен-
ников Лиходиду было 
не впервой. Решая эти 
каждодневные непро-
стые задачи, он посто-
янно обдумывал глав-
ную проблему: какими 
должны быть техноло-
гии, оборудование со-

ПРИтяжеНИе  
РОдНОй землИ
Земля, труд, честь рабочего человека – понятия, которые 

были главными в жизни Петра Павловича Лиходида. Он 
оставил добрый след, создав Омский ордена Знак Почета 
теплично-парниковый комбинат, ставший одним из самых 
мощных и передовых в Советском Союзе. В этом году Ли-
ходиду исполнилось бы 100 лет.
– Это был человек большой души, жадный до работы, 

– вспоминают о нем с трогательной щемящей теплотой 
те, кто работал с ним рядом.
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СРАЗу же оговоримся, что 
МРОТ – это не то, о чем неосве-
домленный читатель, может быть,  
подумал. Хотя, безусловно, с тем 
скорбным понятием данная дефи-
ниция имеет очень близкое род-
ство… впрочем, вряд ли кто из чи-
тателей «Красного Пути» не знает, 
что МРОТ – минимальный раз-
мер оплаты труда. Еще в 2006 
году министр экономического раз-
вития и торговли РФ Г. Греф, вы-
пускник, кстати, Омского государ-
ственного университета, честно 
признался, что МРОТ – это «изде-
вательская сумма» (АиФ. 2006. 
№ 49). И хотя после того открове-
ния главного экономиста страны 
прошло пять лет, суть той грефов-
ской метафоры  не изменилась.

В чем же дело? Осмелимся вна-
чале провести все же некий лик-
без. МРОТ – довольно подвижный 
и порою неоднозначный пока-
затель. Вот свидетельство тому. 
Хотя прожиточный минимум по 
стране с  1 июля 2000 года по 1 
июня 2011-го «взлетел» с 132 ру-
блей до 4611, но обольщаться не 
стоит. За указанный период, до-
пустим, лишь оплата ЖКХ возрос-
ла в 48 раз. (АиФ. 2011. № 52). 
Сегодня на эти «мротовские» 
деньги, как подсчитали «ушлые» 
ученые, средний гражданин, по-
сле оплаты коммунальных услуг, 
обречен 5 лет носить одну рубаш-
ку, в день съедать не более 200 
грамм хлеба, 10 грамм мяса и 
немного картошки. Реальный же 
прожиточный  минимум, доказы-
вают более трезвые умы, должен 
ныне составлять по стране не ме-
нее 15 тысяч рублей (в Москве – 
25 тысяч рублей).

О низком качестве жизни наро-
да России свидетельствует край-
не мизерная оплата труда рабо-
тающих граждан. Например, в 
апреле 2011 года минимальная 
заработная плата, как денежный 
индикатор прожиточного миниму-
ма в нашей стране, был ниже по 
сравнению с Люксембургом в 17 
раз, Францией – в 14, Англией – в 
10 раз, и т.д.

В мировой практике  исполь-
зуется три метода измерения 
нищеты: абсолютный, отно-
сительный и субъективный.  
Абсолютный метод исходит из 
общего уровня доходов, относи-
тельный – из признания нищи-
ми тех, чей доход ниже полови-
ны или даже двух третей среднего 
дохода по стране; субъективный – 
из субъективных оценок самими 
людьми уровня и качества своего 
благосостояния. В Европе опре-
деление нищеты ведется по отно-
сительному методу, в России – по 
абсолютному.

Причем надо иметь в виду: ин-
декс прожиточного минимума в 
РФ определяется ежеквартально 
как по стране, так и по регионам. 
По стране величина МРОТ уста-
навливается федеральным зако-
ном, подписывается Президен-
том РФ и через определенное 
время корректируется в связи с 
инфляцией. На местном уровне 
это право предоставляется ре-
гиональному правительству. От-
ветственность же за реализацию 
того положения на предприяти-
ях, организациях и т.д. возлага-
ется непосредственно на ру-
ководителя.

доход, деятельности. Организа-
циями, финансируемыми из мест-
ных бюджетов, – за счет средств 
местных бюджетов, внебюджетных 
средств и т.д.

Региональный МРОТ (2010, 2011 
гг.) действовал в 27 из 83 субъ-
ектов РФ. И разнился значитель-
но. Например, в Москве с 1 июля 
2011 г. МРОТ составлял 11 100 ру-
блей. Выплата заработной платы 
ниже МРОТ, гласит ст. 5.27 КоАП 
РФ, может повлечь администра-
тивную ответственность:

– для руководителя организации 
– штраф от 1000 до 5000 руб.;

– для организации – штраф от 
30 000 до 50 000 руб. или приоста-
новление деятельности по реше-
нию суда до 90 суток.

Согласно ст. 1 Федерального за-
кона от 1 июня 2011 г. № 106-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты 
труда», установлена сумма по Рос-
сийской Федерации 4611 рублей… 
Но это по стране.  Хотя именно 
указанную цифру предпочли мно-
гие руководители в регионах. Од-
нако та уловка является не менее 
чем подвохом. Внутри региона, от-
метим еще раз, МРОТ определяет 
местное правительство, поскольку 
этот показатель у каждого региона 
свой, именной. И он, как правило, 
расходится с российским МРОТ.

Так, прожиточный минимум в ре-
гионах Сибири в первом кварта-
ле 2011 года выглядел, по данным 
Омскстата, следующим образом:

Кемеровская область – 5335 руб.
Омская область – 5536 руб.
Иркутская область – 6140 руб.
Забайкальский край – 6224 руб.
Алтайский край – 6375 руб.
Новосибирская область – 6709 

руб.
Томская область – 6739 руб.
Красноярский край – 7183 руб.
Весьма  принципиально следу-

ющее добавление: меньше про-
дуктов, товаров и услуг человек 
употреблять не должен – ина-
че окажется за так называемой 
«чертой бедности»!

Как видим, Омская область нахо-
дится в лидерах по показателю про-
житочного минимума  в среднем на 
душу населения. Но это лишь для 
некого имиджа. Для населения же 
– убыток. Омич, по этой системе 
МРОТ, получает меньше новоси-
бирца на 1173 рубля. Из чего скла-
дывается эта «победная» поступь 
омичей? Дело в том, что в Омской 
области по сравнению с федераль-
ными рекомендациями в потреби-
тельскую корзину заложен более 
высокий уровень употребления мо-
лока. То есть, вроде бы, молоко для 

суммы МРОТ – 4611 руб., мы долж-
ны отталкиваться в дальнейших 
рассуждениях о наших мротовцах.

Возьмем для примера (что мне 
ближе всего) – лаборантов некото-
рых вузов г. Омска. Поскольку эта 
категория людей относится к тру-
довому населению, она должна по-
лучать зарплату не ниже 5940 ру-
блей. Но это в действительности 
не так! Наш опрос показал следу-
ющее. Лаборанту педуниверситета 
начисляют месячный оклад в сумме 
2816 руб.; доплата – 1500 руб. Ито-
го, как видим, – 4316 руб. В Омском 
государственном аграрном универ-
ситете лаборант получает оклад 
2800 руб., добавка – 1500 руб. Ито-
го – 4300 руб. В Омском государ-
ственном техническом универси-
тете оклад лаборантов – 3224 руб., 
доплата – 954 руб. Итого – 4178 
руб. Как видим, вышеуказанные 
цифры установлены в ориенти-
ровке на общероссийский МРОТ 
– 4611 рублей. Администрация 
вузов объясняет столь низкую за-
работную плату лаборантов тем, 
что они находятся на кафедре не-
полный рабочий день. Однако объ-
ем работы все же не меняется! И 
хотя это не глупая задумка так на-
зываемой полудневки, но уж боль-
но она смахивает на известное из-
речение классиков  о «выжимании 
пота».

Ныне же, когда документо-
оборот увеличился, по авторитет-
ным оценкам, примерно в 200 раз 
(Сов. Россия. 2011. 3 сент.), мож-
но представить какая невероятно-
астрономическая нагрузка падает 
на молодых лаборантов – они же 
находятся в опасном фоне радиа-
ции от всевозможных компьютеров 
и т.д. Если раньше в СССР, даже в 
самые трудные годы (в том числе и 
в период войны), лаборантам бес-
платно выдавались «жиры» и моло-
ко, сейчас же этого нет! И за всё 
про всё  зарплата 4 тысячи рублей! 
«Даже в самых захудалых москов-
ских приютах для собак, – замеча-
ет одна из центральных газет, – со-
держание их обходится в 130 руб. в 
день» (Сов. Россия. 2010. 29 июня). 
А если же лаборантскую сумму в 
4000 руб. разделить на 30 дней, то 
как раз получается «собачья став-
ка» – 139 руб. Но лаборанту, в от-
личие от бродячей шавки, надо как-
то выкроить деньги за коммуналку, 
одежду и т.д. Неужели тогда выхо-
дит то, что собачья жизнь, извиня-
юсь, становится в нашей стране до-
роже, чем лаборанта вуза! А ведь 
из числа этих людей-сподвижников 
нередко формируются в дальней-
шем (после аспирантуры, защиты 

диссертаций) коренные вузов-
ские кадры.

Как видим, хотя вышеназван-
ные вузы государственные, го-
сказна отказывает УВП в государ-
ственной денежной поддержке, 
игнорируя федеральный закон о 
МРОТ. Всё сваливается на вуз. 
А руководство вузов руководству-
ется старым федеральным по-
казателем 4611 рублей, хотя он 
ныне определен в сумме 6473 ру-
бля. Безмолвствует в этом и 
Омское правительство, обе-
щавшее довести МРОТ в 2011 
году в производственных кол-
лективах до 5940 рублей. И 
хотя разница федерального МРОТ 
и регионального незначительна, у 
тех, кто за чертой бедности, счет 
идет на копейки!

но если все это игнорирует-
ся и никто не отвечает за ис-
полнение Закона о МРОТ на 
местах, тогда непонятно, для 
чего  вся эта игра в МРОТ?!

И потом, речь идет не только о 
лаборантах вузов. Сегодня в Рос-
сии к разряду людей, имеющих 
доход меньше прожиточного ми-
нимума, относятся не менее 20 
миллионов человек.  А это уже 
почти умышленное истребление 
граждан.

Неудивительно, что по дан-
ным так называемой «Всемирной 
книги фактов» – сборника стати-
стических данных американской 
разведки – население России со-
кращается в 10 раз быстрее, чем 
уверяют наши чиновники: на пол-
процента в год. Хуже этот пока-
затель только у шести стран из 
230! (Сов. Россия. 2011. 20 окт.) 
И как факт: лишь в период с 1992 
по 2000 г. естественная убыль на-
селения России составила 12,3 
млн человек (Сов. Россия. 2011. 
12 июля).

