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Молодой кандидат в депута-
ты Омского горсовета от КПРФ 
по Кировскому одномандатно-
му округу № 1 Иван Федин в 
это утро (и не только в это) рас-
клеивал и разносил по почто-
вым ящикам своих избирателей 
предвыборную агитацию. Клеил 
не где попало, а на досках для 
предвыборной агитации, на до-
сках для разного рода объявле-
ний, рекламы, сообщений, что 
висят у подъездов.

И вот видит Иван Викторович, 
что его красивую партийную на-
клейку старательно отди-
рает с доски какая-то тетя 
в длинной дорогой дублен-
ке. В ходе последующего 
скандала прозвучало, что 
тетя – не кто иная, как стар-
шая по дому № 36 по улице Тор-
говой. Наклейку же она отдира-
ла от доски дома № 32 по той же 
улице. То есть, по всей видимо-
сти, эта «политически грамотная 
общественница» целый квартал, 
а то и всю улицу «обслуживала». 
О чем свидетельствовал ее объ-
емистый полупрозрачный пакет, 
наполненный содранной комму-
нистической агитацией, предна-
значенный, по всей видимости, 
для последующего предъявления 
к оплате нелегкого труда (наклей-
ки КПРФ сделаны качественно и 
прилипают надежно). Как-никак, 
а основным соперником Федина 
является очень не бедный едино-
росс Валерий Кокорин, резонно 
решивший на нынешних выборах 
не козырять своей принадлежно-
стью к «партии жуликов и воров», 
а выдвигаться в горсовет от «об-
щественного движения».

Иван Викторович, разумеется, 
возмутился и сделал обнаглев-
шей тете замечание. Та в ответ 
стала биться в истерике, взы-
вать к прохожим, а потом пом-
чалась в соседний подъезд, под-
вал которого был приспособлен 

под дислокацию местных сле-
сарей-сантехников. Угрюмо-
го представителя оных и прита-
щила с собой: дескать, вы меня 
знаете, я «своя» – надежный 
представитель территориаль-
ной общественности, а потому 
защитите меня от «экстреми-
ста». Слесарь оказался «понят-
ливым» и, на всякий случай, стал 
проявлять к Ивану Викторовичу 
довольно агрессивные чувства, 
судя по всему, готовясь от бран-
ных слов перейти к нападению. 
Возможно, он рассчитывал, что и 

его усердие не останется забыто 
и будет внесено для проплаты в 
какой-нибудь соответствующий 
реестр выборных услуг.

Конфликт усугублялся, и Иван 
Викторович вызвал полицию. 
Видя такой оборот дела, «обще-
ственница» пошепталась со своим 
«силовиком» и пустилась наутек. 
Подъехавшая полиция опросила 
слесаря, Ивана, впол-уха выслу-
шала суть происшедшего и затем 
уж всецело сосредоточилась на… 
политической деятельности того, 
кто и просил у нее помощи. Стра-
жи порядка (в частности, стар-
ший участковый уполномоченный 
Кировского отдела полиции № 3 
Аскар Абикенов) решили, что Фе-
дин совершил административный 
проступок, ибо, дескать, распро-
странял агитацию в неположен-
ных местах. Немедленно Федин 
был лишен свободы и препрово-
жден в отдел полиции № 3. Полу-
чается, что есть установка: оппо-
зицию – «бдить и свозить»…

Не исключено, что за эту «спец-
операцию» стражи порядка мог-
ли надеяться если не на коко-
ринские щедроты, то хотя бы на 

служебное поощрение (а то и на 
премию). Таким образом, в рам-
ках предвыборной кампании кан-
дидат в депутаты от КПРФ Иван 
Федин являлся довольно выгод-
ным источником приложения сил, 
работающих на власть. Потому 
ему такое повышенное внимание 
и уделялось. Тем паче что Иван 
Викторович – весьма деятельный 
активист КПРФ, секретарь пер-
вичной партийной организации 
микрорайона «Гидропривод», и в 
Старом Кировске, где он живет и 
где разворачивались вышеопи-

санные события, его мно-
гие знают.

В отделе полиции задер-
жанного кандидата допра-
шивали несколько часов. 
Полицию, как водится, ин-

тересовало все – от политиче-
ской деятельности до личной 
жизни. «Общественница» в до-
рогой дубленке, подрабатываю-
щая на уничтожении предвыбор-
ной агитации КПРФ, какой-либо 
полицейской заинтересованно-
сти явно не вызывала.

Иван Федин решительно отка-
зался подписывать материалы 
мгновенно состряпанного дела 
о правонарушении. По такому 
случаю тут же появились соот-
ветствующего вида «понятые» – 
парочка неопрятных граждан с 
испитыми лицами, готовых за-
свидетельствовать, подписать и 
подтвердить все что угодно. По-
сле ухода «понятых» Ивану Вик-
торовичу «милостиво» даровали, 
наконец, свободу.

Кандидат в депутаты глубо-
ко возмущен тем, как с ним обо-
шлись представители власти, и 
считает свое задержание оче-
редным свидетельством поли-
цейского произвола, царящего в 
Омске и Омской области по от-
ношению к реальной политиче-
ской оппозиции.

Валерий МЯСНИКОВ.

Расписание теле-  
и радиодебатов с участием 
кандидата в президенты РФ 

Г.А. Зюганова
ТВ

Телеканал «Первый» 
21 февраля. Зюганов – Путин.
28 февраля. Зюганов – Жириновский.

Телеканал «Россия 1» 
27 февраля. Зюганов – Путин.
29 февраля. Зюганов – Миронов.

Телеканал «Россия 24» 
24 февраля. Зюганов – Прохоров.

Телеканал «ТВ Центр» 
16 февраля. Зюганов – Миронов.
29 февраля. Зюганов – Прохоров.

Радио
«Вести FM, Маяк» 

28 февраля. Зюганов – Жириновский.
2 марта. Зюганов – Путин.

«Радио России» 
29 февраля. Зюганов – Миронов.
1 марта. Зюганов – Прохоров.

«Голос России» 
15 февраля. Зюганов – Миронов.
22 февраля. Зюганов – Прохоров.
29 февраля. Зюганов – Жириновский.

МИлОе  
дОВеРеННОе 

лИЦО
Центризбиркомом РФ утверж-

ден список доверенных лиц кан-
дидата в президенты России Вла-
димира Путина, в который вошли 
499 человек.

В Омской области представ-
лять интересы Владимира Пути-
на будут заместитель главного 
врача областного перинаталь-
ного центра Вячеслав Ралко и 
23-летняя учительница истории 
из Морозовской средней шко-
лы Омского района елена Ми-
лая (в 2010 году она стала по-
бедительницей муниципального 
конкурса «Педагог» в номинации 
«Дебют», в настоящее время яв-
ляется председателем ассоциа-
ции молодых педагогов Омско-
го района). 

А ЗАРПлАТу  
ПОдОЖдёТе

По данным территориально-
го органа статистики, просрочен-
ная задолженность по заработной 
плате к началу февраля текуще-
го года составила 11 млн 229 тыс. 
рублей, что по отношению к янва-
рю 2012 больше на 20,8%.

В списке должников на первом 
месте, как и месяц назад, нахо-
дятся обрабатывающие произ-
водства – 5 млн 259 тыс. рублей. 
На втором – сфера строитель-
ства, задолженность которой со-
ставляет 3 млн 764 тыс. рублей. 
В транспортной сфере сумма не-
выплаченной заработной платы 
зафиксирована на 1 млн 581 тыс. 
рублей. В деятельности по уда-
лению сточных вод и отходов, а 
также в сфере управления не-
движимым имуществом 483 тыс. 
рублей и 142 тыс. рублей соот-
ветственно.

НА РАбОТу  
ПО ПРИЗыВу

Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ и Рос-
труд подготовили проект приказа, 
утверждающего перечень работ, 
профессий и должностей для граж-
дан, проходящих альтернативную 
гражданскую службу. 

Право на прохождение альтер-
нативной гражданской службы 
имеют граждане, чьим убеждени-
ям или вероисповеданию проти-
воречит несение военной службы, 
или они относятся к коренному 
малочисленному народу, ведуще-
му традиционный образ жизни, и 
занимаются традиционными про-
мыслами.

Предполагается, что в 2012 году 
перечень будет расширен. Все-
го «альтернативщикам» предложат 
130 должностей. Как сообщили в 
министерстве, список дополнен та-
кими востребованными професси-
ями, как инженер-системный про-
граммист и программист. Кроме 
того, молодые люди могут рабо-
тать механиками, электромонтера-
ми и электросварщиками, слесаря-
ми, электромонтажниками. Также в 
перечне есть инструктор производ-
ственного обучения рабочих мас-
совых профессий, звукооператор, 
официант, курьер, рабочий по бла-
гоустройству населенных пунктов и 
т.п. Как и прежде, в список входят 
профессии в области здравоохра-
нения, образования, рабочие про-
фессии.

Принимать на альтернативную 
службу молодых людей могут го-
сударственные учреждения, под-
ведомственные федеральным ор-
ганам исполнительной власти и 
органам исполнительной власти 
субъектов России.

По материалам 
РИА «Омск-Информ», 

GlobalSib.com

Агитацию КПРФ  
нагло уничтожают!
Кандидат в депутаты от КПРФ вместо помощи получил «дело о правонарушении»

Иван Федин.

*

*

Полицейский 
произвол
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ПАмятИ  
тОвАРИщА
После продолжительной  

болезни скончался  
Анатолий Петрович БУКАЛОВ

Анатолий Петрович родился 
в 1941 году в Омске. Трудовую 
деятельность начал в 14 лет. 
Был разнорабочим, электро-
монтером, мастером элевато-
ра. Служил в Советской Армии. 
Офицер.

Окончил Омский государ-
ственный педагогический инсти-
тут. Работал директором школы 
в с. Красноярка Омской области, 
преподавателем ОБЖ и истории 
в МОУ «Лицей № 66» г. Омска.

Анатолий Петрович занимал 
активную жизненную позицию: 
являлся председателем Омско-
го областного совета «Сироты 
Великой Отечественной войны», 
много времени уделял патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи. Автор книги «Детство, опа-
ленное войной». Длительное 
время Анатолий Петрович руко-
водил Куйбышевским местным 
отделением КПРФ г. Омска.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Ана-
толия Петровича Букалова.

Омское областное 
отделение КПРФ.

Здесь, как и во всем регионе, и 
во всей стране, готовятся голосо-
вать за президента России. Ответ-
ственное, между прочим, дело. И 
хотя губернатор Полежаев публично 
заверил дорогих омичей, что вме-
шиваться в это дело не будет (во 
что с трудом верится), но власти 
на местах, видимо, опасаются, что 
«дорогой Леонид Константинович» 
вполне может позволить себе вме-
шаться после выборов, если их ито-
ги по районам области окажутся для 
него огорчительными. Посему идет 
наглое властное и противозаконное 
оттеснение исилькульских коммуни-
стов и тех, кто с ними сотруднича-
ет, от участия в выборах. Ведь надо 
получить на них «хороший показа-
тель». Чтобы был не меньше, чем на 
декабрьских выборах. 

Когда, к примеру, на нескольких 
сельских избирательных участках 
была стопроцентная явка. В Чеч-
не явка меньше. Первый секретарь 
райкома КПРФ Валентина бри-
щенко выяснила на одном из та-
ких участков с суперсознательным 
электоратом, что ста процентов 
никак быть не могло. По крайней 
мере, одного избирателя в селе на 
день голосования не было. Ведь 
селяне работают «на северах» вах-
товым методом, немало прожива-
ет в селах и граждан Казахстана, и 
т.д. и т.п. А так как списки сельских 
участковых комиссий порой насчи-
тывают 50-100 избирателей, то от-
сутствие даже одного человека сто-
процентную явку уж никак не даст. 
В связи с этим Валентина Ивановна 
обратилась в прокуратуру, но та от-
футболила заявление в… теризбир-
ком. То есть, на кого пришла жало-
ба, те и будут с ней разбираться 
– «феерично», как говорил в таких 
случаях один из персонажей рас-
сказа Зощенко, озвученный в коме-
дии Гайдая.

В этот же теризбирком Брищенко 
сдала пакет документов, для вклю-
чения в состав участковых комис-

сий представителей от КПРФ с пра-
вом решающего голоса.

Но вскоре пошли телефонные 
звонки.

– Вот, к примеру, звонит глава 
сельской администрации, – рас-
сказывает Валентина Ивановна. – 
Сначала просит никому не говорить 
о его звонке. Потом заявляет, что 
член участковой комиссии от КПРФ 
ему совершенно не нужен. Хотя 

этот наш представитель несколь-
ко лет входил в данную комиссию, 
и его ничему учить не надо. И ни-
когда никаких замечаний к нему 
не было. И какое отношение гла-
ва имеет к формированию избира-
тельной комиссии, в которую он ни-
каким боком не входит? Позвонил 
также один из бывших председате-
лей участковой комиссии и предло-
жил мне своего человека в качестве 
члена учизбиркома от КПРФ. А ког-
да я не согласилась, стал просить 
номер телефона моего кандидата. 
Я, разумеется, не дала.