И всё это происходит в стра-
не, где сосредоточено более 10% 
мировых запасов нефти, 1/3 газа, 
около 25% полезных руд. Лишь в 
2012 году по федеральному за-
кону «О федеральном  бюджете 
на 2012 г. и на плановый период 
2013-2014 г.» предусматривает-
ся от нефтегазовых доходов полу-
чить 5,6 трлн руб. т.е. 9,5% от ВВП 
и почти 50% от общего дохода 
бюджета – 11,7 трлн руб. (Комс. 
правда. 2011. 15-22 дек.)

Как видим, деньги в стране 
есть, богатство же недр, как гла-
сит ст. 9 Конституции РФ, принад-
лежит народу. Но почему же эти 
общенародные деньги уходят от 
народа, живущего на социальном 
дне – ниже прожиточного мини-
мума? От тех же безмолвных тру-
жеников-лаборантов. 

Жиреют и бесятся от денег лишь 
дельцы, ухватившие наиболее ла-
комую долю приватизированной 
собственности; люди, близко при-
липшие к «телу» политической вла-
сти РФ. По данным иностранной и 
отечественной прессы, 500 самых 
богатых людей нашей страны два 
года назад владели финансовыми 
активами в сумме более 11 трлн 
рублей (т.е. равным бюджету РФ 
в 2011 г.), извлекая максималь-
ную прибыль в свой собственный 
карман. (Отечественные записки. 
2009. 8 окт.) И для своей потехи не 
вылезают с лазурных берегов за-
рубежья, «ломая» себе голову, у 
кого больше и круче приобретен-
ные там замки, самолеты, яхты.

Не обижены и чиновники, на-
ходящиеся во всех властных и 
управленческих структурах Рос-
сии. Так, средний уровень годо-
вого дохода в 2009 году среди 
членов Совета Федерации со-
ставлял 38 млн рублей,  депута-
тов Государственной думы – 22,9 
млн,  членов  правительства – 13 
млн, администрации президен-
та – 6,3 млн рублей. Если к этому 
добавить колоссальные доходы 
жен и других родственников вы-
сокопоставленных лиц, то карти-
на станет весьма впечатляющей. 
Недавно, выступая в Омске, Сер-
гей Миронов привел такой при-
мер: каждая семья депутатов Гос-
думы от «Единой России» владеет 
в среднем земельными участками 
в размере 49 гектаров! (Сов. Рос-
сия. 2011. 13 окт.)

Вот кому живется весело, при-
вольно на Руси!

А остальные – чернь! Но доко-
ле это?!

мРОт –  
да не тот!

Хотя подсчет реального МРОТ, 
как замечено выше,  идет в целом 
по стране, так и по регионам, од-
нако основной регламентирующей 
позицией в этой итоговой разборке 
на местах является региональный 
показатель. В основу же  расчета 
минимального размера оплаты тру-
да ложатся статистические данные 
об уровне цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и ус-
луги, входящие в состав потре-
бительской корзины. Причем ми-
нимальный размер оплаты труда по 
МРОТ не может быть ниже вели-
чины прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

Минимальный размер оплаты 
труда, установленный федераль-
ным законом, обеспечивается ор-
ганизациями, финансируемыми из 
федерального бюджета, – за счет 
средств федерального бюджета, 
внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предпри-
нимательской и иной, приносящей 

омичей самый дешевый продукт – 
всего 35-40 рублей за литр (в твер-
дой упаковке и жирностью 2,5%). 
Звоню друзьям в Иркутск, там 35 
рублей; Тюмень – 34-37 рублей. Так 
что это вроде бы не проходит. Но 
тут вновь выступает палочка-выру-
чалочка. Подверстывается мнение, 
что в Омской области якобы про-
дукт и услуги стоят гораздо дешев-
ле, чем в других регионах Сибири, 
поэтому уровень бедности один из 
самых низких. Но так ли это?

Обратимся к величине прожи-
точного минимума в Омской обла-
сти, установленного самим прави-
тельством, – он составил в первом 
квартале 2011 года 5536 рублей. 
Однако далее, узнаем из других ис-
точников, идет существенное до-
бавление: для трудоспособного на-
селения эта цифра составила 5940 
руб., пенсионеров – 4428 руб., для 
детей – 5337 руб. (Омское время. 
2011. 8 июня). Вот от этой циф-
ры (5940 руб.), а не от российской 

форма полицейских  
обойдётся стране  
в 16,5 миллиарда
Министерству внутренних дел 

в ближайшие два года выделят 
крупную сумму на покупку новой 
формы для полицейских, красо-
ту которой подметил сам прези-
дент Медведев. Один комплект 
форменной одежды, в которой, 
по заявлению главы МВД, «каж-
дая деталь обдумана», обойдет-
ся в 30 тысяч рублей. 

«Ориентировочная стоимость 
одного комплекта новой формен-
ной одежды для сотрудников, несу-
щих наружную службу, увеличилась 
примерно на 4,6 тысячи рублей и 
составила для служащих в местно-
стях с жарким и умеренным клима-
том порядка 30 тыс. рублей, для хо-
лодного климата – 35 тыс. рублей», 
– цитирует «Интерфакс» замглавы 
МВД Сергея Герасимова. 

Напомним, в конце прошлого года 
Д. Медведев пообещал, что «мини-
мальная зарплата лейтенанта (по-
лиции), только что пришедшего на 
службу, будет составлять не ме-
нее 33 тысяч рублей». Таким обра-
зом, «переодевание» полицейских 
в новую форму будет стоить стране 
столько же, во сколько бы обошлось 
месячное удвоение штата МВД. 

Замглавы ведомства Герасимов 
также сообщил, что в прошлом году 
ведомством было закуплено 105 
тыс. комплектов обмундирования 
для мужчин и 18 тыс. для женщин. 
Герасимов заявил, что в целом для 
обеспечения всей штатной числен-
ности сотрудников органов вну-
тренних дел новой формой потре-
буется порядка 16,5 млрд рублей. 

КПРФ.ру

В «чёрном  
списке» Омска– 

11 компаний
Региональный Минстрой и Гос-

жилстройнадзор Омской области 
представили перечень проблем-
ных застройщиков жилья, не вы-
полнивших своих обязательств 
перед дольщиками по вводу до-
мов в эксплуатацию. В «черный 
список» вошло 11 предприятий.

Это общества с ограниченной 
ответственностью: «СМУ-1 КПД», 
«Компания «Омстрой-2001», «МИГ-
21 век», «СПЭК», «Сибстрой» (с под-
рядной фирмой «Полет и К»), «Ро-
КАС», «Оптимум-строй», «ПМК-944», 
закрытые акционерные общества 
«ДСК «КОНТО» и «СК КОНТО», а так-
же ЖСК «Образование». Все эти 
предприятия проходят процедуру 
банкротства, по большинству из них 
введено конкурсное управление, а в 
отношении ряда руководителей есть 
претензии со стороны следственных 
и правоохранительных органов.

Так, уже более года отбывает на-
казание в местах лишения свобо-
ды бывший генеральный директор 
фирмы «Сибстрой» Игорь Михе-
ев, обвиненный в хищении средств 
дольщиков. В отношении бывших 
руководителей фирм Юрия Забо-
ровского («СМУ-1 КПД») и Викто-
ра Берга («ОмСтрой-2001») про-
водятся расследования по фактам 
нецелевого использования средств 
дольщиков. Расследуется уголов-
ное дело в отношении директо-
ра «МИГ-21» Вадима Титова по 
фактам двойных продаж квар-
тир. Объявлен в розыск за нецеле-
вое использование средств граж-
дан еще один фигурант уголовного 
дела – Владимир Дрокин, учреди-
тель фирмы «СПЭК», «заморозив-
шей» строительство дома на пере-
сечения улиц Тарской и Яковлева. 
В производстве следователей на-
ходятся материалы проверок в от-
ношении руководителей ЗАО «ДСК 
КОНТО». Возбуждено уголовное 
дело и проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия в отношении 
бывшего депутата Омского город-
ского Совета Александра Дмитри-
ева по фактам хищения средств 
ЖСК «Образование».

РИА Омск-Информ.

Владимир ПОЛКАНОВ, доктор 
исторических наук, профессор:
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Четверг, 16 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.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
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 «Московский дворик». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.35 Ночные новости.
01.00 «В контексте».
01.55 «Жизнь хуже обычной». Х/ф.
03.50, 04.05 «Любители истории». 
Х/ф.
04.00 Новости.

рОССИЯ 1 - «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
13.55 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «20 лет без любви». Т/с.
23.55 «Байки Митяя». Т/с.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «несколько дней из жизни 
И.И. Обломова». Х/ф.
20.00 «Офицеры». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ремонт». Х/ф.

СтС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Пинки и Брейн». 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 Зай-
цевой».
11.00 «Ералаш».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 Скуби Ду, где ты? М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Дрянные девчонки». Х/ф.
16.50, 23.45, 00.00 «6 кадров».
17.00 «Папины дочки». Т/с.
17.30 «Галилео».
22.00 «Шестнадцать желаний». 
Х/ф.

рен тв-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, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.20, 12.50, 19.45 «Метеопрогноз».
07.25 «Имя на карте».
07.30 «Специальный проект»: «Кухня. 
Обратная сторона».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.10 «Заказанный убийца». 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.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Миллионе-
ры в законе».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Апокалипсис сегодня».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Возмещение ущерба». 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 «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 «Чужой район». Т/с.
20.30 «Кодекс чести». Х/ф.

22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский государственный мор-
ской технический университет».
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетик» 
(Испания).

ДОмашнИй
06.30 «Такая красивая любовь». Д/с.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой».
11.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.05 «Братья». Т/с.
17.15 «Еда по правилам и без...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». «Линии судеб». Т/с.
20.00 «Бывшие». Д/с.
20.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех».
21.00 «Дочь махараджи». Т/с.
23.30 «Безотцовщина». Х/ф.

тв3
06.00, 07.00, 05.30 «Мультфильмы 
СМФ».
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Без права на дубль. Анна Пав-
лова». Д/ф.
12.00 Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Необъясни-
мые постройки». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 03.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Двойная жизнь. Охота за атом-
ной бомбой». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории».
22.00, 22.55 «Истинная справедли-
вость». Т/с.
23.45 «Медиум». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Водопровод на огород», «Де-
вочка и зайцы». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.20 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05 «Иоганн сибастьян Бах». Д/ф.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.

12.25 «Первая перчатка». Х/ф.
14.30, 03.10 «Тишина». Х/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа - 2». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30 «Выборы Президента РФ».
18.00 «Юниор».
18.15 «Готовим с Hotter».
18.30 Чемпионат России по волейбо-
лу среди женских команд суперлиги 
«Омичка» (Омская область) - «Дина-
мо» (Казань). Прямая трансляция. По 
окончании «Час новостей».
21.00, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.40 «Соседи: Александр Барыкин».
22.05 «Алло, гараж».
22.20 «Мыслить как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

твЦ-антенна7
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 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.25 «Мойдодыр». М/ф.
09.45 «Пароль знали двое». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.45 «Как же быть сердцу». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.40 «Евгений Моргунов. Под маской 
бывалого». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Какой хлеб 
мы едим».
18.45 «Охота на Вервольфа». Т/с.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.20 Выборы Президента Россий-
ской Федерации. Теледебаты.
23.30 «Дюжина правосудия». Х/ф. 
10, 12 с.
02.40 «Культурный обмен».
03.15 «Мания величия». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Кара». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25, 03.20 «Криминальные хрони-
ки». Д/с.
11.30 «Государственная граница».  
8 ф. «На дальнем пограничье». Т/с.

14.30 «Живите в радости». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Любовный клубок». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Ловля на живца». 
Т/с.
21.00 «След. Дуэль». Т/с.
21.50 «След. Ошибка в объекте». Т/с.
23.25 «не было печали». Х/ф.
00.50 «Противостояние». Х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Казаки». Х/ф.
13.50 «Великая Индия. Ашока - воин 
Будды». Д/ф.
14.40 Провинциальные музеи. «Рус-
ская Флоренция», или Прогулки по 
Талашкино.
15.10 «Большие надежды». Т/с.
16.00 «Весёлый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Дикая планета». Д/с.
18.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/ф. 4 ф.
18.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. 
19.35 «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. Ян Флеминг.
22.10 «Эдинбург - столица Шотлан-
дии». Д/ф.
22.30, 02.55 Academia. 
23.15 Культурная революция.
00.00 «Монолог в 4-х частях». Вадим 
Абдрашитов. Часть четвертая.
00.50 «Хмурое утро». Х/ф.

рОССИЯ 2
07.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Кана-
диенс» - «Бостон Брюинз».
10.00, 12.00, 15.00, 20.15, 01.50, 
04.15 Вести-спорт.
10.10, 16.15 «Все включено».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.40, 04.25 Вести.ru.
12.15 «Саботаж». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий Фак-
тор». Мозг.
15.15 Николай Валуев в программе 
«90x60x90».
16.55 «Во имя короля». Х/ф.
19.10, 02.05 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
20.30 «напролом». Х/ф.
22.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Шах-
тер» (Украина). 

Пятница, 17 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.
14.25 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 «Generation п». Х/ф.
03.55 «Отверженные». Х/ф.

рОССИЯ 1 - «Иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «Мусульмане».
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.10 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Мой серебряный шар. Михаил 
Яншин».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Кривое зеркало». Театр.
00.10 «Любовь до востребова-
ния». Х/ф.
02.15 «Красная планета». Х/ф.
04.25 «Чак-3». Т/с.
05.20 «Городок». Дайджест.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.40, 18.55, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Мымра». Х/ф.
18.50 «Калина красная». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мисс Хендерсон представ-
ляет». Х/ф.

СтС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Пинки и Брейн». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30, 10.30 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30 «Дневник доктора Зайцевой».
11.00, 16.45 «6 кадров».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Шестнадцать желаний». 
Х/ф.
17.00 «Папины дочки». Т/с.
17.30 «Галилео».
21.00 «Трансформеры». Х/ф.
23.40 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.10 «Люди Хэ».
00.40 «Основной инстинкт». Х/ф.

рен тв-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»: «Эффект ба-
бочки».
08.30 «Еще не вечер»: «Дети манья-
ков».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Возмещение ущерба». 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.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Однорукие 
бандиты».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «За гранью 
разумного».
22.00 «Секретные территории»: 
«Марс. Родина богов».

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».
10.25 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Женский взгляд». Денис Рож-
ков.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Чужой район». Т/с.
22.25 «Концертный зал НТВ» пред-
ставляет: «Лолита. Госпожа прези-
дент».
00.05 «Я покажу тебе Москву». 
Х/ф.

ДОмашнИй
06.30 «Такая красивая любовь». Д/с.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Виринея». Х/ф.
09.35 «Бабье лето». Д/с.
10.35 «Звёздные истории». Д/с.
11.20 «Дело Астахова».
16.20 «Жизнь на двоих». Х/ф.
18.00, 03.35 «Моя правда». Д/с.
19.00 «удачный обмен». Х/ф.
20.45 «Между небом и землёй». 
Х/ф.
22.35, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «Любовное письмо». Х/ф.

тв3
06.00, 07.00, 05.30 «Мультфильмы 
СМФ».
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
4 с.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Охота за атом-
ной бомбой». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Мещовск. 
Тайна царских невест». Д/ф.
12.30 «Загадки истории».
13.25 «Менталист». Т/с.
14.20 «Грань». Т/с.
15.20, 03.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Двойная жизнь». «Забытые 
пленники Кабула». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
19.00, 19.55 «Мерлин». Т/с.
20.45 «В осаде». Х/ф.
22.45 «Выжившие». Т/с.
23.45 «Европейский покерный тур» (4 
сезон). 7 вып.
00.45 «Медиум». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Приключения перца». М/ф.
06.25, 09.30, 16.00, 16.55, 00.55, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.40 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05 «Лаос - страна чудес». Д/ф.

11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
12.05 «Соседи: Диана Гурцкая».
12.25 «Принц за семью морями». 
Х/ф.
14.20, 17.25 Женские секреты.
14.30, 03.30 «Тишина». Х/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10 «Числа - 2». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
18.00 «Если можешь, прости...». 
Х/ф.
18.35 «Девчонка на прокачку».
18.45 «Агентство «Штрихкод».
19.00 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Авангард» (Омская область). В пере-
рывах «Час новостей».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». 
22.30 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

твЦ-антенна7
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 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.25 «Расследование». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.40 «Со-
бытия».
11.45 «Клиника». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Смех с доставкой на дом». 
16.25 «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Веселая карусель». М/ф.
16.40 «Тихая, кроткая, верная Вера...». 
Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.15 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Седьмой лепесток». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 06.20 «Эльза: львица, изменив-
шая мир». Д/ф.
12.00, 13.30 «Республика ШКИД». 
Х/ф.
14.35 «не было печали». Х/ф.

16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Бизнес-проект». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Адвокатская исто-
рия». Т/с.
21.00 «След. Смертельный экспери-
мент». Т/с.
21.50 «След. Снеговик». Т/с.
22.35 «След. Школьная трагедия». Т/с.
23.25 «След. Убийственное видео». 
Т/с.
00.15 «След. Новоселье». Т/с.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Конвейер смерти». Х/ф.
12.55 «Библиотека Рудомино». Д/ф.
13.50 «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала». Д/ф.
14.40 Письма из провинции. г. Ирбит 
(Свердловская область).
15.10 «Большие надежды». Т/с.
16.00 «Веселый жанр невеселого вре-
мени». Д/с.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.40 «Дикая планета». Д/с.
18.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. 
19.30, 02.40 «Бремен. Сокровищница 
вольного города». Д/ф.
19.45 «Царская ложа».
20.50 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин.
21.20 «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». Х/ф. 3 с.
22.50 «Бронзовый век Эрнста Неиз-
вестного». Д/ф.
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня.

рОССИЯ 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 Николай Валуев в программе 
«90x60x90».
10.00, 12.00, 14.30, 20.15, 23.05, 
05.05 Вести-спорт.
11.10, 20.30 «Виталий Кличко. Перед 
боем».
11.40 Вести.ru.
12.15 «Живой щит». Х/ф.
14.00, 04.05 Вести.ru. Пятница.
14.45 - 14.50 «Местное время». «Ве-
сти - спорт-Омск».
14.50 «Удар головой». Футбольное шоу.
15.55 «Саботаж». Х/ф.
17.55 Хоккей. ВХЛ. «Сокол» (Красно-
ярск) - «Локомотив» (Ярославль).
21.05, 01.25 «Футбол России».
21.55 Пляжный футбол. Кубок Евро-
пы. Россия - Франция. 
23.25 Бокс. Всемирная серия. «Дина-
мо» (Россия) - «Милан».
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Суббота, 18 февраля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «неисправимый лгун». 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 «Александр Барыкин. В плену 
собственной славы».
13.15 Среда обитания. «Аромат со-
блазна».
14.05 «И все-таки я люблю...». Т/с.
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «В черной-черной комнате...».
20.25 «Мульт личности».
20.55 «Кубок профессионалов».
22.00 «Время».
22.25 «Кубок профессионалов». Про-
должение.
23.25 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным.
00.30 «Телохранитель». Х/ф.

рОССИЯ 1 - «Иртыш»
05.50 «Страх высоты». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - 
Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Нехорошо забытое».
11.30 «Наше здоровье».
11.35 «Из фондов ГТРК».
12.10 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с.
15.20 «Вести - культура».
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.45 «Поцелуй судьбы». Х/ф.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 17.55, 18.05, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
18.10 «Банды нью-Йорка». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Поймай меня, если смо-
жешь». Х/ф.

СтС
06.00 «Красная жара». Х/ф.
08.00 «Весёлая карусель». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00, 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».
16.45 «Трансформеры». Х/ф.
19.25 «Побег из курятника». Х/ф.
21.00 «Трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф.
23.45 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф.

рен тв-ОмСк
05.00 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
05.05 «Сказ про Федота-стрель-
ца». Х/ф.
07.10 «Делай ноги». Х/ф.
09.10 «Реальный спорт».
09.20 «Выход в свет».
09.45 «Чистая работа».
10.35 «Механический апельсин».
11.30 «Секретные территории»: «Марс. 
Родина богов».
12.30 «Новостная магистраль».
12.35 «Метеопрогноз».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Штрихкод».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
14.30 «Солдаты-13». Т/с.
16.30 «Адская кухня».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Апокалипсис сегодня».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Нас не оцифруешь!». Концерт.
22.00 «Важняк. Игра навылет». Т/с.

нтв
05.25 «МУР есть МУР». 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 Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».

17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.50 «Б.С. - бывший сотрудник». 
Х/ф.