Не только по телефону, но и на 
улице разные «уважаемые люди» 
просят Валентину Ивановну ото-
звать ее представителей из комис-
сий. Так, бывший секретарь од-

ной из участковых комиссий еще 
до формирования теризбиркома 
стопроцентно уверена, что имен-
но ее эта комиссия и выберет сво-
им секретарем. Этот «стопроцент-
ный» секретарь тоже предложила 
Брищенко избавить «свой» териз-
бирком от коммунистов. Но пред-
ложение вызвало лишь ответное 
недоумение. То, что в учизбирко-
мах порой сидят по пять человек 

близких родственников, теризбир-
ком совершенно не волнует. Впро-
чем, закон этот момент упустил из 
виду. Но он четко говорит о другом: 
представители такой партии, как 
КПРФ, должны быть в составе ко-
миссий. И как раз от этого требо-
вания закона Валентине Ивановне 
настоятельно и советуют отступить.

Звонят не только Брищенко. Пе-
ред тем, как теризбирком провел 
заседание по утверждению состава 
учизбиркомов, звонили и продавцу 
одного из сел (она согласилась вой-
ти в участковую комиссию от КПРФ). 
Звонило начальство – не политиче-
ское, а коммерческое. Настоятель-
но то ли просило, то ли требова-
ло выйти из комиссии. Дескать, что 
это за безобразие: в воскресенье 

надо в магазине сидеть, а не поли-
тикой заниматься, за такое и уволить 
можем. Хотя по закону работода-
тель обязан без всяких вопросов от-
пустить работника не только в день 
выборов, но и в любой другой день 
для работы в избирательной комис-
сии любого уровня. При этом зара-
боток за работником неукоснительно 
сохраняется! Остается к сему доба-
вить, что найти замену продавцу на 
один день оказалось вовсе не такой 
уж сложной задачей – магазин будет 
работать в день выборов. 

По факту давления на кандида-
та в комиссию учизбиркома одному 
из членов теризбиркома (от КПРФ) 
пришлось в очередной раз побес-
покоить прокуратуру. И, в конце 
концов, продавец была утверждена 
членом участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса, а ее рабо-
тодатель поприутих. У него добави-
лись хлопоты иного рода: «сверху» 
пришла «разнарядка» на участие 
«представителей трудовых коллек-
тивов» в исилькульском митинге в 
поддержку Путина…

Кстати, на этом учизбиркоме от 
выборов к выборам председатель 
и секретарь связаны супружескими 
узами. Нет сомнения в том, что в 
грядущие выборы будет тот же со-
став. И, наконец, дополняет всю эту 
«спаянную» избирательную идил-
лию то обстоятельство, что жите-
ли села работают или так или ина-
че зависят от хозяйства, которым 
руководит лидер местных едино-
россов. Так что и «представители 
трудового коллектива» в комиссии 
будут соответствующе «политиче-
ски подкованы». 

А вот кандидата от КПРФ в члены 
участковой избирательной комис-
сии № 707 удалось отлучить еще 
до утверждения состава учизбир-
комов – она написала заявление об 
отказе работать в комиссии. После 
того, как с ней провели «воспита-
тельную работу» замглавы поселе-
ния и «стопроцентный» председа-
тель учизбиркома (его постоянно 
перевыбирают – он для власти «на-
дежный товарищ»). 

В целом же, несмотря на посто-
янное давление, всевозможные 
«добрые советы» и «предложения», 
а то и откровенные угрозы всем, 
кто сотрудничает с коммунистами, 
Валентине Ивановне удалось вклю-
чить представителей КПРФ в более 
чем половину избиркомов, имею-
щихся в районе.

Валерий МЯСНИКОВ.

Как известно, в последнее вре-
мя нынешний депутатский корпус 
Омского городского Совета, абсо-
лютное большинство которого со-
ставляют представители «Единой 
России», окончательно раскололся 
на два лагеря: тех, кто переметнул-
ся на сторону губернатора Полежа-
ева, и тех, кто продолжал поддер-
живать мэра Шрейдера. И теперь на 
предстоящие 4 марта выборы кан-
дидаты в депутаты идут двумя ко-
лоннами: сторонники бывшего мэра 
выступают под флагом городского 
общественного движения 
«Омская инициатива». А 
те, кто отстаивает позиции 
губернаторской команды, 
образовали инициативную 
группу кандидатов в де-
путаты горсовета под на-
званием «Омская весна». 
При этом и те, и другие 
стремятся не выпячивать 
свое членство в партии 
«Единая Россия», хотя большинство 
кандидатов в ней состоят. Ибо зна-
ют, что у населения эта партия вы-
зывает лишь отторжение.

Не зря ее стали называть «парти-
ей жуликов и воров».

Из группы «Омская весна» в пе-
чатной и электронной прессе чаще 
других мелькает депутат горсове-
та Юрий Федотов. Выдавая себя за 
«независимого» парламентария, он 
постоянно дает свои комментарии и 
оценки по тому или другому поводу. 
В рекламном листке, изданном тира-
жом более 400 тысяч экземпляров, 
он заявляет: «Моя задача как депута-
та – согревать, строить, подметать, 
лечить и учить…» И неискушенному 
избирателю может показаться, что 
этот депутат действительно радеет 
за народ. Но так ли это?

Обозначим некоторые вехи его 
биографии. У господина Федотова 
– солидный депутатский стаж. Пер-
вый раз он, бывший член бюро Ом-
ского обкома ВЛКСМ, избирался 

депутатом Омского горсовета еще 
в 1990 году. Затем перешел на ад-
министративную работу, был пред-
седателем Фонда имущества Ом-
ска, возглавлял департаменты и 
дорос до поста заместителя главы 
администрации города по экономи-
ческой политике. Определил и свои 

политические симпатии, являясь на 
протяжении восьми лет председа-
телем Омского регионального от-
деления партии «Яблоко». После 
2007 года вновь вернулся в Ом-
ский горсовет. И теперь, называя 
себя «независимым» депутатом, по 
наиболее важным вопросам всег-
да поддерживал партию власти. В 
декабре минувшего года Федотов 
участвовал в выборах в Законода-
тельное собрание области в каче-
стве кандидата от «Единой России», 
однако не сумел получить заветный 
мандат. Хотя в последнее время 
был главным инициаторам сканда-
лов и склок в стенах горсовета. Так 
он старался понравиться покрови-
телям из высоких областных каби-
нетов. За подобное поведение не-
давно почетный гражданин Омска 
Ю.Я. Глебов публично обозвал Фе-
дотова «ренегатом».

Однако сего господина, как вид-
но, мнение уважаемых людей, ши-
рокой общественности мало вол-

нует. Федотов готовится взять 
реванш, став вторым номером в 
партийном списке кандидатов в де-
путаты Омского горсовета от «Еди-
ной России». И рассчитывает на 
свою победу. А он человек состо-
ятельный, много лет возглавляет 
наблюдательный совет ОАО «Ле-

вобережье», где крутятся 
немалые деньги, взимае-
мые с населения. По со-
общению журнала «Биз-
нес курс», состояние 
бизнесмена оценивается 
в 900 миллионов рублей. 

Ю. Федотов давно тес-
но сотрудничает с руково-
дителем ИТ-Банка В. Вол-
ковым, являясь членом 

совета директоров банка. В омских 
СМИ не раз публиковались скан-
дальные материалы о компании 
«Левобережье». Один из них ка-
сался выделенных ей федеральных 
средств на капремонт домов. Но 
они до жителей так и не дошли. По-
лученные сотни миллионов рублей 
г-н Федотов по странному совпаде-
нию разместил в том же ИТ-Банке. 
А когда Омская контрольно-счет-
ная палата пыталась проконтроли-
ровать расходование бюджетных 
средств в «Левобережье», аудитора 
просто не подпустили к докумен-
там. А в это время депутат Федотов 
распалялся в горсовете: мол, кон-
тролеры совсем замучили провер-
ками честных предпринимателей…

Вот таков он, «народный защит-
ник», жаждущий вновь обрести де-
путатскую неприкосновенность. Но 
остается надежда, что избиратели 
не клюнут на обещания «хамелео-
на», сделают правильный выбор.

В. АлеКСееВ.

Исилькульские избиркомы  
вновь готовят «на все сто»

Как ни протестовали россияне, и омичи в частности, против нечестных выборов в де-
кабре минувшего года – омским властителям все как с гуся вода. Полным ходом идет 
подготовка к нечестным мартовским выборам. Например, в Исилькульском районе.

Омские единороссы и областной 
агитпроп, кажется, снова расшиб-
ли лоб. Местной Поклонной горой, 
как ранее сообщалось, 4 февраля 
стала Ленинская горка: митинг сто-
ронников Путина проходил у па-
мятника вождю Революции…

Напомним, на прошлых выбо-
рах президента РФ они букваль-
но едва ли не в одночасье рез-
ко улучшили показатели, добавив 
Медведеву 90 тысяч голосов из-
бирателей, а все подмоченные 
протоколы и бюллетени (там, где 
они лежали, внезапно прорвало 
трубу) отправили на картфабрику, 
где их и изрезали в лапшу.

На сей раз, желая отбить самый 
звонкий в России поклон В.В. Пу-
тину, руководство омских еди-
нороссов разместило на феде-
ральном сайте «Единой России» 
заведомо недостоверную инфор-
мацию – о том, что в местной «за-
путинской» акции участвовало 8 
тысяч человек. И таким образом 
она оказалась чуть ли не самой 
многочисленной в регионах (есте-
ственно, не считая Москвы). 

Новость была проиллюстриро-
вана фотографией с московского 
митинга на проспекте Сахарова, 
прошедшего 24 декабря. Когда 
омские блоггеры поймали фаль-
сификаторов «за руку», это фото, 
сообщает сайт «СуперОмск», 
было заменено на реальное.

Историю возникновения цифры 8 
тысяч проследил журналист Виктор 
Корб. Как рассказал он «Красному 
Пути», сначала на прогубернатор-
ском сайте «ОмскЗдесь» появи-
лось сообщение о начале движения 
колонны «за-Путина», в которой, 

передавал корреспондент, шло 
«около 2 тысяч человек». Затем в 
пресс-релизе Главного управле-
ния по ТВ и печати, разосланном 
по областным средствам массо-
вой информации, количество ше-
ствующих выросло до 5 тысяч. Еще 
3 тысячи добавилось к ним после 
того, как обнародовало свои дан-
ные региональное Управление МВД 
– по его сведениям, 8 тысяч омичей 
приняло участие во всех пяти акци-
ях, прошедших в городе 4 февра-
ля, из которых только одна была в 
поддержку Путина (и по свидетель-
ствам очевидцев, ее участники не 
смогли и получаса выстоять у па-
мятника Ильичу, тогда как митинг 
«За честные выборы» длился око-
ло двух часов). Очевидно, омские 
единороссы простодушно приписа-
ли себе все оппозиционные акции, 
разместив фальшивую цифру в 
подконтрольных им источниках ин-
формации, из которых разошлась 
она по множеству СМИ.

По оценкам независимых на-
блюдателей, видевших всю па-
нораму шествий «за» и «против» 
Путина (шли одновременно и па-
раллельно – по двум мостам, рас-
стояние между которыми с пол-
километра), «антипутинцев» было 
никак не меньше «запутинцев»: 
когда первые только перешли се-
редину моста, вторые уже свора-
чивали к Ленинской горке.

По данным лидеров честных вы-
борщиков – и гражданских активи-
стов, и обкома КПРФ, в шествии их 
участвовало не менее 3,5 тысячи, а 
в митинге на Театральной площади 
– 4,5 тысячи человек.

Георгий бОРОдЯНСКИЙ.

СнОвА РАСшИблИ лОб
4 февраля омские единороссы увеличили количество  

своих сторонников традиционным путём «Весенний ренегАт»

Федеральные средства, выделенные ком-
пании «левобережье» на капремонт домов, 
до жителей так и не дошли. Полученные сот-
ни миллионов рублей г-н Федотов… разместил 
в ИТ-банке. А когда Омская контрольно-счет-
ная палата пыталась проконтролировать расхо-
дование бюджетных средств в «левобережье», 
аудитора просто не подпустили к документам…

*

*
*
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Какая роль возложена на эту 
«звездень» Куршавеля и какое 
«маленькое, но очень ответ-
ственное поручение», должен 
выполнить этот крайне анти-
патичный и интеллектуально 
пустой владелец многомил-
лиардного состояния? Эти-
ми вопросами задаются сей-
час политологи, СМИ и просто 
миллионы наших граждан. 

Олигарх, в просторечии – 
вор. Один их тех, кто хапнул 
часть народного, националь-
ного, государственного пиро-
га в мутные 90-е и нажил на 
этом баснословные деньги. 
Купил по смехотворной цене 
«Норильский никель». По ис-
кусственно заниженной цене, 
нанеся этим страшный убыток 
государству, т.е. нам с вами. 
Его миллиарды – не плод тя-
желой и трудной работы, нача-
той с нуля (как он пытается это 
представить), и не плод интел-
лектуального гения «а-ля Билл 
Гейтс». Отнюдь. ЗАРАБОТАТЬ 
такие деньги за такой пери-
од честным путем просто не-
возможно. В этом признают-
ся и сами олигархи, одним из 
которых и является гражданин 
М.Д. Прохоров. Такие деньги 
воруются у народа с помощью 
особых схем, а потом много-
кратно умножаются при помо-
щи других схем, именуемых 
«грамотным менеджментом и 
вложением», а по сути – спе-
кулятивных и воровских схем.

Итак, Прохоров – олигарх. 
Один из многих российских 
олигархов. Только более бога-
тый. Иных заслуг у Прохорова 
нет. Он не блещет интеллек-
том (я говорю мягко), не обла-
дает особо приятной внешно-
стью. Ни умен, ни остроумен, 
нет шарма и обаяния. Как оха-
рактеризовала его Пугачева – 
«мямля».