ДОмашнИй
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/с.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.30 «Зигзаг удачи». Х/ф.
11.15, 05.50 «Вкусы мира».
11.30 «Операция «Святой Януа-
рий». Х/ф.
13.30 «Платье моей мечты».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «От тюрьмы и от сумы...». 
Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «По-
литика тела». Д/с.
19.00 «Леди Джейн». Х/ф.
21.55 «Звёздные истории». Д/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Влюблённые». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Звездный десант: хроники». 
М/ф. 9 с.
08.30 «на златом крыльце сиде-
ли». Х/ф.
10.00 «Плезантвиль». Х/ф.
12.15 «Мистическая планета: сенса-
ционные разоблачения». Д/ф.
13.15 «Правда о динозаврах-убий-
цах». Д/ф. 1 с.
14.15, 15.10 «Мерлин». Т/с.
16.00 «В осаде». Х/ф.
18.00 «Тайны великих магов».
19.00 «Вам письмо». Х/ф.
21.15 «Ведьмак». Х/ф.
23.45, 04.55 «Выжившие». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Покахонтас». М/ф.
06.25, 09.05, 13.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00, 12.00 Новостная магистраль.
07.05 «Щелкунчик». Балет.
09.10 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А. И. «Вопросы и ответы 
о смысле жизни».

11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Мистика звезд с Волочковой».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Тайна ордена магов». Х/ф.
15.20 «Иванко и вороний царь». М/ф.
15.30 «Омский лекарь».
16.00 «Местные жители».
16.30, 18.00 «Мыслить, как пре-
ступник». Х/ф.
17.30, 03.40 «Мегаполис».
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Национальный характер».
20.45 «Дом.сom».
21.00 «Мир нанотехнологий». Д/ф.
21.30 «Альфа дог». Х/ф.
23.55 Концерт.

твЦ-антенна7
05.35 «В стране невыученных уро-
ков», «Дед Мороз и лето», «Волшеб-
ное кольцо». М/ф.
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Болтовня гиппопотама». Фильм 
из цикла «Живая природа».
08.40 «Золушка». М/ф.
09.00 «Кортик». 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 «Александр Барыкин. Недои-
гранный концерт». Д/ф.
13.30 «Синдром Феникса». Х/ф. 
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.00 «Одуванчик - толстые щеки», 
«Петушок и солнышко». М/ф.
19.10 «Женщина желает знать». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.10 «Китайский сервиз». Х/ф.
03.00 «Клиника». Х/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
09.40 «Сказка о потерянном вре-
мени». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30 «Убойная сила». Т/с.
02.40 «Криминальные хроники». Д/с.
03.35 «Последний закат». Х/ф.

05.30 «Прогресс».
06.10 «Жизнь в Средневековье». Д/с.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Девичья весна». Х/ф.
13.10 Красуйся, град Петров! Огюст 
Монферран.
13.35 Личное время. Нина Чусова.
14.05 «Ведьмина служба доставки». 
«Ивашка из Дворца пионеров». М/ф.
15.55 «Очевидное-невероятное». 
16.20 Партитуры не горят. 
16.55 «Пока плывут облака». Х/ф.
19.15 «Амазонские игры». Д/ф.
20.10 Большая семья. Толстые.
21.05 «Романтика романса». Сергей 
Никитин.
22.00 «Первая перчатка». Х/ф.
23.20 «Белая студия». Валерий Тодо-
ровский.
00.00 «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...». «Школа драматического 
искусства». Спектакль.
01.30 «Зимним вечером». Концерт.
02.35 «Загадка сфинкса». «Ночь на 
Лысой горе». М/ф.
02.55 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.
03.25 Личное время. Нина Чусова.
03.50 «Талейран». Д/ф.

рОССИЯ 2
07.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» - «Нэшвилл Предаторз».
10.00, 11.55, 14.35, 17.15 Вести-
спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
10.45, 06.30 «Моя планета».
11.20 «В мире животных».
12.10, 14.50 «Местное время». «Ве-
сти - спорт-Омск».
12.15, 06.00 «Индустрия кино».
12.45 «напролом». Х/ф.
14.55 «Наука боя».
15.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Скоростной спуск.
17.25 «Начать сначала». Светлана Жу-
рова.
17.55 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Прямая 
трансляция из Москвы.
18.50 «Футбол России».
19.40 Пляжный футбол. Кубок Евро-
пы. Прямая трансляция из Москвы.
20.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
22.15 «Тень Якудза». Х/ф.
00.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала.
02.20 «Виталий Кличко. Перед боем».

воСкреСенье, 19 февраля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф.
09.15 «Служу Отчизне!».
09.50 «Гуфи и его команда».
10.10 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 Ералаш.
13.35 «Щелоков. МВД против КГБ».
14.40 «Расстрельное дело директора 
Соколова».
15.45 «Дело гастронома №1». Т/с.
19.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Большая разница».
00.00 «Гражданин Гордон».

рОССИЯ 1 - «Иртыш»
06.20 «Любовь земная». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.25, 15.30 «Семейный детектив». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - Омск».
16.45 «Смеяться разрешается».
19.00 «Жених». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.05 «Жила-была Любовь». Х/ф.
00.05 «Человек, который знал 
всё». Х/ф.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18 35 Погода.
17.05 Реклама.
17.10, 18.40 «Тот самый Мюнхга-
узен». Х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Рабство». Х/ф.

СтС
06.00 «Лос-Анджелесская исто-
рия». Х/ф.
07.50 «Ну, погоди!» М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
14.25 «Побег из курятника». Х/ф.
16.30 «Трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф.

19.15, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах».
20.45 «Валера TV». Скетч-шоу.
21.15 «Брюс всемогущий». Х/ф.
00.35 «Красавчик Джонни». Х/ф.
02.20 «Голливудская история». Х/ф.
03.50 «Способный ученик». Х/ф.

рен тв-ОмСк
05.00 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
00.30 «Новостная магистраль».
00.35 «Метеопрогноз».
00.50 «Визитная карта».
00.55 «Имя на карте».
01.00 «Что происходит?».
01.30 «Три угла с Павлом Астаховым».

нтв
05.30 «МУР есть МУР». Т/с.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 03.05 «Возвращение Мухтара». 
Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.00 «Холодная политика».
01.05 «Ветер северный». Х/ф.

ДОмашнИй
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/с.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Женский род». Д/с.
08.30, 13.00 «Репортёр» с Михаилом 
Дегтярём».
09.00 «Шейх Бадияр». «История люб-
ви и мести». 1, 4 с.
13.15 «Звёздные истории». Д/с.
14.15 «Таинственная реликвия». 
Х/ф. 2 с.
18.00 «Она написала убийство». «Джес-
сика Флетчер в роли арестанта». Д/с.
19.00 «Перекрёсток».
20.55 «Мисс Марпл». «С помощью 
зеркала». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Всё ради неё». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Зловредное воскресенье». 
Х/ф.
09.30 «Битва с огнем». Х/ф.
11.20 «Тайны великих магов».
12.15 «Правда о динозаврах-убий-
цах». Д/ф. 2 с.
13.15 «Вам письмо». Х/ф.
15.30 «Ведьмак». Х/ф.
18.00 «Мистическая планета: сенса-
ционные разоблачения». Д/ф.
19.00 «Плезантвиль». Х/ф.
21.15 «Крабат - ученик колдуна». 
Х/ф.
23.45, 04.45 «Выжившие». Т/с.
00.45 «Хищники». Х/ф.
02.45 «Ворон-4: жестокое прича-
стие». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Недетский вопрос».
06.25, 09.55, 10.55, 14.25, 21.25, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Покахонтас». М/ф.
07.25, 13.00 Новостная магистраль.
07.30 «Кто приходит в зимний ве-
чер». Х/ф.
09.05 «Иоганн Себастьян Бах». Д/ф.
10.00 Лекция профессора Мсковской 
духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И. «Чудеса и знамения».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Национальный характер».
12.40 «Спортивный регион».
13.05, 14.30 «Тайна королевы 
Анны, или Мушкетеры тридцать 
лет спустя». Х/ф.
15.50 «В день седьмой».
16.25, 02.00 «Мегаполис».
17.00 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Металлург» (Новокузнецк) 
- «Авангард» (Омская область).  В пе-
рерывах «Спортивный регион».
19.20 «Алло, гараж», Метеопрогноз, 
новостная магистраль.
19.45 «Девчонка на прокачку».
19.55 «Автостандарт».
20.15 «Лаос - страна чудес». Д/ф.
21.30 «Завтрак у Тиффани». Х/ф.
23.30 Новостная магистраль, метео-
прогноз.
23.40 «Альфа дог». Х/ф.
02.30 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Чудеса и знамения».

03.25 «Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры тридцать лет спустя». 
Х/ф.

твЦ-антенна7
04.55 «Кортик». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Большие африканские обезья-
ны». Фильм из цикла «Живая приро-
да».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Автосервис. Обман с гаранти-
ей». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 «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 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Красота - страшная сила». 
Д/ф.
16.10 «Точка опоры». Юбилей Михаи-
ла Ножкина.
17.35 «Кровь не вода». Х/ф.
21.00 «На высоте». 
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Главная улика». Х/ф.
01.15 Временно доступен. Валерий 
Меладзе.
02.15 «Крыша». Х/ф.
04.20 «Евгений Моргунов. Под маской 
бывалого». Д/ф.

5 канал
07.00 «Возвращение блудного попу-
гая», «Али-баба и сорок разбойни-
ков», «Кот Леопольд», «Обезьянки и 
грабители», «Новогодняя ночь». М/ф.
09.00, 06.05 «Кто боится черной 
дыры?». Д/ф.
10.00 «Тайная жизнь слонов». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Застава в горах». Х/ф.
14.00 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.30 «Место происшествия.  
О главном».
19.30 «Главное». 
20.30 «Убойная сила». Т/с.
03.30 «Гамлет». Х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 02.55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Случай на шахте восемь». 
Х/ф.
13.05, 03.25 Легенды мирового кино. 
13.35 «Автомобиль, скрипка и со-
бака Клякса». Х/ф.
15.10 «Поход динозавров». Д/ф. 1 ч.
16.00 «Что делать?».
16.50 «В четверг и больше никог-
да». Х/ф.
18.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Нас поздравляет Россия». Юби-
лейный вечер в честь Государственно-
го академического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева.
21.15 Искатели. «В поисках сокровищ 
Царского Села».
22.05 «Амадей». Х/ф.

рОССИЯ 2
08.00 «Тибетские церемонии». Д/ф.
08.30, 04.55 «Моя планета».
08.55 «Наука 2.0. Человечество. Эво-
люция продолжается?».
10.00, 12.00, 18.15, 02.20, 04.45 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Страна.ru».
11.15 АвтоВести.
11.30 «Страна спортивная».
12.15, 18.30 «Местное время». «Ве-
сти - спорт-Омск».
12.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.50 «300 дней на острове».
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Суперкомбинация. 
Супергигант.
15.15 «ультрафиолет». Х/ф.
16.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Суперкомбинация. 
Слалом.
18.35, 02.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
19.40 Пляжный футбол. Кубок Евро-
пы. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
20.50 Профессиональный бокс. Ви-
талий Кличко против Дерека Чисоры. 
Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC.
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» - «Брайтон».
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Имя им обществен-
ная организация «Лабо-
ратория исторической 
реконструкции «Насле-
дие Сибири» при Ом-
ской областной стан-
ции юных техников. 
Они называют друг дру-
га бойцами. Уверен: ув-
лечение рыцарскими 
ристалищами... родом 
из детства. Мы, маль-
чишки пятидесятых го-
дов прошлого века, 
сражались азартно, до 
первой крови, дере-
вянными самодельны-
ми мечами, прикрыва-
ясь фанерными щитами 
от яростных ударов дру-
зей-соперников. Что 
это – вечный зов пред-
ков, победивших супо-
статов в Ледовом по-
боище и Куликовской 
битве?

Рассказывает один из основате-
лей омского клуба «Кованая рать» 
(так он назывался с момента сво-
его создания, а произошло это бо-
лее десяти лет назад) и его душа, 
художник по образованию и исто-
рик по жизни Василий МИНИН:

– В эту эпоху формировалась 
российская государственность, 
зарождались экономические, по-
литические и культурные отно-
шения Руси с соседями, склады-
вался архитип русского человека, 
устремленного к будущим дости-
жениям. Великие битвы, пройдя 
через которые Русь окончатель-
но обрела независимость, сфор-
мировали духовно-нравственный 
облик наших предков. Вот чем 
объясняется наш интерес к эпохе 
VIII-XV веков. И конечно, к чело-
веку, жившему в те времена. Есть 
люди, которым сегодня очень хо-
чется проникнуть во внутренний 
мир наших предков, остающийся 
сплошь загадкой русской души, 
тайной, ощутить аромат давно 
минувших дней.

И кто эти увлеченные былой 
славой русских ратников люди? 
В основном учащиеся, студенты, 
преподаватели, есть даже бизнес-
мены. Те, кто проявил склонности 
к серьезному изучению истории. 
Им повезло. Руководитель «Ла-
боратории исторической рекон-
струкции «Наследие Сибири» Ва-
силий Михайлович Минин – это 
уникальный в своем роде специа-
лист по художественной обработ-
ке и холодной ковке металла, уме-
ет прекрасно изготовить все, что 
составляет боевое снаряжение 
древнего русского ратника.

Увлечение средневековыми ри-
сталищами не назовешь массо-
вым. Скорее, элитарным. Но эли-
тарное не в том плане, что требует 
больших финансовых вложений, а 
определенного усердия. Многих 

привлекает именно то, что мож-
но сделать своими руками боевое 
снаряжение. В основе всего ле-
жит творчество.

– Наша лаборатория историче-
ской реконструкции развивается 
по трем главным направлениям, – 
говорит Василий Минин. – Первое 
– это историческая реконструк-
ция гражданского и военного ко-
стюмов, воссоздание предметов 
материальной культуры опреде-
ленной эпохи. Второе – истори-
ческое фехтование как вид спор-
та. Возникла даже Федерация 
исторического фехтования. Про-
водятся турниры, изучаются при-
емы боя. Мы развиваем и третье 
направление, и, как мне кажется, 
новое. Оно называется так: досто-
верное воссоздание историческо-
го образа. Нет, мы не претендуем 
на стопроцентную реконструк-
цию. Да, у нас все по миниатю-
рам, мы ориентируемся на архе-
ологию, у нас только натуральные 
материалы, все аутентично. Мы 
делаем акцент именно на истори-
ческий образ, на его достоверное 
воссоздание.

Лаборатория исторической ре-
конструкции «Наследие Сибири» 
не раз была участником экспози-
ций нашего Историко-краеведче-
ского музея. Ее бойцы регулярно 
выступают на городских празд-
никах, собирая массу зрителей. 
Каждый год проходит в Омске во-
енно-исторический фестиваль 
«Щит Сибири», в котором прини-
мают участие также представите-
ли военно-патриотических клубов 
из других сибирских регионов. 

…И вновь слышатся в старой 
Омской крепости звон мечей, зву-
ки битвы, чудится старина...

Валерий КунИцЫн.
Фото из архива лаборатории 

исторической реконструкции 
«наследие Сибири».

Все экспонаты, пред-
ставленные на выставке, 
полны пластического со-
вершенства, бесконечно 
разнообразны по жанру, 
формам и стилю. Здесь 
можно увидеть более 100 
театральных кукол, мишек 
и авторских кукол, кото-
рые созданы професси-
ональными художниками 
Омского театра куклы, ак-
тера и маски «Арлекин» и 
любителями из городско-
го клуба «Кукольные кани-
кулы». 

Кукла родилась око-
ло 4 тысяч лет назад и 
стала неотъемлемой ча-
стью нашей повседнев-
ной жизни, неким напо-
минанием о детстве или 
просто красивым аксес-
суаром, предметом инте-
рьера. Куклы встречают 
нас в театре, в магази-
не, они смотрят на нас с 
экранов телевизоров или 
становятся частью ре-
кламных акций. Но что 
интересно, в XX веке по-
является новый жанр ис-

кусства, странный и за-
гадочный, – авторская 
художественная кукла. 
Вероятно, зарождение 
этого жанра – своеобраз-
ная попытка людей твор-
ческих отстраниться от 
агрессивного искусства 
эпохи НТР, уйти от хао-
са современной жизни 
в совершенно иное, ка-
мерное пространство. В 
авторской кукле каждый 
художник отдает предпо-
чтение какому-то одному, 
своему, виду материа-
лов. Такие работы – плод 
экспериментов художни-
ка, поиска новых прие-
мов, новых фактур, соче-
тания стилей. 

В центре зала – на по-
диуме чинно расселись 
«пушистики». Умиляет и 
восхищает своей «улыб-
кой» плюшевый «Миш-
кин», кажется, он пришел 
к нам из 50-60-х годов. 
Добрый друг детства мно-
гих, теперь уже взрослых 
и даже пожилых людей, 
он притягивает всех посе-

тителей наивным призы-
вом-этикеткой: «Возьми 
меня на ручки».

Автор этой работы – ху-
дожник Арина Новикова – 
создатель клуба «Куколь-
ные каникулы», его душа 
и учитель новичков. Ей 
удалось собрать вокруг 
себя единомышленников. 
Этих замечательных лю-
дей объединяет любовь к 
творчеству, которым они 
занимаются в свободное 
время. И хотя на откры-
тии выставки многие из 
них скромно поясняли, 
что они пока еще не вол-
шебники, а только учени-
ки, не устаешь любовать-
ся их работами, переходя 
от одной витрины к дру-
гой. И кого здесь только 
не увидишь: и смешную 
Ягу, и прикольную Кики-
мору, и застывшую в ин-
дийском танце Матхави, 
и восточных красавиц, 
принцесс, и наших со-
временников – Никулина, 
Дачницу, Стиляжку. Не-
повторимые, яркие, соз-
данные фантазией и ма-
стерством авторов, они 
дарят нам радость. 

Несколько работ пред-
ставила Любовь Редь-
кина, в ее коллекции: 
нежная романтичная ар-
фистка, «Веселый са-
довник» на смешной по-
возке, вся в белом и 
серебристом – дама «Ле-
дяное сердце», влюблен-
ная пара – «Принц Фло-
ризель» и «Принцесса». 
Любовь Алексеевна охот-
но дала интервью:

– Занимаюсь в клубе 
давно, освоила различ-
ные техники, но все равно 

зВОН мечей, 
зВуКИ бИтВы
слышатся, когда сражается кованая рать, 
когда на бой выходят рыцари без страха  

и упрека, одетые в средневековые доспехи 

я пока что любитель. На 
куклу уходит самое малое 
недели две. Сначала вы-
нашиваешь образ, рису-
ешь, потом приобретаешь 
все необходимое: специ-
альный пластик, волосы, 
глазки, элементы украше-
ния, ткань. Когда созда-
вала композицию «Арфа», 
с большим трудом дал-
ся сам музыкальный ин-
струмент. «Перелопатила» 
множество интернет-ма-
териалов, пока нашла то, 
что хотелось воплотить. 
В результате – радость от 
удачи. Интерьерная кукла 
– неисчерпаемое творче-
ство, море замыслов, ко-
торые хочется воплотить. 
Кукол своих не продаю, 
не могу расстаться, ведь 
сделать каждую – будто 
дитя родить. 

Если у вас выдастся 
свободный день, отправ-
ляйтесь в музей – вы уви-
дите чудо, которое под-
нимет настроение, и, кто 
знает, может быть, тоже 
решитесь  придумать 
свою куклу. 

Татьяна ЖуРАВОК.
нА СнИМКАХ: «Принц 

Флоризель» и «Прин-
цесса» – куклы Любови 
Редькиной, «никулин» 
Владимира Чуба.

Фото автора.

таланты у нас  
не редкость

«Кукла в подарок» – так называется выставка, которую можно 
посетить в Историко-краеведческом музее. Подавляющее боль-
шинство экспонатов создано руками и фантазией любителей.

Фильм «Камень» не претендует 
на откровение, но его авторы де-
лают попытку привлечь внимание 
зрительской аудитории к одному 
из острых вопросов нашего обще-
ства. Стремительно меняется мир, 
и неизбежно вместе с ним – люди. 
Главным словом в этом мире стало 
не «мы», а «я». Вопреки своей при-
роде, человек все больше стремит-
ся к одиночеству и, чтобы выжить 
в жестоком мире, становится бо-
лее жестким и жестоким. Все мы 
родом из детства. Что закладыва-
ет в ребенке общество, переживая 
катаклизмы и потрясения? Дети – 
беспризорники (которых сейчас в 
нашей стране, по подсчетам нео-
фициальных источников, уже около 
трех миллионов), дети, брошенные 
взрослыми и оказавшиеся в детдо-
ме… Какими они становятся, вы-
растая?

Продюсеры фильма Сергей 
Светлаков (он же исполнитель роли 
маньяка – дяди Камня) и Вячеслав 
Каминский (он же режиссер), взяв 
за основу роман Ю. Бригадира «Не 
жить», по их словам, «хотели затро-
нуть в этом фильме такие моменты, 
которые раньше никто не затраги-
вал». Получилось или не очень – су-
дить, конечно, зрителям. Сегодня 
фильм обсуждают не только крити-
ки, но и народ на форумах. Оцен-
ки даются самые различные от «до-
бротное кино для многоразового 

просмотра» до «очень слабая по-
пытка сделать триллер». Главное – 
в наше российское кино наконец-то 
возвращаются вопросы. 