Абсолютная серость. Но се-
рость с огромными деньгами. 
И вдруг эта серость полез-
ла в политику. Ни с того, ни 
с сего. С неизвестного пере-
пугу. Сначала он лихорадочно 
принялся за партстроитель-
ство. Партию решил создать 
свою. Ведь у него всё (по его 
же словам) всегда получается. 
Но серость – она и в Африке 
серость. Особенно, если еще 
мямля и Прохоров. С партией 
у него ничего не вышло. Точ-
нее, вышел цирк и позор. Соб-
ственная партия вышвырнула 
его из своих рядов и кресла 

Участковую избирательную комиссию 
№ 655 города Самары вынуждали фаль-
сифицировать итоги парламентских вы-
боров и предупреждали, что так же она 
должна будет поступить и на президент-
ских. Об этом рассказала теперь уже 
бывшая председатель УИК № 655 Ирина 
Колпакова. Видеозапись разговора Кол-
паковой с координатором Лиги избира-
телей в Самарской области Сергеем Ту-
чиным опубликована на YouTube.

По словам экс-главы УИК, 4 декабря 
после подсчета голосов выяснилось, что 
КПРФ с большим отрывом опередила 
на этом участке «Единую Россию». Тог-
да председателю комиссии позвонили из 
администрации района и попросили при-
ехать в райсобес и «переоформить про-
токолы», «провести корректировку».

Колпакова отказалась, объяснив это 
тем, что фальсификация – уголовное 
преступление, а копии протоколов, сви-
детельствующие о победе КПРФ, есть у 
наблюдателей. Администрация района 
в ответ попросила дать координаты на-
блюдателей…

На предстоящих выборах, продолжает 
она, главам комиссий дали задание обе-
спечить Владимиру Путину победу в пер-
вом туре с результатом 70% и больше, 
установочные собрания уже прошли в 
конце января, объяснила Колпакова.

Но сама Колпакова в этом принимать 
участие не будет. «Нас (ее и ее коман-
ду. – «Газета.Ru») лишили работы из-за 
отказа фальсифицировать протоколы», – 
пояснила она. Ее не включили в состав 
УИК, несмотря на большой опыт работы 
на выборах и высшее юридическое об-
разование. По ее словам, многие колле-
ги из УИК и даже территориальных изби-
рательных комиссий (ТИК) ожидают, что 
при попытке противостоять давлению их 
могут сменить «по первому звонку».

За помощью Колпакова обращает-
ся не только в Лигу избирателей, но и к 
Путину. Она попросила восстановить ее 
и «команду» в должностях членов УИК, 
обещая отработать выборы «честно, про-
фессионально», и отменить, «возмож-
но, по звонку» распоряжение обеспечить 

ему победу с результатом не менее 70%. 
В этом случае Колпакова даже согласна 
проголосовать за Путина на выборах.

По словам Колпаковой, установка веб-
камер, работа наблюдателей и прозрач-
ные урны не помогут в борьбе с фаль-
сификациями: «Просто переписываются 
протоколы – и все». «В кабинетах, куда 
сдают протоколы председатели терри-
ториальных и участковых избирательных 
комиссий, нет представителей других 
партий и претендентов, никто не видит, 
что сдают эти председатели», – пояснила 
она. Более эффективным способом про-
тиводействия фальсификациям, по мне-
нию Колпаковой, была бы публикация 
данных голосования на УИК из протоко-
лов, полученных наблюдателями на вы-
борах в муниципальной прессе.

Несколько дней назад учительница из 
Санкт-Петербурга Татьяна Иванова, так-
же работавшая в УИК, рассказала о схо-
жем эпизоде давления, ее отстранили от 
работы из-за отказа фальсифицировать 
выборы. В результате на участке Ивано-
вой «Единая Россия» провалилась, на-
брав только 22%, победила же «Справед-
ливая Россия».

Как рассказала Иванова «Газете.Ru», 
ее, как председателя комиссии, вызва-
ли в социальный центр на Васильевском 
острове и попросили за 70 тысяч ру-
блей «помочь «Единой России». Она так-
же получила отдельный список избира-
телей для обеспечения вброса голосов 
за «Единую Россию». «Мы должны были в 
эту копию переписать тех, кто не пришел 
на участок в день выборов, подделать их 
подписи», – рассказала Иванова «Газете.
Ru». Она отказалась подделывать про-
токол, после чего, по словам Ивановой, 
на нее началось давление, ей пришлось 
уволиться.

Согласно последнему опросу Левада-
центра, только 49% россиян верят, что 
предстоящие выборы будут честными. 
37% уверены, что фальсификаций будет 
столько же, сколько на парламентских 
выборах, а 30% – что их будет все-таки 
меньше.

Газета.ru

ВОПРОС: В последние месяцы в 
российской патриотической сре-
де все чаще слышно мнение о том, 
что РФ может постигнуть судьба 
Ливии, ввиду все разрастающей-
ся «оранжевой заразы». Причем 
эти страхи настолько обурева-
ют патриотов, что они готовы пол-
ностью консолидироваться с дей-
ствующей властью, лишь бы не 
допустить пресловутого «оранже-
вого сценария». В один ряд с На-
вальным, Немцовым и Каспаровым 
ставится Зюганов и даже более 
леворадикальные деятели и орга-
низации, т.к. они, выступая про-
тив действующей власти (Пути-
на), якобы, играют на руку Западу. 
Что это – реальная опасность или 
же политтехнологии Кремля, мани-
пулирующие традиционно антиаме-
рикански настроенным обществен-
ным мнением? (Нурлан Кожегулов, 
сообщество «Граждане СССР»)

ОТВЕТ: Можно попробовать рас-
суждать логически: 

1. Под некими силами, развалив-
шими СССР с помощью Горбачева 
и Ельцина, возможно, скрываются 
спецслужбы США, которые с по-
мощью спецслужб некоторых евро-
пейских государств осуществляли 
влияние на процессы развала Со-
ветского Союза. 

28 мая 1987 года гражданин За-
падной Германии Матиас Руст со-
вершил перелет из Гамбурга в Мо-
скву. «По свидетельству москвичей 
и гостей столицы, гулявших 28 мая 
1987 года по центру Москвы, са-
молет с левым разворотом и сни-
жением заходил на посадку между 
Спасской башней Кремля и собо-
ром Василия Блаженного. Русту не 
удалось посадить самолет прямо 
на Красную площадь (на площади 

Горбачеву людей. Возможно, сре-
ди вновь назначенных были агенты 
влияния западных спецслужб. 

Постепенно, завладев ключевы-
ми министерствами, агенты влия-
ния (во главе с Горбачевым) соз-
дали искусственный товарный 
дефицит. Это было легко, так как 
все поставки в регионы были цен-
трализованными. Товарный дефи-
цит вызвал недовольство народа, 
которым и воспользовались спец-
службы Запада, чтобы на сме-
ну Горбачеву пришли другие аген-
ты влияния. Для этого заранее был 
проведен референдум с вопроса-
ми, среди которых ключевым был 
вопрос о том, нужен ли пост пре-
зидента Российской Федерации. 
Большая часть людей, проголосо-
вавших на референдуме, не заме-
тила подвоха и проголосовала по-
ложительно.

Затем был август 1991 года. Пы-
таясь сорвать подписание нового 
Союзного договора, группа ответ-
ственных коммунистов, во главе с 
Язовым и Пуго, организовали ГКЧП. 
К сожалению, среди членов ГКЧП 

оказались люди, работавшие на за-
падные спецслужбы. Возможно, мы 
еще узнаем имена предателей...

2. Откуда взялся мистер Путин? 
«Who is Mister Putin?» Мистера Пу-
тина вытащил в свет мистер Ель-
цин в 1999 году и сделал его пре-
мьером. Весьма кстати оказались 
взрывы домов в Москве... Знаме-
нитая фраза мистера Путина «мо-
чить в сортире!» и немного подта-
совок результатов выборов в 2000 
году помогли Путину стать прези-
дентом России.

3. «Благими намерениями вы-
стлана дорога в ад». Все начина-
ния, все обещания Путина сделать 
жизнь народов России лучше ми-
стер Путин выполняет с точностью 
до наоборот. Под благовидными 
предлогами реформ и вступления в 
ВТО мистер Путин ввергает эконо-
мику России во все больший кри-
зис. Кто мешал Путину поднять по-
шлины на товары, ввозимые из-за 
границы кратно инфляции с 1998 
года, чтобы улучшить конкуренто-
способность отечественных произ-
водителей? 

Для справки: согласно моим рас-
четам, сейчас курс рубля должен 
составлять 90-95 руб. за 1 доллар 
(согласно официальным процентам 
инфляции с 1998 года). Это дает 
преимущество всем иностранным 
производителям по отношению к 
российским примерно в 200%. У 
китайских производителей преиму-
щество выше еще на 40% из-за за-
ниженного курса юаня. Кстати, это 
обстоятельство является предме-
том торговой войны между США и 
Китаем уже несколько лет.

В общем, западным спецслужбам 
удалось найти и поставить во главе 
государства российского достойно-
го продолжателя реформ Ельцина.

4. Подведем итоги рассуждений:
а) Горбачев и Ельцин (и стоявшие 

за ними силы западных спецслужб) 
и развалили Советский Союз. 

б) Путин появился в большой по-
литике благодаря Ельцину и явля-
ется продолжателем «реформ» Бо-
риса Ельцина. 

в) Путин не выполнил своих обе-
щаний по улучшению благососто-
яния народов России, возрожде-

нию экономики России, улучшению 
условий для роста производства в 
РФ. 

г) Путин делает прямо противо-
положные своим обещаниям дей-
ствия, ухудшающие положение 
россиян. Например, вступление 
России в ВТО предполагает отме-
ну ввозных пошлин на импортные 
товары. Из-за отмены ввозных по-
шлин российские предприятия и 
предприниматели будут банкро-
титься, не в силах конкурировать 
с развитыми иностранными пред-
приятиями, товары которых могут 
быть дешевле. Банкротство, чудом 
уцелевших после реформ Путина и 
Ельцина предприятий грозит тем, 
что в России увеличится в разы ко-
личество безработных, уменьшат-
ся и без того малые поступления 
в бюджеты всех уровней, десят-
ки миллионов россиян окажутся на 
грани вымирания. 

С 1 января 2012 года уже отмене-
ны все льготы по налогу на доходы 
физических лиц, кроме льгот на де-
тей. Со второго полугодия (то есть 
после выборов!) правительством, 
во главе с Путиным, планируется 
поднять цены на энергоресурсы, 
услуги ЖКХ, железнодорожные пе-
ревозки и т.п.

Уже сейчас поступлений от про-
дажи углеводородов не хвата-
ет, чтобы наполнить федеральный 
бюджет и бюджеты всех уровней. 

Итак, из всего сказанного выше 
напрашивается ВЫВОД: 

несмотря на то, что сейчас уже 
сам мистер Путин вопиет о том, что 
некие силы (которые развалили Со-
ветский Союз) пытаются развалить 
Россию, главная угроза для России 
исходит от самого Путина.

А.Н. ШИлОВ.

сПУщенА рАзнАрядКА:  
Путину – 70% голосов
Председатель участковой избирательной комиссии в Самаре 

Ирина Колпакова рассказала о технологии фальсификации ре-
зультатов выборов, сопротивляясь которой она лишилась долж-
ности в уИК. По словам Колпаковой, в комиссии области спу-
щена разнарядка обеспечить Владимиру Путину 70% голосов. 
Веб-камеры не помогут предупредить фальсификации, это мо-
жет сделать только сам Путин, считает Колпакова.

* Оплачено из средств избирательного фонда Омского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Прохоров – кандидат 
от Куршавеля
Откуда появился этот «кандидат-пред-

приниматель»? Чья властная рука сдела-
ла его участником предвыборной гонки? 

лидера. А ведь гордился, что 
все получается. Казалось бы, 
куда дальше лезть и какие во-
обще перспективы в полити-
ке после такого позора? Ан, 
нет! Вдруг он объявляет о сво-
ем решении идти в президен-
ты страны, удачно собирает два 
миллиона подписей, успешно 
регистрируется в качестве кан-
дидата. Что это? Волшебство? 
Фантастика? Торжество демо-
кратии? Или торжество огром-
ных денег, которые имеют та-
кой вес в России?

Разумеется, никакого вол-
шебства нет. Как нет и «тор-
жества демократии». Только 
человек, чей интеллект ниже 
интеллекта Прохорова, мог бы 
поверить, что олигарх пошел в 
президенты свободно и незави-
симо. Даже со всем своим «ба-
блом». (Как и поверить в то, что 
свой «стартовый капитал» на 
покупку «Норникеля» он сколо-
тил, «разгружая вагоны».)

Место президента в «эрэфии» 
давно и изначально «застолбле-
но» только одним человеком и 
силами, стоящими за ним. Ни-
кого другого сюда и близко не 
подпустят. Помните, как мэр Ар-
хангельска Донской был «за-
крыт» только после своего пу-

блично озвученного решения 
баллотироваться в президен-
ты? Помните, что сделали с 
Ходорковским, когда он сунул 
нос в политику дальше, чем 
было позволено? А Прохоро-
ву вдруг дали такую возмож-
ность? Самим не смешно?

Он тоже «технический» кан-
дидат, но на которого воз-
ложена особая задача. ВВП, 
как многие полагают, при-
думал весьма изощренный 
план своего очередного пре-
зидентства. Разнузданность, 
лицемерие, вранье и откро-
венная вседозволенность 
режима и его «карманной» 
Центральной избиратель-
ной комиссии уже довели на-
род «до ручки». Многие годы 
граждане терпели антинарод-
ную и антинациональную по-
литику режима, помноженную 
на фокусы ЦИКа. Терпели, 
что каждый раз выборы были 
фарсом, игрой с «каталами» в 
покер, когда как ты ни прого-
лосуй, итог известен.

Но и у нашего сверхтерпели-
вого народа есть лимит терпе-
ния. Последние думские выбо-
ры были настолько грязными, 
что люди вышли на улицы. И 
ВВП понял, что может насту-
пить конец. Конец его мечтам 
об очередном сроке во власти, 
столь им любимой. И тогда 
ельцинский наследник решил 
поставить граждан перед ди-
леммой – или я, или Прохоров. 
Понятно, что измученный оли-
гархами народ не проголосует 
за самого богатого олигарха. И 
тут дело не только в святой не-
нависти к ворам, просто люди 
понимают, что сотворит с и 
без того умирающей страной 
организатор куршавельских 
«тусовок». План ВВП цини-
чен, а Прохоров в этом плане – 
главный винтик, основная пру-
жинка.

Георгий ЗНАМеНСКИЙ.

находилось слишком много людей). 
Сделав еще один разворот над го-
стиницей «Россия», он пошел на 
снижение, приземлился на середи-
не Москворецкого моста и вырулил 
на Васильевский спуск» (http://ria.
ru/politics/20020528/156496.html). 
Это стало благовидным предлогом 
уволить из рядов Советской Армии 
и КГБ многих высших офицеров 
(включая министра обороны Соко-
лова) и заменить их на лояльных 

Кстати, в 2006 году я писал об 
этом мистеру Путину. Итог: полтора 
года переписки с Минэкономразви-
тия и полное согласие чиновников 
с моими доводами; обещания Мин-
экономразвития поднять ввозные 
пошлины на товары, которые мы с 
успехом могли производить в Рос-
сии (письмо Минэкономразвития 
№ Д12-3259 от 06.07.07 г. в мой 
адрес); до сего дня обещания оста-
лись только обещаниями! 

Кто есть мистер Путин?

*

*

*
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П РОШЕДШИЙ 2011 год для 
нашего сельского хозяйства 
в какой-то мере был более 

успешным, чем предыдущие. Объ-
ем продукции всех сельхозпроиз-
водителей превысил 3 трлн рублей, 
намолочено 96 млн тонн зерна, что 
на 53% больше прошлогоднего, на-
копано 34,5 млн тонн сахарной све-
клы, 32,1 млн тонн картофеля, со-
брано 13,5 млн тонн овощей. Все 
эти показатели также превышают 
показатели прошлого года. Наблю-
даются, пусть и незначительные, но 
положительные сдвиги и в живот-
новодстве. На 0,6% увеличилось 
поголовье коров, на 0,4% – свиней, 
на 0,2% овец и коз, на 4,5% увели-
чилось производство мяса скота и 
птицы.

Есть и минусы. Например, на 1 
ноября 2011г. в целом по Россий-
ской Федерации зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолочены 
с 93,0% площадей, из них кукуру-
за на зерно – с 59,8%. Картофель 
выкопан с 98,0% посадки, овощи 
собраны с 93,5% посевов. Из тех-
нических культур сахарная свек-
ла убрана с 74,0% площадей и т.д. 
Зябь вспахана на 17,6 млн гектаров 
против 19,3 млн гектаров в 2010 
году. Надой молока по сравнению 
с прошлым годом составил 98,8%. 
А главное – мы никак не продви-
гаемся в сторону решения продо-
вольственной безопасности, на что 
нацеливает недавно принятая Док-
трина продовольственной безопас-
ности.

Надо заметить, что к цифрам 
российской статистики, в том чис-
ле и по сельскому хозяйству, надо 
относиться с большой осторожно-
стью. Взять хотя бы поголовье ско-
та. Согласно статистике, на хозяй-
ства населения приходится 47,4% 
поголовья крупного рогатого ско-
та, 33,3% – свиней, 50,9% – овец 
и коз. Но насколько совершенен у 
нас учет скота, который находится 
у населения? Даже если допустить, 
что они достоверны, то получает-
ся, что дойное стадо коллективных 
хозяйств насчитывает всего лишь 
около 4 млн голов. Такого мизерно-
го количества коров в России, осо-
бенно в советское время, никогда 
не было, даже в годы тяжелейших 
войн. То же самое касается удоев 
молока, сбора урожая картофеля и 
овощей, 81,3% и 69,3% которых со-
ответственно выращивается в хо-
зяйствах населения.

Из года в год только обостряют-
ся проблемы деревни. Одна из са-
мых больных проблем – сохране-
ние плодородия почв. Ученые бьют 
тревогу по поводу нарастания де-
градации и загрязнения почв. Наи-
больший ущерб наносят ветровая 
и водная эрозия, подтопление, пе-
реувлажнение, загрязнение отхо-
дами, а также необоснованный от-
вод земельных участков под виды 
использования, предполагающие 
разрушение или уничтожение почв. 
Ежегодные потери почв сельскохо-
зяйственных угодий составляют бо-
лее 1,5 млрд тонн плодородного 
слоя. Уникальные черноземы, явля-
ющиеся национальным достояни-
ем России, находятся на грани ис-
чезновения. Надо добавить к этому, 
что из 117 млн гектаров пашни бо-
лее 40 млн вообще заброшено. Не-
рациональное использование зем-
ли, деградация и загрязнение почв, 
фактическое отсутствие работ по 
их восстановлению выводит про-
блему охраны почв в число прио-
ритетных. Но принятый закон по 
данной теме не работает. Надо не-
замедлительно вернуться к этому 
закону и разработать специальную 
программу по сохранению и вос-
становлению плодородия почв.

Говоря о положительных сдви-
гах, мы ведь прекрасно понимаем, 
что эти маленькие шажки вперед – 
не столько заслуга министерства, 
сколько на этом сказались благо-
приятные природные условия 2011 

года. В политике государства по от-
ношению к селу практически ниче-
го не меняется. Деревня продолжа-
ет деградировать, вымирать. И что 
самое печальное, в перспективных 
планах закладывается убыль сель-
ского населения. Кажется, прави-
тельство не помнит, что три де-
сятка тысяч деревень уже исчезло 
с лица земли, главным образом в 
центральной части России, где в 
основном проживает русское насе-
ление.

В плачевном состоянии нахо-
дится вся материально-техни-
ческая база отрасли. Отдаются 
в частные руки остатки госсоб-
ственности, включая зерновые 
компании. Как и прежде, практи-
чески не обновляется техника, не 
хватает профессиональных ка-
дров, удобрений, школ, больниц, 
жилья. Более того, с каждым го-
дом их становится все меньше.

Продолжает расти кредиторская 
задолженность деревни, которая 
уже превысила 1,5 трлн рублей. 
Сельское хозяйство по прежне-
му держат на голодном финансо-
вом пайке, выделяя из федераль-
ного бюджета менее 1% расходной 
его части. На село выделяется по-
рядка 170 млрд рублей, но из этой 
суммы только чуть более 1/3 по-
падает непосредственно крестья-
нину. Фикцией для крестьянина 
являются и так называемые «суб-
сидии по погашению государством 
части кредитных ставок». На эти 
цели в 2011 году затрачено почти 
70 млрд рублей. Вместо обеспече-
ния аграрного сектора доступными 
кредитами и направления средств 
непосредственно на его поддерж-
ку, деньги из федерального бюдже-
та попадают в карманы банкиров.

По-прежнему крестьянина давит 
диспаритет цен, ему фактически за-
крыт свободный доступ к рынку для 
реализации своей продукции. Ни на 
шаг практически не продвинулся во-
прос о государственном контроле и 
регулировании цен на сельхозпро-
дукцию, по крайней мере, хотя бы 
на основные жизненно важные про-
дукты питания, о чем фракция КПРФ 
не только постоянно говорит, но и 
предложила конкретное законода-
тельное решение этого вопроса. Но 
парламентское большинство не на-
шло возможным присоединиться к 
этим инициативам.

Несколько слов о других пробле-
мах.

Одна из них – это совершен-
ствование государственного кон-
троля и надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продук-
тов его переработки. Эта про-
блема обострилась после внесения 
изменений в российское законода-
тельство, в частности в Федераль-
ный закон «О зерне», в соответ-
ствии с которыми были отменены 

нормы контроля за качеством зер-
на и продуктами его переработки. 
В результате была ликвидирована 
правовая основа государственно-
го надзора и контроля в сфере обо-
рота зерна и продуктов его пере-
работки и утрачен единый порядок 
учета на ключевых инфраструктур-
ных объектах – элеваторах и зерно-
вых складах.

Совершенно не понятно, зачем 
это было сделано. Ведь у наших 
соседей – в Казахстане и Белару-
си – существуют и совершенству-
ются национальные системы кон-
троля качества и безопасности, 
обеспечивающиеся уполномочен-
ными государственными органами. 
Опыт большинства ведущих стран-
производителей зерна также сви-
детельствует о системной реали-
зации мер по государственному 
контролю за безопасностью и ка-
чеством производимого и реали-

зуемого зерна. Похоже, что Рос-
сийская Федерация становится 
единственным государством из 
числа крупнейших производите-
лей зерна, которая отказывается от 
контроля качества зерна и продук-
тов его переработки.

Встает вопрос: в чьих интере-
сах это делается? Очевидно, в ин-
тересах тех дельцов, которые на 
бесконтрольности намереваются 
неплохо заработать, занижая ха-
рактеристики зерна при его при-
обретении у крестьянина, а также 
произвольно устанавливая эти ха-
рактеристики при дальнейшем обо-
роте зерна.

Совершенно понятно, что надо 
исправлять ситуацию, иначе мы мо-
жем очень многое потерять.

Вторая, не менее важная пробле-
ма – проблема безопасного об-
ращения с пестицидами и аг-
рохимикатами. От грамотного 
применения пестицидов и агрохи-
микатов зависит не только величи-
на урожая, но и его безопасность, 
как для здоровья человека, так и 
для животных, а также для сохране-
ния экологически пригодной среды 
обитания. Внесенные в 2011 году 
изменения в федеральное законо-
дательство лишили Россельхознад-
зор права регистрации пестицидов 
и агрохимикатов, права надзора за 
соблюдением правил и норм при 
их хранении и реализации, кон-
троля за соблюдением примене-
ния пестицидов и агрохимикатов и 
т.д. За Россельхознадзором сохра-
нен надзор за пестицидами и агро-
химикатами только в рамках вете-
ринарного надзора, что относится к 
кормам, продукции животного про-
исхождения, к использованию пе-
стицидов в животноводческих по-
мещениях и внешним паразитам 
животных. Такое положение недо-
пустимо, и его надо немедленно 
менять.

Непродуманный уход государ-
ства от своих контрольных функций 
– это путь к беспределу!

Но это, так сказать, дела сегод-
няшние, текущие, решение кото-
рых находится полностью в наших 
руках…

Ч ТО ЖДЕТ наше село, АПК 
страны в ближайшем буду-
щем, прежде всего, в связи 

со вступлением России в ВТО? Это 
вопрос чрезвычайной важности. К 
сожалению, очень вероятна полная 
катастрофа.

Надо прямо сказать, что всту-
пление России в ВТО – это смерт-
ный приговор для отечественно-
го агропромышленного комплекса. 
С вступлением в ВТО Россия прак-
тически полностью открывает свой 
внутренний рынок для иностранных 
сельхозпроизводителей. Средний 
сельскохозяйственный тариф будет 

снижен до 10,8% с ны-
нешних 13,2%. Часть 
импортных тарифов – 
более трети – будет 
снижена с момента 
присоединения, еще 
четверть – спустя три 
года после него. Са-
мый длительный пере-
ходный период – от 4 
до 8 лет – установлен 
для мяса домашней 
птицы. Для говядины 
импортная пошлина 
внутри квоты составит 
15%, вне квоты – 55%, 
для свинины – 0% и 
65%, для мяса птицы – 
25% и 80%.

Наши будущие пар-
тнеры по ВТО, наобо-
рот, защищают свой 
продовольственный 
рынок высокими по-
шлинами, а Россия бу-
дет их снижать. На-
пример, уже сегодня 
ставка суммарной по-
шлины на ввоз в стра-

ны ЕС белого сахара составляет 
215%, а в России – 30%. На ввоз 
мяса крупного рогатого скота ох-
лажденного – 174%, заморожен-
ного – 215%, а у нас – 15%. Пше-
ницы – 173%, у нас – 5%. Кукурузы 
– 84%, у нас – 5%.

Что касается отечественного 
сельского хозяйства, то Россия в 
рамках присоединения к ВТО взяла 
на себя обязательство за несколь-
ко лет вдвое снизить общий размер 
субсидий сельскохозяйственным 
предприятиям. Объем поддерж-
ки АПК в 2012 г. будет в пределах 
9 млрд долларов, к 2018 году этот 
показатель сократится до 4,4 млрд.

Кроме того, во избежание из-
лишней концентрации господдерж-
ки на определенных видах сель-
хозпродукции Россия обязуется до 
2018 года направлять на эти цели 
не более 30% от общей суммы суб-
сидий.