Сюжет прост. И скорее это не 
триллер, а драма. Мрачный маньяк 
(судя по внешнему виду, иномар-
ке и «домику» в два этажа – впол-
не благополучный господин) похи-
щает сына успешного бизнесмена. 
Похитителю не нужны деньги, он 
предлагает родителям сделать вы-
бор: сохранить жизнь малыша в об-
мен на жизнь отца, который должен 
убить себя сам. Так искалечен-
ный судьбой воспитанник детского 
дома мстит своим бывшим воспи-
тателям, своему бывшему другу…

Талантливый шоумен Светлаков 
в роли маньяка, на мой взгляд, не 
очень убедителен, но достаточно 
«каменно» суров. Зато ни одного 
лишнего движения, ни одного не-
осмысленного жеста, абсолютная 
настроенность на своих героев у 
Николая Козака – любящего отца и 
заботливого мужа, у Олеси Судзи-
ловской – матери, теряющей дитя, 
у Елены Кореневой – бывшего ра-
ботника того самого детдома. 

Создатели фильма пытаются об-
ратить нас к библейской истине – 
«время разбрасывать камни и вре-
мя собирать камни», т.е. за все 
поступки рано или поздно придет-
ся ответить. Почти весь фильм нас 
убеждают, что это партия между 

двумя игроками. Болельщики есть у 
обоих игроков. И только, когда два 
короля – белый и черный – остают-
ся лежать на шахматной доске, как 
символ поражения, становится по-
нятно, что мы-то наблюдали и бо-
лели за фигуры, а король, к тому 
же, как известно, фигура – самая 
слабая и уязвимая. И все снова не 
так, как казалось прежде. 

В фильме нет диких сцен, по-
ражающих лужами крови. Внима-
тельный и требовательный зритель 
найдет много противоречий, не-
стыковок. Мне, например, катего-
рически не понравилось, что уже в 
который раз киношники представ-
ляют воспитателей детских домов 
садистами – явный перебор.

И все-таки это кино не о мести, 
а, скорее, об одиночестве. Два бо-
гача вдруг понимают, что в жизни 
главное совсем не деньги. И пони-
мают они это, оказавшись в полном 
одиночестве – нелюбимые и непо-
нятые. Причины – в детской судь-
бе, психике, разрушенной в дет-
доме. Если не долюбить ребенка в 
детстве, он может превратиться в 
камень... 

Интрига – будет ли хэппи-энд – 
остается до самого конца. В фи-
нале многие зрители смахивают 
непрошенные слезы. Задевает за 
живое. Молодые люди, пришедшие 
в киноцентр просто убить время, 
постепенно попались в сети режис-
сера. Затихли скабрезные шуточки, 
хруст попкорна. Из зала выходили, 
стесняясь показать друг другу свои 
эмоции. Наверное, фильм был снят 
не зря.

Анна ЧАЛАЯ.

еслИ Не дОлЮбИть РебёНКа…
Внимание к фильму «Камень» привлекла его необычная премьера –  

перед показом прошла Всероссийская благотворительная акция 

В киноцентре «Вавилон» была возведена «Стена молчания» – 
символ стены между обществом и детьми из детских домов. 
нельзя решить проблему, если о ней молчать, – бьют тревогу ор-
ганизаторы акции. Собранные во время этого мероприятия день-
ги благотворительный фонд «Радуга» направил в детские дома.
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Многие при выращивании рас-
сады не советуют торопиться с 
посевом семян и рекомендуют по-
мидоры на рассаду сеять не рань-
ше марта, а перец и баклажа-
ны – в конце февраля. Мол, если 
сдвинуть сроки ближе к зиме, мо-
лодым сеянцам будет недостаточ-
но света. Тогда у них будут мед-
ленно расти листья, растения 
вытянутся. Но я убедился на сво-
ем примере, что не бывает правил 
без исключения.

Прошлой зимой я решил высчи-
тать день посева помидоров на 
рассаду. Мы знаем: чтобы собрать 
хотя бы средненький урожай в на-
чале августа, 10 мая (сроки для на-
шего региона, у всех они свои) 
должна быть 60-дневная рассада 
с первой цветочной кистью. Отни-
маем от 10 мая 60 дней. Получает-
ся 10 марта. Отнимаем время для 
прорастания всходов – 6 дней – и 
время для пикировки, когда разви-
тие растений задерживается на 10 
дней. Получается 14-15 февраля – 
расчетный день посева.

В середине февраля взялся за 
рассаду. Посеяв и слегка уплотнив 

семена, укрыл их пленкой и до по-
явления всходов поставил в теплое 
место (ящики сразу никогда не 
ставлю на подоконник, где и тем-
пература пониже, и освещенность 
получше). Через 10 дней после по-
явления всходов сеянцы стал удо-
брять.

В конце февраля сеянцы пошли 
в рост. С наступлением марта ста-
ло пригревать весеннее солныш-
ко. На остекленном южном балконе 
температура доходила до +15-20°С. 
Своих питомцев, уже распикиро-
ванных в упаковку из-под молочных 
продуктов, выставлял на балкон в 
утреннее время, когда термометр 
показывал еще 8-10°С и держал их 
до вечерней такой же температуры. 
Закаливал. А в апреле не заносил в 
квартиру, балконная дверь была от-
крыта круглосуточно.

Вся довольно крепкая рассада 
высаживалась в грунт 5-10 мая в 
одинаково комфортных условиях: 
в остекленную тепличку, в грядки-
короба с биоподогревом, крытые 
спанбондом и армированной плен-
кой. Урожай был отличный!

И. КРАВцОВ.

КАК ОЖИВИТь  
КОМнАТнЫЕ цВЕТЫ?
Если вы периодически забыва-

ете поливать растения, посадите 
их в кашпо с функцией автополи-
ва. В резервуаре, в который за-
ливается вода, есть специальный 
указатель, показывающий, ког-
да надо пополнить жидкость. Это 
отличная находка для современ-
ных занятых людей и спаситель-
ный вариант на время отпуска 
– зеленые питомцы прекрасно 
будут чувствовать себя как мини-
мум в течение двух недель!

КАКОЙ ПЛАСТЫРь  
ЛуЧШЕ?

Пластырь из синтетической 
полимерной пленки замедлит 
процесс выздоровления. Если в 
аптеке есть только полимерный 
пластырь, выбирайте тот, что с 
микропорами – они позволяют 
ране дышать.

Самое быстрое заживление 
обеспечат хлопковые пластыри 
с мягкой подушечкой. Главное – 
разобраться в пропитках: гидро-
коллоидные гели могут вызвать 
аллергию. Лучшая пропитка – 
хлорид бензалкония, соли сере-
бра и смесь зеленки, фурацили-
на и синтомицина.

КАК СДЕЛАТь  
ОСВЕЖИТЕЛь ВОЗДуХА?

В домашних условиях можно 
самостоятельно приготовить де-
зодорант для санузла. Для это-
го вам понадобится обычный ак-
тивированный уголь. Насыпьте 
в небольшую картонную короб-
ку 10-15 таблеток, закройте ко-
робку крышкой и проделайте в 
ней несколько небольших отвер-
стий. Затем поставьте коробку в 
туалете. Активированный уголь 
– отличный адсорбент, который 
прекрасно поглощает неприят-
ные запахи. Но главное – уголь 
сам по себе не пахнет, так что 
вам не придется вдыхать резкий 
аромат освежителя воздуха.

СОСИСКИ В ТЕСТЕ
0,5 л молока или воды, 2 ст. л. 

дрожжей, 1-2 яйца и желток, 2 ст. л. 
растительного масла, 2 ст. л. сахара, 
по 1 ч. л. соли и соды, мука, сосиски.

Дрожжи растворить в подогре-
той воде (молоке), всыпать са-
хар, перемешать, добавить яйца, 
соду, соль, масло и муки столь-
ко, чтобы тесто отставало от 
стенок посуды. Оставить, чтобы 
поднялось.

Разделить тесто на части, каж-
дую раскатать в лепешку, поло-
жить сосиску, свернуть. Смазать 
желтком и выпекать в духовке 20-
25 минут.

ПИРОГ «МАннЫЙ»
0,5 л кефира, 2 ст. манной крупы, 

1 ст. сахара, 0,5 ч. л. соды.
Замесить тесто и вылить на 

смазанный растительным маслом 
противень, выпечь в духовке. Го-
товый пирог украсить натертым 
шоколадом.

В тесто можно добавить банан, 
нарезанный кусочками, тогда пи-
рог будет с банановым вкусом.

ОВСЯнЫЕ  
ОЛАДьИ

1 ст. овсяных хлопьев, бульон-
ный кубик со вкусом курицы, 0,5 ст. 
манной крупы, 3 средние луковицы, 
яйцо, соль – по вкусу.

Хлопья залить 1 ст. кипятка с 
растворенным в нем кубиком. В 
разбухшие хлопья вбить яйцо, до-
бавить манку, соль и мелко наре-
занный лук, перемешать. Жарить 
оладьи с двух сторон на расти-
тельном масле.

КуРИнАЯ ПЕЧЕнь 
С ЛуКОМ

Куриную печенку я всег-
да обходила стороной, пока 
не попробовала эту вкусняти-
ну у подруги. Готовится очень 
просто.

Нужно взять четыре средне-
го размера луковицы и нарезать 
полукольцами. Обжарить на рас-
тительном масле до золотисто-
го цвета. 500 г куриной печени, 
нарезанной на половинки, по-
ложить к луку и обжарить до го-
товности. Подсолить немного и 
можно подавать к столу. Другие 
специи использовать не надо, 
они перебьют нежный вкус и за-
пах печени. На приготовление 
блюда уходит всего двадцать 
минут.

А. ГИСС.

ТАК ГОРАЗДО 
ВКуСнЕЕ

 Рис, пшено и перловку про-
мывать следует сначала теплой, а 
потом горячей водой.

 Рассыпчатую кашу можно 
сварить из любой крупы, кроме 
манной, овсяной и геркулеса.

 Крупу для варки каши следу-
ет засыпать в кипящую жидкость, 
а не наоборот, и затем варить на 
небольшом огне.

 Не стоит варить кашу в эма-
лированной посуде: и каша при-
горит, и посуда испортится.

 Если вы хотите получить рас-
сыпчатую кашу, ее нужно не ме-
шать при варке, а лишь иногда 
встряхивать.

 При варке молочных каш мо-
локо следует добавлять, когда 
крупа почти сварилась.

 При перемешивании ки-
пящей каши ложку нужно пе-
редвигать не по кругу, а при-
поднимая крупу снизу вверх. 
Кипение при этом должно быть 
умеренным.

 Для супов овощи нужно при-
пускать в течение 15-20 мин на 
сковороде под крышкой. Те, ко-
торые легко выделяют жидкость 
(тыкву, помидоры и т.д.), припу-
скают в собственном соку, без 
воды, на растительном масле или 
жире.

 К свекле, моркови, капусте 
добавляем жидкость и жир (на 1 
кг овощей 1 стак. воды и 2 ст. л. 
жира).

 Нежный вкус каше придаст 
кусочек сливочного масла, добав-
ленный во время варки.