Экспортных субсидий рос-
сийские сельхозпредприятия 
получать не будут. Но субъек-
там, например, Сибирского феде-
рального округа они просто необ-
ходимы для вывоза зерна. Кроме 
того, после вступления России в 
ВТО будут отменены льготы по 
НдС для отдельных категорий 
продукции.

Россия в рамках присоедине-
ния к ВТО согласилась на огра-
ничение и экспортных пошлин. 
Ограничения, в частности, коснутся 
некоторых продуктов рыбной про-
мышленности, кожевенной отрас-
ли, древесины, целлюлозы и цвет-
ных металлов…

Надо иметь в виду, что присо-
единение к ВТО автоматически 
выравнивает цены на энерго-
носители внутри страны с це-
нами на мировых рынках. Это 
еще одно тяжелейшее, неподъем-
ное бремя для нашего сельского 
труженика.

В Министерстве сельского хозяй-
ства разработан документ под из-
девательским названием «Перспек-
тивы развития сельского хозяйства 
в условиях присоединения к ВТО». 
О каком развитии может идти речь? 
Разве не известны результаты со-
стояния, например, сельского сек-
тора Украины и некоторых других 
стран СНГ, которые приобщились к 
ВТО? украина практически пол-
ностью лишилась своей сахар-
ной промышленности, ее ры-
нок заполонили залежалым салом 
и т.д. Конечно же, в этом докумен-
те ни о каком развитии речи нет. 
Здесь приведены все те же данные 
о снижении импортных пошлин на 
сельхозпродукты, а в качестве по-
следствий указывается:

– удешевление импорта;
– снижение цен на отечествен-

ную мясную продукцию всех видов;
– снижение рентабельности про-

изводства;
– снижение инвестиционной при-

влекательности и темпов развития 
производства;

– невыполнение показателей Док-
трины продовольственной безопас-
ности.

В документе признается, что для 
«смягчения последствий от присое-
динения к ВТО необходимо 96 млрд 
рублей ежегодно для компенсации 
потерь и сохранения инвестицион-
ной привлекательности отрасли». 
Но этих денег никто не даст, ведь 
по замыслу присоединения наме-
чается только сокращение под-
держки агропромышленного 
комплекса.

Все, что касается будущего оте-
чественного АПК в связи с присо-
единением к ВТО, – это нацио-
нальное предательство нашего 
сельского труженика, это осоз-
нанное его умерщвление. Рос-
сия – это не Америка или Европа, и 
даже не Канада. Здесь особые кли-
матические условия, гораздо более 
сложные для производства сель-
хозпродуктов, требующие и боль-
ших затрат труда. Урожай на наших 
полях подвергается и большему 
риску от природных катаклизмов. 
Плодородность наших земель в 
среднем в 2,5 раза ниже, чем в Ев-
ропе, Америке или Австралии. Эти 
страны полностью обеспечивают 
себя продовольствием и проводят 
интенсивную политику захвата но-
вых рынков. Наша же страна уже 
потеряла продовольственную 
безопасность, закупая около 
50% продуктов питания за рубе-
жом. Ведущие страны, интенсивно 
осваивая мировые рынки, заботли-
во поддерживают очень высокий 
уровень самообеспечения продук-
тами питания. Например, в США и 
Франции этот уровень составляет 
более 100%, в Германии – 93%, в 
Италии – 78%. Даже бедная плодо-
родными почвами Япония придер-
живается уровня самообеспечения 
50%. В Японии, например, полно-
стью запрещен импорт риса. И это 
при том, что продается он внутри 
страны по ценам, превышающим 
мировые в 6-8 раз.

Себестоимость отечественной 
сельхозпродукции в принципе не 
может быть сопоставимой с про-
дукцией западных стран. Тем более 
что в странах Запада государ-
ственная поддержка крестьяни-
на в десятки раз превышает те 
мизерные суммы, которые по-
лучает от государства россий-
ский крестьянин. Если в России 
сельскохозяйственные производи-
тели получают дотацию не больше 
35 долларов на гектар, то в США ее 
размер составляет для фермеров 
750 долларов, а в другой привиле-
гированной зоне ВТО – в ЕС – она 
равна 350 долларам.

Сегодня российская дерев-
ня пребывает в тревожном ожида-
нии окончательного решения сво-
ей судьбы. Она будет трагичной, 
если Государственная дума в оче-
редной раз под диктовку лоббистов 
западных компаний, на продикто-
ванных ими условиях ратифициру-
ет Соглашение о присоединении 
России к ВТО. Фракция КПРФ вы-
ступает категорически против тако-
го исхода. Гибель русской дерев-
ни – это не только сползание в 
пропасть продовольственной 
зависимости, это еще и гибель 
нашей самобытной культуры, 
наших национальных корней, 
наших истоков. без русской де-
ревни не будет и России. Разве 
мы этого хотим?

В. Кашин, заместитель Председателя ЦК КПРФ, академик, депутат Госдумы

треВОги рУссКОй дереВни
(Из выступления в Госдуме по отчету министра сельского хозяйства Скрынник)

деревня пребывает в тревожном ожида-
нии окончательного решения своей судьбы. 
Она будет трагичной, если Государственная 
дума в очередной раз под диктовку лобби-
стов западных компаний, на продиктован-
ных ими условиях ратифицирует Соглаше-
ние о присоединении России к ВТО.
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«Ведомости» в материа-
ле «Власть переменится» 
со ссылкой на омских экс-
пертов называют возмож-
ных преемников омского 
губернатора: звучат фами-
лии заместителя Полежа-
ева Андрея бесштанько, 
руководителя аппарата гу-
бернатора Владимира Ра-
дула, а также бизнесмена, 
гендиректора НПО «Мосто-
вик» Олега Шишова. Кро-
ме того, свою кандидатуру, 
по данным лидера омских 
коммунистов Александра Кравца, 
выдвинет и бывший мэр Омска, де-
путат Госдумы Виктор Шрейдер.

«Коммерсантъ» публикует ма-
териал «Омская область теря-
ет губернатора. Леонид Полежа-
ев собирается в отставку». Издание 
называет отставку Полежаева ло-
гичной на фоне ротации и омоло-
жения губернаторского корпуса в 
России накануне окончания сро-
ка Дмитрия Медведева. Политолог 
Евгений Минченко считает, что но-
вым губернатором Омской обла-
сти станет так называемый «варяг» 
– возможно, бывший омич, однако 
не имеющий прямых связей с Ом-
ском в настоящее время. «В Ом-
ске непростая местная элита, дол-
гое время конфликтуют областная и 
городская власти, поэтому было бы 
логично поставить человека со сто-
роны, чтобы этот конфликт разру-
лить», – цитирует издание Минчен-
ко. «Коммерсантъ» называет в числе 
возможных кандидатов на пост гу-
бернатора бывшего депутата Гос-
думы Андрея Голушко и действу-
ющих депутатов Госдумы Олега 
денисенко и Виктора Шрейдера.

Напомним, вечером 7 февраля в 
«Известиях» вышло интервью поли-
тика Олега Митволя, который за-
явил, что «эпоха Полежаева» за-
канчивается, поскольку, по его 
информации, тот провел неудач-

ные переговоры о продолжении 
своей карьеры в Кремле, и тем са-
мым приблизил свою отставку.

Областная пресса по-прежнему не 
реагирует на эту информацию, либо 
строит конспирологические версии 
«заказа» дезинформации со стороны 
противников Полежаева. Региональ-
ная администрация от комментари-
ев по этому вопросу также отказы-
вается. Лидер омских единороссов 
Александр Артемов для коммента-
риев недоступен, возможно, он уже 
ведет консультации с партийным ру-
ководством о кандидатурах на место 
губернатора. «Его [Полежаева] ухо-
да ждут даже его подчиненные, он 
вынужден все время держать вожжи 
натянутыми, иначе теряется управ-
ляемость регионом», – комментиру-
ет ситуацию «Коммерсанту» первый 
секретарь омского обкома КПРФ 
Александр Кравец.

Сам Полежаев дал экстренное ин-
тервью ИТАР-ТАСС, в котором зая-
вил, что «в немалой степени удивлен 
«взволнованным» интересом полити-
ков и журналистов к тому, как я отно-
шусь к возможности своего участия 
в таких выборах». Также 72-летний 
омский губернатор, находящийся на 
посту уже 21 год, сказал, что счита-
ет «неэтичным» снова идти на выбо-
ры, однако «досидеть» свой срок хо-
тел бы до конца.

«ОмскПресс».

«ЕГО ухОдА ждут  
дАжЕ ПОдчИнённыЕ»

 «Как по нотам» прошел дежур-
ный митинг во славу Путина («пу-
тинг», как уже окрестили такого 
рода мероприятия) в Исилькуле 4 
февраля. По разнарядкам согнали 
около сотни участников – всё под-
невольный, разумеется, люд. Рай-
по выдало полтора десятка чело-
век, от местной опытной станции 
прибыл автобус с пассажирами, 
пришли медработники (в весьма 
ограниченном количестве), учите-
ля начальных классов школы № 1, 
преподаватели профучилища, би-
блиотекари, представители службы 
занятости, соцработники. От мест-
ного Совета ветеранов не было ни-
кого – видимо, разнарядка до него 
так и не докатилась. Есть информа-
ция, что не все «на всё согласные» 
накануне были согласны с «путин-
говой» принудиловкой. В частно-
сти, работники райпо бесстрашно 
заявили невозмутимому своему на-
чальству, что, мол, «из нас уже со-
всем рабов сделали». Начальство 
не растерялось и привело в ответ 
убийственный аргумент: если не 
выберут Путина, начнется «война», 
вы за мир? – тогда все на митинг!

 Однако, несмотря на нависшую 
смертельную угрозу для страны, на 
«путинг» не сочли нужным явиться 
некоторые руководители бюджет-
ных учреждений, в отличие от их 
рядовых работников. По всей ви-
димости, эти путинисты могли себе 
позволить в субботний день вре-
менно передохнуть от рабства – 
выходной, как-никак. 

Участникам «мероприятия» на 
площади у Дворца культуры разда-
ли несколько белых флагов путин-
ского «фронта», столько же трико-
лоров, парочку плакатов, один из 
которых – «Голосуйте за Путина!» 
– был исполнен в настолько траур-
ных тонах, что его быстро убрали. 

Второй плакат и вовсе был не ви-
ден из-за спин. Непопулярной ныне 
«едроссовской» атрибутики так-
же не наблюдалось. Почему-то от-
сутствовало звукоусиление: то ли 
забыли второпях микрофон, то ли 
«путинг» был официально заявлен 
как пикет. Ибо слух о предстоящей 
акции разнесся по исилькульским 
весям всего за 2-3 дня до оной. 

Посему ораторов услышали да-
леко не все – это, собственно, ни-
кого и не беспокоило. Чиновница 
от сферы образования доложила, 
что у них в этой сфере все хоро-
шо. Правда, о том, что из-за январ-
ских морозов приходится в райо-
не закрывать промерзшие школы и 
детсады, включая и тот, который с 
помпой открывали под Новый год в 
Исилькуле, – об этом так и не со-
общила. Впрочем, все и без нее 
знали. Главврач местной больни-
цы натужно призывал голосовать 
за Путина. «Зажигал» одним сло-
вом. Но никто не отозвался. Оратор 
удрученно сошел с трибуны.

Некоторое оживление, вне про-
токола, в сей заунывный спектакль 
внесли несколько местных комму-
нистов, раздававших агитацию. «На 
все согласные» брали с удоволь-
ствием. Одна из активистов вста-
ла в первых рядах с двусторонним 
плакатом «За Зюганова!». Тотчас к 
ней был послан флагоносец, нач-
штаба местных «едроссов» на не-
давних выборах – дабы ухитриться 
закрыть триколором «возмутитель-
ный» плакат. Пришлось менять дис-
локацию. Созерцанием этого «три-
колорного нападения» скучавшие и 
мерзшие «согласные» и развлека-
лись.

К речи последнего оратора на 
площади осталась едва ли четверть 
от пришедших.

Валерий МЯСНИКОВ.

РАйОнный КИСлО- 
ПРИСный «ПутИнГ»

тВПРогРАммА
ТелеПеРедАч

с 20 По 26 ФеВРАля
понедельник, 20 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 Женский журнал.
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20, 04.50 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Выборы 2012 г.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Московский дворик». Т/с.
23.30 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой».
00.35 «Познер».
01.35 Ночные новости «Городские 
пижоны».

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».
12.53 «Местное время». «Выбо-
ры-2012».
13.50 «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.
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Катерина. Семья». Т/с.
23.55 «Байки Митяя». Т/с.

«ТЕЛЕоМсК-АКМЭ»
17.00, 19.20, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Тегеран-43». Х/ф.
20.00 «Офицеры». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Последний забой». 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, 12.30, 18.30 «Даёшь моло-
дёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров».
11.30 «Нереальная история».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Скалолаз». Х/ф.
17.00 «Папины дочки». Т/с.
17.30 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
20.00 «Детка». Т/с.
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Знакомство с родителя-
ми». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».

РЕН ТВ-оМсК
05.00 «Груз 200». Х/ф.
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.30 «Том и Джерри». М/с.
07.00 «Цвет жизни».
07.10, 12.30, 19.45 «Новостная ма-
гистраль».
07.15, 12.40, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 19.55 «Телегид».
07.30 «Реальный спорт».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
10.10 «ледниковый период- 
2000». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.45 «Имя на карте».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.