 При тушении свежей капу-
сты или свеклы нужно добавить 
немного уксуса, чтобы свекла не 
приобрела бурый цвет, а капуста 
не стала мягкой.

 Не стоит готовить овощи в 
алюминиевой посуде, это испор-
тит их вкус, а посуда потемнеет.

 Перед готовкой овощи нуж-
но вымыть в холодной воде, по-
скольку теплая ухудшит их вкус и 
аромат.

ЛОВИСь,  
РЫБКА!

 Чтобы сохранить рыбу, по-
сыпьте ее крупной солью и завер-
ните в салфетку, смоченную уксу-
сом с добавлением сахара (1-2 ч. 
л. сахара на 0,5 л. уксуса).

 Чтобы удалить неприятный 
запах рыбы с рук и посуды, вы-
мойте их водой с уксусом (1 ст. л. 
уксуса на 2 л воды).

 При чистке скользкой рыбы 
обмакните пальцы в соль – это 
облегчит вашу работу.

 Чтобы узнать, свежая ли 
рыба, ее нужно опустить в воду: 
свежая рыба утонет.

 Чтобы молоко долго не ски-
сало, надо его вскипятить и доба-
вить немного сахара (1 ч. л. на 1 
л молока).

 Молоко при кипячении не 
убежит, если края посуды сма-
зать жиром.

 Чтобы узнать, не разбавлено 
ли молоко, окуните в него вязаль-
ный крючок. Если молоко цельное, 
жирное, то на крючке останется 
капля молока, если разбавлено, 
то крючок будет чистым.

 Чтобы при кипячении на по-
верхности молока не образовы-
валась пенка, нужно мешать мо-
локо в процессе кипячения, затем 
– быстро остудить.

ЛуКОВОЕ ВИнО
Ну, в общем-то, это не вино, а 

просто напиток от простуды. Бла-
годаря бактерицидному и витами-
низированному действию лука, не-
резкому снижению повышенного 
артериального давления и другим 
его свойствам можно порекомен-
довать его для домашнего лечения. 
Лук можно мелко нашинковать, 
посыпать сахаром и поставить 
в теплое место на несколь-
ко часов. Сок следует пить 3-5 
раз в день по столовой ложке 
(детям по чайной ложке) после 
еды при кашле, катаре верхних 
дыхательных путей, бронхите 
и охриплости. Лук можно так-
же натереть на мелкой терке 
либо размельчить в миксере, 
перемешать с таким же коли-
чеством меда или сахара, про-
кипятить и отжать через ткань. 
Давать при тех же недомогани-
ях так же, как и сок.

ЧЕСнОЧнЫЙ ПАР
Как только в поселок приходит 

грипп, я, чтобы не заболеть, готов-
лю такое средство. Ставлю вечер-
ком на огонь 2-3 литра воды, после 
закипания бросаю туда мелко наре-
занную головку чеснока, закрыва-
юсь полотенцем над кастрюлькой и 
хорошенько дышу чесночным паром 
– и носом, и ртом. После подобной 
простенькой процедуры никто у нас 
в семье гриппом не болеет, если 
даже и общается с зараженными. 
Только засопела – чесночная инга-
ляция, и все как рукой снимает.

И. КОЗАК.

ОТВАР ВЕТОК ОБЛЕПИХИ 
С ЧЕСнОКОМ

1 ст. л. тонких измельченных об-
лиственных веток облепихи круше-
видной, 1 ч. л. кашицы чеснока, 300 
мл воды.

Тоненькие, молодые ветви обле-
пихи с листиками измельчить, за-
лить кипятком, кипятить 5 мин, до-

ст. л. меда. Замороженные или вы-
сушенные плоды малины можно за-
менить малиновым вареньем.

нАСТОЙКА СКОРЛуПОК 
ГРЕцКИХ ОРЕХОВ

14 скорлупок грецких орехов, 500 
мл водки.

Скорлупки вымыть, высушить, 
сложить в полулитровую банку, за-
лить водкой и настоять в течение 
10-14 дней в темном месте. Ем-
кость должна быть плотно закрыта 
крышкой.

Принимать натощак по 1 ст. л. 
3-4 раза в день.

нАСТОЙ АнИСА  
ОБЫКнОВЕннОГО  

С МЕДОМ
4 ст. л. семян аниса обыкно-

венного, 1 ст. л. меда, щепотка 
соли, 200 мл воды.

Семена аниса смешать с ме-
дом и посолить. Смесь залить 
теплой кипяченой водой, по-
ставить на медленный огонь, 
довести до кипения, но не ки-
пятить. После этого смесь про-
цедить.

Принимать по 2 ст. л. через 
каждые 2 часа в течение 2-3 

дней.

ОРИГИнАЛьнЫЕ РЕцЕПТЫ 
ОТ ПРОСТуДЫ

 Пить чай с калиновым варе-
ньем 3 раза в день в течение 2-3 
дней.

 Сок лимона и 100 г меда при-
бавляются к одной чашке доннико-
вого чая (одна чайная ложка на 200 
г воды). По 50 г 4 раза в день.

 20 г сушеных листьев черной 
смородины заварить 200 г кипятка. 
Настоять, процедить. По 2 столо-
вые ложки 3 раза в день.

 Клюквенный сок смешивают с 
картофелем и пьют 3 раза в день по 
1/4 стакана.

сЕЕм в фЕвралЕ

Ох уж Эта ПРОстуда!
При начальных признаках простуды, независимо от того, болит 

горло или нет, обязательно надо полоскать его отварами трав (эв-
калипт, ромашка, шалфей, календула, тысячелистник, зверобой).

бавить кашицу чеснока, настоять 30 
мин, процедить.

Принимать как чай на ночь при 
гриппе и ОРВИ.

нАСТОЙ ЯГОДнЫЙ
по 2 ст. л. высушенных плодов 

рябины обыкновенной, плодов ка-
лины обыкновенной, плодов мали-
ны, 1 л воды.

Плоды высушить, измельчить и 
смешать. Залить кипятком 5 ст. л. 
плодово-ягодной смеси (можно вы-
держать в термосе), настоять 4-5 ч, 
процедить.

Принимать при гриппе или ОРВИ 
через каждые 3-4 ч по 1 стакану те-
плого настоя, растворяя в нем по 1 
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ХОД ЧЕРнЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД ЧЕРнЫХ. ВЫИГРЫШ

СВЕРьТЕ РЕШЕнИЯ (№ 4)
Задание № 1 из прошлого номера. На 1…Сd3 последует 2. Фg8! И 3. Се6. Задание № 2. И опять завле-

чение под двойной шах – 1…Фf1! Задание № 3. Вся атака через один пункт – 1…Фf1! 2. Krf1 Ке3 и 3… Лf1.

(5) ПОД самый Дых

бЕсПлатНыЕ ОбъявлЕНия
ПРОДАю:
 или меняю на 2-комн. в Ом-

ске, дом в Москаленках, окна 
ПВХ, обшит сайдингом, 15 соток 
земли, в доме вода, подводится 
газ; гараж, баня, строгальный, пи-
лильный станок, подведено трех-
фазное эл. Омская обл., рп Мо-
скаленки, ул. Школьная, 109. Тел.: 
2-16-02, 8-909-315-37-45.

 или меняю на Омск. Дом в 
г. Калачинске, газ. отопл., санузел, 
х/п, баня, огород 10 соток. Рассмо-
трим все варианты. Омская обл., 
г. Калачинск. Тел. 8-908-110-51-46.

 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.

 или меняю дачу на гостинку в 
Советском АО. п. Николаевка; 4,2 
сотки в собственности, кирп. дом, 
веранда, водопр., эл., емкости, х/п, 
все посадки, рядом Иртыш. Цена до-
говорная. Проезд авт. № 7, 25, ост. 
«Магазин». Тел. 8-908-118-12-17.

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

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

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

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

 А/м «Москвич-214122», пробег 
28 тыс. км, двигатель 1.7, 1994 г.в., 
красного цвета, с устройством 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, р. 37; 
муж. кож. куртку, р. 52; паль-
то осеннее муж., р. 50, цигейк. 
ж. шубу, р. 50; муж. костюм, р. 50-
52; жен. кож. пиджак, р. 46; 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 Крей-
на и Александры Полстон «Санта-
Барбара». Тел. 8-951-429-67-07.

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

 Квасная цистерна (20 тыс. 
руб.) вместе с шасси (40 тыс. 
руб.). Тел. 76-40-35.

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

 З/ч на дизель Д-65 и трак-
тор ЮМЗ-6; двигатель УД-2м на 
каток; отопительные установки – 
дизельную и бензиновую, пуско-
вой подогреватель; котел водона-
гревательный печной, материал 
– нержавейка; АС бочку 2 м куб. 
с подставкой, на дачу; редукто-
ры червячные и цилиндрические; 
формы для одновременной залив-
ки 18 блоков и виброформу для 
поточного производства бетонных 
блоков; трубы оцинкованные и дю-
ралевые. Тел. 8-950-794-47-47.

 Срочно! Продается погреб за 
кинотеатром «Космос». пос. Чка-
ловский, 20 тысяч рублей. Тел. 
8-913-615-59-78.

 или поменяю двигатель ПД-8 
новый на двигатель «Крот». Тел.: 
52-93-32, 8-913-665-80-30.

КуПЛю:
 Гараж без места, для вывоза, 

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

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

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

РАЗнОЕ:
 Просим добрых людей по-

мочь многодетной семье, которая 
находится в трудной жизненной 
ситуации, нуждающейся в вещах 
– зимних, осенних, летних; игруш-
ках, книгах (деткам 11 лет и де-
вочки (двойня) 6 лет). Тел. 8-950-
795-65-73.

 Подарю охотничью кошку. 
Тел. 30-27-56.

 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.
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не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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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, 38а 
(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.

Дворец молодёжи  
(ул. Перелёта, 1), каб. 109.
Контактный тел. 43-33-14.

ЖуКОВ  Сергей Тимофеевич. Ведет прием 
избирателей Центрального одномандатного 
избирательного округа № 8, Большереченско-
го, Знаменского, Саргатского районов.

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 
каждого месяца с 15.30 

до 18 часов.

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 районов.

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.

найдите комбинации, не расставляя фигуры на доске

В минувшем году на исполнении 
у судебных приставов области на-
ходилось около 740 тысяч исполни-
тельных производств, что на 2,2% 
меньше, чем годом ранее.

Завершено 495 тысяч исполни-
тельных производств – 67% от об-
щего числа находившихся в работе. 
Взыскателям перечислено более 4 
миллиардов рублей, в том числе: 
926 миллионов – в бюджеты разных 
уровней, свыше 1 миллиарда – кре-
дитным организациям, 118 милли-
онов рублей – в пользу жилищно-
коммунальных предприятий. При 
этом от реализации арестованно-
го имущества должников удалось 
выручить всего 192 миллиона ру-
блей, хотя и это существенно боль-

ше, чем в 2010 году – 
на 50%.