17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Штурм сознания»: «Земля. В 
поисках создателя».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Команда Че». Т/с.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Армия».
23.50 «Коррупционер». Х/ф.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «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». 
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Молодые и злые». Т/с.

ДоМАШНиЙ
06.30 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.05 «Мне нагадали судьбу».
14.05 «Красота требует!».
15.05 «Звёздные истории». Д/ф.
16.05 «Каникулы любви». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с.
20.00 «Прилетит вдруг волшеб-
ник!». Х/ф.
22.00 «Главная песня народа».
22.45 «Одна за всех».
23.30 «Профессор в законе». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.00 М/ф.
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
5 с.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Забытые плен-
ники Кабула». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Воробье-
вы горы. Связанные одной клятвой». 
Д/ф.
12.30 «Правда о динозаврах-убий-
цах». Д/ф. 1 с.
13.30 «битва с огнем». Х/ф.
15.20, 03.00 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
6 с.
17.15 «Великий обман. Убить генсе-
ка». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
19.05, 20.00 «Менталист». Т/с.
21.00 «Загадки истории (3 сезон)». 
Д/ф. 1 с.
22.00 «Мертвые, как я». Х/ф.
23.45 «Медиум». Т/с.
00.35 «Крабат - ученик колдуна». 
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!».
08.35, 04.25 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 18.00 «Алые паруса». 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».
12.10 «Соседи: Андрей Вознесен-
ский».
12.30, 03.00 «если можешь, про-
сти...». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Тишина». Х/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа - 2». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
19.00, 05.15 «Как уходили кумиры: 
Анатолий Блюменталь».
19.35 «Омский лекарь».
20.30, 02.30 «Второе дыхание. И. Де-
журова».

20.40, 02.40 «Я иду искать».
21.00 «Автостандарт», визитная карта.
21.30 «Только раз». Х/ф.
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.
09.25 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.10 Со-
бытия.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Глухари». Фильм из цикла «До-
казательства 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.
16.25 «Чертова дюжина Михаила Пу-
говкина». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.40 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». Д/ф.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.20 «Черные волки». Х/ф. 2, 3 с.

5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Тяжелый сон». 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. Свадебный пере-
полох». Т/с.
20.30 «Детективы. Любящий муж». 
Т/с.
21.00 «След. Вендетта». Т/с.
21.50 «След. Дневной снайпер». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.15 «Фронт без флангов». Х/ф.

Россия К
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Линия жизни. 
14.05 «История произведений искус-
ства». «Дух Луны». История одного 
чуда». Д/с.
14.30 «Интимная жизнь». Х/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Жёлтик», «Зайчонок и муха». 
М/ф.
17.35 «Дикая планета». Д/с.
18.00 Корифеи российской медици-
ны. Георгий Несторович Сперанский.
18.30 «Золотой век Скрипичной сона-
ты». И. Брамс.
19.25 «Шамбор. Воздушный замок из 
камня». Д/ф.
19.40 К 75-летию со дня рожде-
ния Александра Панченко. «Русские 
цари». «Павел I - русский Гамлет». 1 ч.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Швыдким.
21.45 «Георгий Данелия. Между вы-
мыслом и реальностью». Д/ф.
22.25 Academia. 
23.15 «Те, с которыми я... Александр 
Збруев». 
23.40 «Тем временем».
00.50 «Отчаянные романтики». 
Х/ф. 1, 2 с.

Россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 11.55, 15.00, 19.45, 04.15 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.30 Вести.ru.
12.10 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
12.20 «Тень якудза». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Искусствен-
ный снег.
15.15, 20.00 «Футбол.ru».
16.05 «Поветкин VS Хук. Кто кого?».
17.50 «Роки-3». Х/ф.
20.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 
22.55 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Дерека 
Чисоры. 
01.00, 07.05 «Неделя спорта».

*

*
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 Женский журнал.
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость».
19.00 Вечерние новости.
19.15 Выборы 2012 г.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».

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, 15.30 
«Местное время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
12.53 «Местное время». «Выборы- 
2012».
13.50 «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.
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Катерина. Семья». Т/с.
23.50 «Русский философ Иван 
Ильин». Х/ф.

«ТЕЛЕоМсК-АКМЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
19.20 «Новости про житьё».
20.00 «Офицеры». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Васаби». 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 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.

10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые». 
Т/с.
11.00, 20.00 «Детка». Т/с.
12.00, 00.00 «6 кадров».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Знакомство с родителя-
ми». Х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Знакомство с факерами». 
Х/ф.
00.30 «Детали. Новейшая история».

РЕН ТВ-оМсК
05.00 «духов день». Х/ф.
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.30 «Том и Джерри». М/с.
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 «Коррупционер». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.55 «Цвет жизни».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 Премьера. «Штурм сознания»: 
«Обратная сторона Вселенной».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Вкуснотища!».
21.00 «Живая тема»: «Кошачья раса».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «универсальный солдат: 
возрождение». 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 «Квартирный вопрос».
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ЦСКА» (Россия) - «Реал» (Испания). 

01.55 «В зоне особого риска».
02.30 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Молодые и злые». Т/с.

ДоМАШНиЙ
06.30 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.05 «Мне нагадали судьбу».
14.05 «Когда её совсем не 
ждёшь...» Х/ф. 1-4 с.
17.20 «Звёздные истории». Д/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с.
20.00 «Загадай желание». Х/ф.
21.45 «Одна за всех».
22.00 «Главная песня народа».
22.45 «Одна за всех».
23.30 «Вопреки здравому смыс-
лу». Х/ф.
01.10 «Коломбо. Смерть в объекти-
ве». Т/с.
06.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
6 с.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Великий обман. Убить генсе-
ка». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Спастись 
от отчаяния». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и Дикий Запад». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
15.20, 02.45 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
7 с.
17.15 «Губительный блеск. Магиче-
ская сила перстней». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории (3 сезон)». 
Д/ф. 2 с.
22.00 «Смертельная глубина». 
Х/ф.
00.00 «Медиум». Т/с.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Спутница королевы». М/ф.
06.25, 09.25, 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, 05.05 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 18.00 «Алые паруса». Т/с.
11.15 «Второе дыхание. И. Дежурова».
11.25 «Я иду искать».
11.50 «Соседи: Андрей Вознесенский».
12.10, 03.20 «Магазинчик за 
углом». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Юбилей». Х/ф.
15.30 «Ёжик и девочка». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10 «Числа - 2». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
19.00 «Как уходили кумиры: Лев Ку-
лиджанов».
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Ключевой момент».
20.55, 02.55 «Местные жители».
21.25 Визитная карта, телегид: искус-
ство покупать.
21.30 «Время земляники». 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, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.25 «Время желаний». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 Со-
бытия.
11.45 «Кровь не вода». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.35 «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
18.40 «Бегство из рая». Д/ф.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Черные волки». Х/ф. 5, 6 с.

5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Новоселье». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.25, 03.40 «Криминальные хрони-
ки». 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. Пинцет». Т/с.
20.30 «Детективы. Сейф без ключа». 
Т/с.
21.00 «След. Команда - удалить». Т/с.
21.50 «След. Похищенная». Т/с.
23.25 «Россия от первого лица». Д/ф.

Россия К
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Я - балерина». 
13.50 «Живое дерево ремесел».
14.00 «Русские цари». 
14.45 «Мой Эрмитаж».
15.15 «Кафедра». Х/ф. 1 с.
16.20 «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Так сойдет!». «Раз, два - друж-
но!». М/ф.
17.35 «Дикая планета». Д/с.
18.00 Корифеи российской медици-
ны. Сергей Петрович Боткин.
18.30 «Золотой век Скрипичной сона-
ты». 
19.25 «Петеявези. Оплот веры». Д/ф.
19.40 К 75-летию со дня рождения 
Александра Панченко. 
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Русская колея».
21.45 Больше, чем любовь. 
22.25 Academia. 
23.15 «Те, с которыми я... Александр 
Збруев». 
23.45 «Игра в бисер».
00.50 «Отчаянные романтики». 
Х/ф. 3, 4 с.

Россия 2
08.00, 10.10, 16.05, 06.20 «Все вклю-
чено».
09.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.25, 01.50, 
05.50 Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Искусствен-
ный снег.
11.40, 14.40, 06.00 Вести.ru.
12.15 «Рокки 3». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Солнечное электричество.
15.10 «Неделя спорта».
16.55 «Тень якудза». Х/ф.
18.50 «Наука боя».
19.45 «Поветкин Vs хук. Кто кого?».
21.45 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атака из космоса.
22.15 «Обитель зла-3». Х/ф.
00.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Параллельный слалом. 
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 Женский журнал.
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20, 06.10 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость».
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.

РТР-ГТРК «иРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
12.53 «Местное время». «Выборы- 
2012».
13.50 «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.
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Катерина. Семья». Т/с.

«ТЕЛЕоМсК-АКМЭ»
17.00, 19.05, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Какие наши годы!». Х/ф.
20.00 «Офицеры». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Рудо и Курси». 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 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
10.30, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
11.00, 20.00 «Детка». Т/с.

12.00 «6 кадров».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «Вэлиант». Х/ф.
15.25 «Знакомство с факерами». 
Х/ф.
17.30 «Галилео».
23.00 «Терминатор-2. Судный день». 
Х/ф.

РЕН ТВ-оМсК
05.00 «Нирвана». Х/ф.
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.30 «Том и Джерри». М/с.
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 «Телегид».
07.30 «Жадность»: «Вкуснотища!».
08.30 «Живая тема»: «Кошачья раса».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
10.05 «универсальный солдат: 
возрождение». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.55 «Имя на карте».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Штурм сознания»: «Битва пла-
нет».
20.00 «Специальный проект»: «Рома-
новы. Падение монархии».
22.00 Фестиваль авторадио «Диско-
тека 80-х».

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».

ДоМАШНиЙ
06.30 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.

09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.05 «Мне нагадали судьбу».
14.05 «Когда её совсем не 
ждёшь...». Х/ф. 5-8 с.
17.20 «Звёздные истории». Д/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с.
20.05 «Год золотой рыбки». Х/ф.
22.15 «Главная песня народа».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «В твоих глазах». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
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. Магиче-
ская сила перстней». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Грибое-
довский ЗАГС. Счастливая свадьба». 
Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и монстры». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
15.20, 02.45 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Любовницы великих. Нино Бе-
рия». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и священные места». Д/ф.
22.00 «беглянка джейн». Х/ф.
23.45 «Медиум». Т/с.
00.45 «Смертельная глубина». Х/ф.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Настоящий медвежонок», «Аль-
тернатива». М/ф.
06.25, 09.25, 16.05, 16.55, 18.50, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 05.05 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 17.55 «Алые паруса». Т/с.
11.15 «Ключевой момент».
11.40 «Местные жители».
12.10 «Кит и кот». М/ф.
12.20, 03.30 «Их знали только в 
лицо». Х/ф.
14.20 Телемагазин.
14.30 «Юбилей». Х/ф.
15.30 «Жили - были матрешки». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.20 Женские секреты.

17.30 «Выборы Президента РФ».
18.55 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань). В пере-
рывах «Час новостей».
21.20 «Мостовик: сделано омичами».
21.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
22.40 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.

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, 22.00 «Гороскоп».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.30 «Верните Рекса». М/ф.
09.45 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.30 Со-
бытия.
11.45 «Кровь не вода». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.35 «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.10 «Влюбленное облако». М/ф.
18.25 «Свой парень». Х/ф.
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.
23.30 «Черные волки». Х/ф. 7, 8 с.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «След. Убийственное видео». 
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 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Утечка информа-
ции». Т/с.
20.30 «Детективы. Драма на рыбал-
ке». Т/с.
21.00 «След. Халява (Розыгрыш)». 
Т/с.
21.50 «След. Недостойный наслед-
ник». Т/с.
22.35 «След. Пирамидка». Т/с.
23.25 «След. Опасные игрушки». Т/с.

Россия К
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Говорит Свердловск». Д/ф.
13.50 «Живое дерево ремесел».
14.00 «Русские цари». 
14.45 Красуйся, град Петров! Алек-
сандр Кокоринов.
15.15 «Кафедра». Х/ф. 2 с.
16.20 «Ладанный путь в Дофаре. Сле-
зы богов». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Зеркальце». «Самый большой 
друг». М/ф.
17.35 «Колибри - самоцветы животно-
го мира». Д/ф.
18.00 Корифеи российской медици-
ны. Владимир Петрович Филатов.
18.30 «Золотой век скрипичной сона-
ты». 
19.25 «Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй». Д/ф.
19.40 К 75-летию со дня рождения 
Александра Панченко. 
20.20 «Васко да Гама». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 К 80-летию со дня рождения Ев-
гения Урбанского. Острова.
22.25 Academia. 
23.15 «В эстетике маленького челове-
ка». Михаил Светин.
23.45 Магия кино. 
00.50 «Отчаянные романтики». Х/ф. 

Россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
09.30 «Спортивная наука».
10.00, 12.00, 14.50, 21.15, 01.45, 
04.25 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.35, 04.40 Вести.ru.
12.15 «Обитель зла-3». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать.
15.05 Top Gear.
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь.
16.40 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Свойства дерева.
17.10 «белый слон». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
21.30 «Хоккей России».
22.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. 
00.45 Павел Буре в программе 
«90x60x90».
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Наша власть изо всех сил ста-
рается «облегчить» условия нашей 
жизни. Чтоб прослыть деятельной, 
она кромсает законы, приписыва-
ет к ним тысячи поправок, а в ито-
ге возникают лишь недовольство и 
недоверие. Взялась власть в этом 
году и за наших первоклашек, на-
чав с того, что ввела у них третий 
час физкультуры.

Но это, как говорится, ещё цве-
точки: теперь за каждым образова-
тельным учреждением будет закре-
плена определённая территория 
– вот как хочешь, так и наводи по-
рядок на ней! Школа сама будет 
определять правила приёма.

Для приема ребенка в первый 
класс сейчас предъявляются до-
кумент, удостоверяющий личность 
одного из родителей, и в обяза-
тельном порядке полный пакет до-
кументов: письменное заявление 
о приеме ребенка в первый класс; 
медицинскую карту установленно-
го образца (форма № 026/у) или 
копию медицинской карты, заве-
ренную руководителем дошкольно-
го образовательного учреждения; 
оригинал и ксерокопию свидетель-
ства о рождении ребенка (ксероко-
пия заверяется подписью директо-
ра образовательного учреждения и 
печатью, после чего оригинал до-
кумента возвращается родителям 
(законным представителям); све-
дения о месте жительства ребен-
ка. В ближайшем будущем дело бу-
дет решать прописка: если есть она 
у родителей первоклашки, то всё 
в порядке – иди в школу, тянись к 
знаниям. Если нет – катитесь на все 
четыре стороны. Испуганные новы-
ми поправками родители недоуме-
вали: зачем они, если и без них всё 
было нормально? 

Специалист департамента обра-
зования е.Н. Куприянова ответи-
ла на вопросы участников «Прямой 
линии» о приеме детей в первый 
класс. Самый распространённый 
вопрос: могут ли родителям от-
казать в приеме ребенка в пер-
вый класс? Выяснилось, что мо-
гут, если школа расположена не 
на том микроучастке, где прожива-
ет ученик. Да и «продвинутые» сей-
час гимназии и лицеи могут отка-
зать любому родителю, если тот не 
«продвинутый», сославшись на «не-
хватку мест», «полную укомплек-
тованность» и т.п. На самом деле 
по закону это запрещено, но неко-
торые школы творят собственные 
правила, где с родителей уже при 

первой встрече начинают тянуть 
деньги «в фонд школы» и на учеб-
ники, которые для первоклашек в 
общем-то должны предоставлять-
ся бесплатно.

Не секрет, что многие родители 
стремятся записать своего ребёнка 
в «продвинутую» школу, даже если 
она расположена на другом кон-
це Омска. О том, как первоклаш-
ке адаптироваться в новом районе 
(ведь часто школы расположены в 
глубине домов, в отдалении от оста-
новок), речи нет. Получается, стре-
мясь делать лучшее, родители, сами 
того не осознавая, делают хуже ре-
бёнку, которого даже не спросят: «А 
где бы ты хотел учиться?» И это не-
смотря на то, что лицейское и гим-
назическое образование начинает-
ся лишь с пятого класса, что первые 
четыре года обучения во всех шко-
лах мало чем отличаются.

Любая школа, даже новомодная, 
не имеет права тестировать детей 
перед приемом в первый класс. В 
крайнем случае, может проходить 
собеседование – ознакомление, 
которое поможет ребёнку адапти-
роваться в школе.

Но что будет, когда вступят в силу 
поправки к закону об образова-
нии, сказать трудно. Мы уже не раз 
сталкивались с промахами наших 
властей – это и введение лишнего, 
нулевого, класса, который так и не 
был официально введён, и появле-
ние триместров вместо четвертей 
(в школах так и остались четвер-
ти и трое каникул). Власть пытает-
ся сотворить новые законы, чтобы 
все сочли её деятельной, но на са-
мом деле большинство законов и 
поправок в самом ближайшем бу-
дущем просто вылетят в трубу, не 
прижившись в школах.

Игорь ФедОРОВСКИЙ.

Как только выходит «в свет» га-
зета «Красный Путь», нагрузившись 
ею, спешат в разные концы нашей 
области автомобили, ведут кото-
рые мужчины, работающие в Ом-
ском обкоме КПРФ в основном на 
общественных началах. 

С севера на юг на 600 с лишним 
километров вытянута территория об-
ласти. Немалое расстояние. Тем бо-
лее, если учитывать ухудшающее-
ся год от года состояние дорог, то 
путь – не из простых, особенно в не-
погоду, в дождливый сезон. Но муж-
чины, доставляющие печатную про-

дукцию типографии Омского обкома 
практически во все крупные села об-
ласти, не из робкого десятка. Асы. К 
таковым можно смело отнести Ни-
колая Николаевича Бедрина, Алек-
сея Юрьевича Васюхчева и, конеч-
но же, Анатолия Петровича Глебова, 
которого вы видите на снимке перед 
отправкой в очередной рейс. Маши-
ну этот человек знает как свои пять 
пальцев. А еще он не обделен ответ-
ственностью за дело, которому слу-
жит верой и правдой много лет. Не 
было случая, чтобы он не доставил 
груз по назначению в срок.

Экономика развитой страны 
держится на производстве. Не-
развитой – на продаже сырья. 
Наиболее уважаемыми людьми в 
обществе должны быть те, кото-
рые трудятся и что-то создают, 
а не акционеры предприятий, на 
которых это что-то производит-
ся. Сегодня в бандитско-капита-
листической России от 80 до 90 с 
лишним процентов прибыли лю-
бого производства делится меж-
ду несколькими акционерами. 
Остальное достаётся толпе рабо-
чих. А должно быть наоборот.

Самое сложное в решении лю-
бой проблемы – решиться её ре-
шить.

Что, я считаю, надо сделать как 
можно скорее, чтобы народ вы-
брался из нищеты? Издать за-
кон, согласно которому только 
10% или 20% прибыли разреша-
ется делить акционерам. 
Остальное – людям ра-
ботающим!

Я однажды спросил у 
бывшего главного бан-
кира ранней «демократи-
ческой» России, возмож-
но ли создать контроль, в 
случае если такой закон 
будет принят? Он уверенно отве-
тил: «Конечно!»

Украдут? Утаят? Безусловно! Но 
уже в пределах стандарта «евро-
воровства» – примерно 10%. 

Зарплаты сразу вырастут на 
всех производствах! Рабочие пе-
рестанут быть рабами сегодняш-
них чиновников и бизнесменов. 
Заводы и другие предприятия 
возглавят те, кому это дело будет 
по душе, а не подобные сегод-
няшним «присоскам». При таком 
законе отвалятся даже те запад-
ные инвесторы, под которых ко-
сит сегодня эмигрантское жульё. 
Им нечего будет «отсасывать». 
Страна начнёт самоочищаться!

Способны ли на это «Путин&Co»? 
Думаю, что нет. Но потребовать 
введения такого закона надо не-
медленно!

Часть производств должна быть 
отнята у сегодняшних акционе-
ров и переведена в госсобствен-
ность. Какие именно? Те, которые 
производят всё самое необходи-
мое для жизни каждого: электри-
чество, вода, возможно, даже газ. 
«Газпром» может зарабатывать на 
продаже отечественного газа за-
падным империалистам, а не на 
родных обнищавших согражда-
нах. Если «чубайсам» и другим 
«рубильникам света» это не нра-
вится, пускай уезжают из России. 
У них для «свалинга» бабла впол-
не достаточно.

Ни одной электростанции не 
построили за годы существова-
ния независимой России. Пони-
маете теперь, от чего Россия не-
зависима? От порядочных людей.

Приватизировали, растащи-
ли по сусекам ленинский план  
ГОЭлРО! Мы все сегодня сидим 
на советском электричестве. 
Низкий поклон дедушке Ленину за 
то, что он о нас, демократах-капи-
талистах, позаботился.

В России должны быть бесплат-
ными медицинское обслуживание 
и среднее образование. А выс-

шее образование – платное. В том 
смысле, что всем, кто после шко-
лы идёт получать высшее образо-
вание, государство… должно пла-
тить! Более того, сделать надо, как 
в некоторых арабских странах: ро-
дился в России новый россиянин, 
ему уже должна быть положена на 
счёт в каком-нибудь банке сумма не 
менее пяти миллионов рублей. Но 
получить их он сможет лишь в том 
случае, если решит продолжить об-
учение после школы. должно быть 
восстановлено распределение 
специалистов после вузов! Что-
бы молодёжь не тыркалась слепы-
ми котятами во все дыры, а их отту-
да не отгоняли бы.

Откуда взять средства на по-
добные реформы? Из бюджета! 
А откуда такие деньги появятся в 
бюджете? Да просто прекратить 
обворовывать закрома под руко-

водством капиталистической пар-
тии «Единая Россия». Сажать, са-
жать и ещё раз сажать!

Реформу образования надо не-
медленно отменить. Для того чтобы 
выработать новую программу, не 
превращающую молодых людей в 
бездумные детальки капиталисти-
ческого конвейера, предлагаю соз-
дать комиссию из писателей, ре-
жиссёров, актёров, поэтов, а не из 
чиновников, которые получили об-
разование на Западе и для Запада 
стараются.

В образование вообще нельзя 
пускать кремлёвских прихлебате-
лей. Только людей творческих, ко-
торые благодаря своему таланту 
независимы от власти и от барре-
лей нефти.

Это же как надо было обессо-
веститься, чтобы в столь богатой 
всякой всячиной стране лишь не-
сколько дисциплин в средней шко-
ле сделать бесплатными?!

Нефтепродукты внутри страны 
должно быть выгоднее продавать, 
чем за границу. Иначе никогда не 
воспрянет сельское хозяйство. 
Стыдоба! В стране, где столько 
земли, продают цветы, привезён-
ные из Голландии. А когда спраши-
ваешь у тех же чиновников на ме-
стах: «Почему?» – они отвечают: «У 
нас в России дорого цветы выра-
щивать!»

Необходимо установить жесто-
чайший контроль над главной веч-
ной бедой России – чиновни-
чеством. Как? Не пустословить 
подобно сегодняшнему президен-
ту, а Счётную палату отдать… – го-
товы вдохнуть воздух в грудь? – под 
контроль парламентской… оппози-
ции! Да-да, коммунистам! Именно 
им. Во-первых, потому что только 
у коммунистов в программе по-
добные требования к власти про-
писаны очень чётко. А во-вторых, 
что это за комедия: «Единая Рос-
сия» сама ворует и сама же себя 
контролирует? То есть подсчиты-
вает наворованное! С тем же успе-

хом муж-хозяин компании может 
контролировать жену-бухгалтера 
и предъявлять ей претензии, если 
она вовремя с ним не поделится 
украденным у него же.

Кстати, насчёт коммунистов… 
Сегодня можно услышать: «Ой, эти 
коммунисты – какой-то кошмар!» А 
когда спросишь: «Почему кошмар? 
Поясни конкретно?» Никто тол-
ком и ответить не может. Нибени-
мешниками становятся. Я бы посо-
ветовал тем, кто так словоблудит, 
почитать программу Коммунисти-
ческой партии. В ней, между про-
чим, очень много сформулировано 
конкретных предложений, а не про-
сто, как у других партий, лозунгов и 
слоганов, и показано в конкретных 
цифрах, что происходило с нашей 
экономикой после развала СССР. 
Впечатляет!

Надо восстанавливать научные 
центры, которые в советское вре-
мя воспитали множество учёных с 
мировым именами. Зарплаты про-
фессуре платить такие, чтобы за-
хотели вернуться на родину наши 
родненькие учёные-гастарбайтеры 
даже из Америки. Они, «ухватив-
шие» лучшее на Западе, могут при-
нести России особую пользу.

Для детей восстановить пионер-
ские лагеря, пионерскую форму. 

Какие, к чёрту, бойскау-
ты в коричневой полудерь-
мовой форме? Белый с 
красным – вот цвета, от 
которых улучшается на-
строение даже у взрослых!

Детские спортивные 
площадки должны быть 
построены по всей стра-

не, открыты во всех школах, во 
всех дворах. Нам нужны наши, род-
ные спортсмены, а не легионеры. 
Это же позор, что в ЦСКА русскими 
офицерами оформлены африкан-
цы. У нас что, нет больше достой-
ных талантливых офицеров? Опять-
таки сравните с развитием спорта 
в СССР!

Надо переименовать полицию 
обратно в милицию! Не позориться.

Армию восстановить по образцу 
армии СССР, чтобы не уговаривать 
НАТО не лезть к границам, а чтобы 
они сами боялись.

Космические и авиационные 
предприятия поставить на государ-
ственное суперобеспечение. Вы-
тряхнуть из них приватизаторов, 
из-за которых наши ракеты и спут-
ники стали сплошь летать за бугор. 
Такая ракетная техника нашим вра-
гам нестрашна. Она опасна лишь 
внутри страны. 

За дедовщину в армии – трибу-
нал.

Офицер, занимающийся бизне-
сом, – под трибунал!

Торгующий министр обороны 
обязан быть предан суду.

Страна самоочистится! Какой 
смысл ворью и жулью жить в стра-
не, где невозможно нажиться на 
пенсионерах, завладеть электро-
станциями, которые построила Со-
ветская власть, и кормиться этим? 
Пускай едут! Ни в одной другой 
стране они так народ обворовы-
вать не смогут. Ведь именно поэ-
тому многие эмигранты, уехавшие 
из Советского Союза, вернулись в 
Россию, потому что Россия стала 
гнездом жулья!