За год выросло чис-
ло «исполнительных 
листов» о взыскании 
коммунальных плате-
жей. Взыскателям пе-
речислено 118 милли-
онов рублей. Активнее 
стало применяться 
удержание денег из 
зарплаты и иных доходов должни-
ков – в бухгалтерии организаций 
направлено почти 7 тысяч копий 
исполнительных документов.

Позитивная динамика отмечена 
в сфере взыскания задолженности 
по заработной плате: за год окон-
чено 8267 исполнительных про-

изводств, что составляет 82% от 
общего количества, в пользу работ-
ников взыскано более 166 миллио-
нов рублей.

Взыскание алиментов с недобро-
совестных родителей остается на 
уровне предыдущих лет.

ДО-инфо.

коГо прИсТавы оТловИлИ
Общая сумма долговых требований в Омской 

области достигла 39 миллиардов рублей
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ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД ПРОШЛОГО нОМЕРА.
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 1. Авангард. 5. Калугина. 11. Пончо. 13. Омнибус. 15. Эстрада. 18. Малахит. 

22. Литера. 24. Квашня. 26. носилки. 27. Сплав. 28. Астра. 29. Кочегар. 31. Огниво. 32. Ерунда. 
34. Кларнет. 38. Хворост. 41. Формула. 43. Анкер. 44. Комсомол. 45. Куйбышев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аванс. 3. Горб. 4. Рапс. 6. Алоэ. 7. учет. 8. Идеал. 9. Сноха. 10. Посол. 
12. Басня. 14. урман. 16. Сутки. 17. Желатин. 19. Лисичка. 20. Хулиган. 21. Саксаул. 23. Испуг. 
25. народ. 29. Кокос. 30. Ретро. 31. Ольха. 33. Ангар. 35. Рейка. 36. Вотум. 37. Чуваш. 39. Очко. 
40. Таро. 41. Фрау. 42. Румб.

крОссвОрД поДГоТовИл омИч 
аНДрей ЖаДаН

ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 3. Полоса земли на огороде. 8. Дынное дерево. 10. Ранение на производстве. 
11. Промысел кустаря. 12. Симфонический гонг. 13. Легенда с поучением. 14. Крайнее недоумение. 
18. Отвесная скала. 21. «Пирующая» эпидемия. 24. Адрес городка В. Одоевского. 26. Каменный утес. 
27. Результат сложения. 28. Млечный на ночном небе. 29. Жизненная мудрость. 30. узкий шарфик. 
32. Трава второго сенокоса. 33. Самый младший офицер. 34. Старинная мера длины. 36. Водная 
артерия у хлопкового поля. 39. Доска на роликах с рулем. 43. Договор купли-продажи. 44. Занятие 

по будням. 45. Большая обе-
зьяна. 46. Вчера, сегодня, ... 
47. Старинная пушка. 48. Ве-
ликий мыслитель, революцио-
нер, создатель Советского го-
сударства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Афри-
канский родственник аиста. 
2. Мысль- озарение. 4. Возлю-
бленный Джульетты. 5. Жанр 
поп-музыки. 6. Американ-
ский олень. 7. Волейбольная  
команда нашего города. 9. Хо-
мут на воле. 10. Вязкое ме-
сто на болоте. 15. узбекская 
шапочка. 16. Заканчивается 
дельтой. 17. Место на реке 
с паромом. 19. Длинный ров. 
20. Площадка для строящего-
ся судна. 21. Координаты ра-
диостанции. 22. Литератур-
ные воспоминания. 23. Острая 
трава. 25. уход светила за го-
ризонт. 31. Закуска из бол-
гарского перца. 34. Этаж под 
домом. 35. Инструмент сто-
ляра. 37. Отрепья паломника. 
38. Форменная куртка. 39. Ис-
ландское сказание. 40. Азбука 
телеграфиста. 41. Шотланд-
ская собака. 42. Лестница к 
борту самолета. 

– Алло! Это Горводоканал?
– Да!
– А почему у меня из крана бе-

жит вода?
– А в чём дело?
– Ну, судя по счёту за январь – 

должно течь Hennessy или, на худой 
конец, «Бэйлиз».

  
– Что получится, если совместить 

посты председателя Центризбир-
кома и директора Роснано?

– Чурбайс!

  
– Алло, мама?! Можешь меня по-

здравить! Я победил на президент-
ских выборах! 

Мама радостно: 
– Ой! Честно?! 
– Мама, ну хоть бы ты не подка-

лывала!

  
2030 год. Отмечается двадцати-

летие реформы образования. С до-
кладом выступает Фурсенко.

– Такого, как у нас, образования 
нет нигде! Я облетел весь земной 
шар и знаю!

Из зала возмущенные возгласы:

– Не может быть! Земля плоская, 
предметы тяжелее воздуха, летать 
не могут, а если что и взлетит бо-
жией милостью, то разобьется о 
небесную твердь!

  
Приходят к президенту олигархи 

и говорят:
– Проститься пришли – уезжаем 

навсегда из России.
Разворачиваются и уходят. А в 

дверях их президент останавлива-
ет и говорит:

– А на дорожку посидеть?

  
Владимир Путин объявил о то-

тальной кадровой ротации - теперь 
все его чиновники поменяются друг 
с другом местами.

  
– Я вот читаю газету и кажет-

ся мне, что демократы собирают-
ся скрестить медведя с коровой. 
Правда ли это? 

– Правда. 
– Зачем? 
– А затем, чтобы летом коро-

ва давала молоко, а зимой сосала 
лапу. 

  
Медведев продлил свой прези-

дентский срок на час, отменив пе-
реход на зимнее время.

  
Только 5% россиян правильно от-

ветили на вопрос ВЦИОМа:
«Нравится ли Вам наш Прези-

дент?»

 Февраль зиму выдувает, а март ломает.
 Февраль зиму замыкает, новому сезону 

дорожку показывает.
 Февраль двуликий месяц – и лютень, и 

бокогрей.
 Февраль – месяц лютый: спрашивает, 

как обутый. 
 Февраль силен метелью, а 

март капелью.
 Бури да метели под февраль 

улетели.
 Февраль сшибет рог зиме.
 Вороны в небе кружатся – к морозу. 
 Облака идут низко – жди стужи. 
 Кольцо вокруг солнца – к метели. 
 Ворона прячет нос под крыло – к силь-

ному морозу. 
 Иней на деревьях – к морозам, туман – 

к оттепели. 
 Солнечные столбы и кресты – к сильным 

и долгим морозам. 
 Февраль холодный и сухой – август жар-

кий. 

 Солнце заходит в облака – к снегопаду. 
 В феврале много инея на деревьях – бу-

дет много меда. 
 Дует ветер, а инея нет – быть бурану. 
 Февраль – и вьюжит, и кружит, и бока 

греет.
 В мороз вспотели оконницы 

и рамы – жди потепления. Если 
«снежные растения» идут по сте-
клу вверх – морозу продолжать-

ся, побеги их наклонились – жди оттепель.
 После метелей у сугробов гребни закру-

глены – к урожаю.
 Красная луна – к большому ветру.
 Дрова в печи шипят, дымят, плохо заго-

раются – к оттепели. Красный огонь в печи – 
на мороз, белый – к оттепели.

 Чем холоднее последняя неделя февра-
ля, тем теплее в марте.

 на Кирилла (27 февраля) ясная теплая 
погода – к морозам в начале марта.

 ушел февраль-недотрога – семена по-
ближе к порогу.

солнце на лето –  
зима на мороз

НарОДНыЕ 
ПримЕты

В мире занимательных фактов
Деловой «форд»

Создав величайшее в мире авто-
мобильное производство, Г. Форд 
пристально следил за всем, что про-
исходило на автомобильном рын-
ке. В частности, его компания заку-
пала новые модели конкурирующих 
фирм, тщательно изучала их для 
выявления того, что можно было с 
успехом использовать в своих кон-
струкциях. Участие в таких провер-
ках нередко принимал и сам босс.

Как-то раз во время испыта-
тельной поездки на английском 
«ланчестере» Форд въехал в не-
большой городок, где его поджи-
дала «засада» газетных репорте-
ров. Внезапно окружив его, они 
задали ехидный вопрос:

– Мистер Форд! Почему для лич-
ных нужд вы используете англий-

скую, а не собственную продук-
цию, которую рекламируете как 
лучшую и надежнейшую в мире?

Не желая раскрывать карты и 
давать набойку изделиям конку-
рентов, Форд небрежно ответил:

– Знаете, я сейчас в отпуске, 
катаюсь так себе, ради удоволь-
ствия, и никуда не тороплюсь. И 
поскольку поломка в пути, кото-
рая, чего скрывать, вполне воз-
можна на этой, сами посмотрите, 
машине, не грозит нанести дело-
вого ущерба, она мало волнует 
меня. Но если бы мне пришлось 
отправиться по делам, то я – ко-
нечно же, без всяких сомнений! 
– воспользовался бы самой луч-
шей, самой надежной в мире про-
дукцией фирмы Форд.

Одна дама сказала...
Известный немецкий химик-ор-

ганик Август Гофман (1818-1892) 
во время чтения лекций любил по-
разить слушателей каким-нибудь 
экстравагантным сравнением. Так, 
говоря о специфическом запахе 
бензола, он небрежно бросил:

– Одна дама как-то сказала мне 
по-свойски, что он пахнет стиран-
ными перчатками...

Но профессор столь часто по-

вторял эту фразу в аудитории, что 
некий студент дерзнул разыграть 
его и, когда тот начал было про-
износить привычные слова, крик-
нул с места:

– Одна дама сказала мне, что 
бензол пахнет стиранными пер-
чатками!

– Как? – не на шутку встрево-
жился Гофман. – Вы тоже знаете 
ее? А что еще она сказала?

и в ихней традиции...
В середине 60-х годов прошлого 

века в Бирмингеме – центре бри-
танской автомобильной промыш-
ленности – разразилась грандиоз-
ная забастовка. Во время приезда 
в город тогдашнего премьер-мини-
стра Гарольда Вильсона около оте-
ля, где он остановился, собралась 
толпа бастовавших рабочих. Вый-
дя к ним, премьер попросил их вы-
брать шесть уполномоченных для 

ведения переговоров. Однако вме-
сто шести забастовщики выделили 
двенадцать.

– Ну что ж! – вздохнул Вильсон. 
– Пусть будет двенадцать. Это уж, 
видно, традиция нашей автопро-
мышленности: двенадцать чело-
век работают там, где достаточ-
но шести!

Подборку готовил 
С. ГОЛОЛОБОВ.

Фото Анатолия АЛЕХИнА.