Я бы не хотел, чтобы в результа-
те всенародного негодования, как в 
конце 80-х, на смену одному жулью 
пришло другое, ещё более ловкое 
и ещё более спонсируемое «аме-
риканским обкомом». А результа-
ты сфальсифицированных выборов 
требовали изменить на сфальсифи-
цированном митинге.

Михаил ЗАдОРНОВ.

«Никаких подарков дороже 150 
евро. Никаких собраний, юби-
леев или торжественных откры-
тий. Представительские расходы 
сведены к минимуму. Праздно-
вания возможны лишь в исклю-
чительных случаях и только по 
субботам. И, естественно, личная 
«абсолютная скромность». Пре-
мьер-министр Марио Монти внес 
изменения в этический кодекс и 
разослал письма, адресованные 

всем руководителям и сотрудникам 
аппарата премьера, министерству 
экономики, налоговым агентствам, 
Финансовой гвардии, госмонопо-
лиям, Высшей школе экономики и 
финансов. Лозунг: строгая эконо-
мия», – пишет издание.

«Строгая экономия коснется и 
сферы обороны. Речь, в частности, 
идет об отказе от закупок истреби-
телей F35, общей стоимостью 15 
млрд евро. Но строгость – это не 

только сокращение расходов. Это и 
этика, как говорится в письме Мон-
ти. «Нельзя принимать подарки, 
стоимость которых превышает 150 
евро», – написано черным по бе-
лому. Далее следуют разъяснения: 
более дорогие подарки следует 
возвращать или передавать. Полу-
ченные подарки или знаки благо-
дарности не должны компромети-
ровать независимость суждений, 
оперативную корректность, репута-
цию служащего, и, в любом случае, 
подарки должны быть такими, что-
бы их нельзя было интерпретиро-
вать как способ получения выгоды 
или преимуществ недолжным обра-
зом», – пишет автор статьи.

России нужно  
самоочиститься!

самое сложное  
в решении любой  

проблемы – решиться 
её решить.

ИЗ ОтРядА ОтвАжных

сравним

Путин это читал?
Премьер-министр Италии Марио Монти вводит дополнительные 

меры жесткой экономии, сообщает газета Corriere della Sera.

«ПЕРвОКлАССныЕ» 
ОбнОвКИ

*

*
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ПОчтА «КрАснОгО ПУти»

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

ОтЗОвИСь, 
ЗЕмляК

В июне исполняется 100 лет 
деревне Гвоздевка, где рань-
ше, в 60-х годах, был совхоз 
«Озерный» по откорму молод-
няка крупного рогатого скота.

Первым директором совхо-
за был Иван Иванович Ульянов. 
Живет он в Омске, но у нас нет 
его точного адреса. Хотим его 
пригласить на столетие нашей 
деревни.

Три года назад И.И. Ульянов 
направил в адрес газеты «Крас-
ный Путь» заметку с просьбой 
помочь нашей деревне прове-
сти водопровод. Воду подве-
ли в каждый дом, за что спаси-
бо всем, кто помогал решать эту 
проблему.

Будучи директором, И.И. Улья-
нов построил «Амринскую бал-
ку», о которой знали далеко 
окрест. Посмотреть на этот уни-
кальный уголок Сибири приез-
жали и до сих пор приезжают де-
легации школ Москвы, Карелии 
и многих других областей, пото-
му как летние каникулы школь-
ники с удовольствием проводят 
в ее палаточном городке.

У нашей «балки» интересная 
история, поэтому районо хочет 
создать музей палаточного го-
родка. А вот найти фотографию 
Ивана Ивановича – задача.

В 60-е годы, по решению об-
кома партии, этот человек был 
направлен из города на помощь 
в село. Первый год был сухой, 
воды не хватало. Ульянов ре-
шил на балке построить дам-
бу, т.е. создать водохранилище. 
Но трест «Скотпром» средств 
на строительство не выделил. 
В те годы я, работая управляю-
щей Москаленского отделения 
банка, была и председателем 
планово-бюджетной комиссии, 
куда он и обратился с большой 
просьбой. Пришлось помогать.

До сих пор многие, особенно 
учителя, считают, что балку соз-
дала природа, хотя до приез-
да Ульянова это был сухой ов-
раг глубиной 15 метров. Жители 
близлежащих деревень во время 
войны копали там глину на кир-
пичи и мыло.

Деревня Гвоздевка находится 
на границе с Полтавским райо-
ном, в котором в те годы рабо-
тал Евгений Дмитриевич Похи-
тайло. Может, он встречался с 
Ульяновым? Надеемся, что наши 
поиски, благодаря газете, увен-
чаются успехом.

Мария ЗАВАлЬКО,
по поручению 

Совета ветеранов
Москаленского района.

отчего 
грустит 
согра

Когда едешь по городу, то 
почти через каждые сто ме-
тров видишь большие баннеры 
с красочными афишами «Планы 
Полежаева – шаги в будущее». К 
какому результату приводят эти 
планы, хочу рассказать на приме-
ре одной русской деревни, – де-
ревни Согра Горьковского райо-
на нашей «пилотной» области.

Вроде бы совсем недавно, в 
1987 году, когда я после выхо-
да на пенсию купил деревянный 
домик в этой деревне, она про-
цветала. Жизнь била ключом. На 
хозяйственном балансе деревня 
имела 2400 голов крупного ро-
гатого скота, типовой детский 
садик, магазин, клуб, школу-че-
тырехлетку. На готовом фунда-
менте, как на пьедестале, красо-
вались панельные стены, блоки 
для средней школы и четырех 
домов для преподавателей.

Из Иртыша закачивалась по 
трубам вода для полива орошае-
мых полей. Подводилась асфаль-
товая дорога. Перед выездом в 
деревню благоухал яблоневый 
сад. По вечерам молодежь в де-
ревне пела, играла на гитарах…

Жизнь в деревне бурлила в 
труде и заботах. И вот спустя 20 
лет совершенно другая картина.

От коровника на 2400 голов 
КРС – в наличии один фунда-
мент, т.к. коровы остались толь-
ко на личных подворьях. Детский 
сад закрыли, а потом разграби-
ли. Трубы, по которым вода пе-
рекачивалась из Иртыша для 
орошения полей, сдали в ме-
таллолом. Недостроенный остов 
средней школы и четыре почти 
готовых дома для преподавате-
лей демонтировали, материалы 
увезли в город, говорят, на су-
пермаркеты. В 2010 году закры-
ли школу-четырехлетку. Это уже 
железный приговор деревне – 
на окончательное вымирание. 
Тишина царит в Согре, не слыш-
но песен, музыки, не поется и не 
пляшется от безнадеги.

Люди, оглянитесь вокруг, за-
думайтесь вместе с жителями 
не только деревни Согра, но и 
десятков, сотен других деревень 
нашего «пилотного» региона над 
тем, почему вокруг такая безна-
дега, почему закрываются шко-
лы? Может быть, это результа-
ты «мудрого» руководства главы 
нашего региона и «планов Поле-
жаева» в действии?

Без огня и дыма гибнут де-
ревни, по-тихому умирает боль-
шая страна, которая вынес-
ла тяжелое лихолетье Великой 
Оте чественной войны, а с бре-
менем «шагов в будущее» спра-
виться не в состоянии. Прав, сто 
раз прав президент Белоруссии 
Александр Лукашенко, утверж-
дая, что «потеря деревни равно-
сильна потере страны».

Вот на кого необходимо рав-
няться нашему руководителю 
региона, да и «тандему» тоже, в 
вопросах управления регионом 
и страной.

Сергей бАлОВНеВ,
омич.

«В наше время, – писал Сере-
жа В., – мы вполне обеспече-
ны хлебом. Но было время, когда 
люди умирали от голода. Так было 
в Гражданскую войну. Мы знаем 
об этом…» Эпиграфом он выбрал 
строки:

«Слыша добрые вести,
Видя силу страны,
Хлебу мы честь по чести
Поклониться должны.
Хлеб всемирно огромен,
Жизни – сущий венец.
Брат мартенов и домен,
Космодромов отец».
Сереже вторит Ира М.: «Старые 

люди знают, что такое «нет хлеба». 
Это создало у них бережное отно-
шение к хлебу навсегда… Первые 
годы Советской власти. Продотря-
ды собирают хлеб по селам. Кула-
ки не отдают, гноят его. Тогда по-
могали взрослым и ребята. Не один 
подросток упал тогда от кулацкого 
ножа или обреза. …Сорок первый 
год. Ребята собирают на полях ко-
лоски. Это тоже был фронт, каждый 
колосок был равен патрону… Да и 
теперешний труд хлебороба порою 
похож на сражение».

лида Р. пишет о том, «что было 
не с нею»: «В годы войны в блокад-
ном Ленинграде был голод. Хлеб 
доставляли в осажденный город по 
льду Ладожского озера под обстре-
лом и бомбами. Ленинград благо-
дарен «дороге жизни» – он выжил, 

выстоял, победил. Мы, школьни-
ки, знаем, что такое битва за уро-
жай, нам тоже приходится помогать 
старшим его убирать. Это трудно, 
но прекрасно, почетно».

Света М. написала о долгой и 
трудной дороге хлебного зернышка 
к закромам, хлебным магазинам: 
«Стоит выехать за город, и вдоль 
дороги поле прерывается леском, а 

потом снова уходит к самому гори-
зонту, сливаясь с небом. А на полях 
– хлеба, хлеба… Весной на вспа-
ханную землю упали зерна. Неж-
ным зеленым ковром раскинулись 
молодые всходы. Они пьют живи-
тельную влагу и солнечный свет, 
наливаются силой, колосятся, зре-
ют. И вот – уборка урожая. День и 
ночь, в погоду и непогоду, убирают 
комбайнеры хлеб – пшеницу, рожь, 
овес. Потом зерно везут на элева-
торы: там его сушат, сортируют. 
Потом – мельница, пекарня и, на-
конец, магазин…».

Коля К. вспомнил о том, как «де-
лается хлеб»: «Однажды мы с маль-
чишками зашли в пекарню. Там 
было жарко. У печей стояли женщи-
ны с сильными, по локоть в муке, 
руками и немного усталыми, но 

очень добрыми лицами. Они меси-
ли тесто, закладывали его в фор-
мы, ставили в печь. Впервые я тог-
да подумал: нелегкий труд – печь 
хлеб!».

Гневные слова подобрал Воло-
дя у. к тем, кто «варварски» отно-
сится к хлебу: «Однажды в нашем 
школьном коридоре кто-то уронил 
кусок хлеба. Мальчишки стали пи-
нать его, как мяч. По коридору шел 
старый школьный истопник. Уви-
дел, что делают мальчишки, и ска-
зал тихо: «Что бы я дал, если бы 
этот хлеб достался мне в голодном 
детстве моем!..» Некоторые ребя-
та захихикали, кое-кто отвернулся. 
А старик поднял хлеб и ушел к себе 
в кочегарку…».

«Но как же быть с теми, кто не 
умеет бережно относиться к хле-
бу?» – размышляла Оля Н. И сама 
же дала ответ: «Надо поднять этот 
кусок. Поднимая его, ты покло-
нишься труду хлебороба, всегда 
нелегкому, во все времена свято-
му».

Саша б. поведал, как работал 
на уборке урожая: «Не всем прихо-
дилось вместе с отцом вести ком-
байн, валить сочный колос и подби-
рать валки. Именно тогда я понял, 
как тяжело достается хлеб».

Завершил памятный сбор отец 
Саши. Каждое слово прославлен-
ного хлебороба района запомни-
лось: «Есть хлеб – будет и песня. 
Вы, ребята, – завтрашние хозяева 
земли. Должны заботиться о хле-
бе насущном, преклоняться перед 
трудом и подвигом хлебороба».

Увы, сейчас другие времена. Из-
менилась страна, изменилось от-
ношение к хлебу насущному, труду 
хлебороба. Отсюда и беды…

леонид СеНЬКО,
учитель школы № 108.

г. Омск.

ПОВерь гЛАзАм сВОим
Лозунги, транспаранты, растяжки с эмблемой 

«Единой России» – где только не увидишь, не встре-
тишь. Они повсюду, даже там, где совсем и не пре-
стижно бы быть. Например, на доме, стоящем на 
перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Маяков-
ского. Конечно, этот дом довольно стар, славно по-
служил и еще продолжает служить не только своим 
законным жильцам, но и мелким конторам, располо-
жившимся под его крышей. И вот недавно «украсил» 
один из его обшарпаных балконов плакат с белым 
Топтыгиным. Для чего? Чтобы показать виновника 
безобразий в благоустройстве нашего города? Тог-
да верно подмечено. Все, как говорится, в тему.

Максим ЗАлеСНыЙ,
преподаватель.

Фото Анатолия АлеХИНА. 

Много раз думал написать о га-
зификации колхоза им. Ленина Тю-
калинского района, но так как это 
было почти 20 лет назад, все откла-
дывал. Однако сегодня снова за-
говорили о газификации. Уж очень 
хочется некоторым похвалиться, 
как и в каком объеме выполняется 
«План Полежаева». В газете «Тюка-
линский вестник» № 48 от 25 ноя-
бря 2011 года в статье «Новые аг-
ропромышленные предприятия и 
социально-культурные объекты Тю-
калинского района» на карте райо-
на указаны эти «объекты»: деревни 
и села.

Так, по селу Атрачи указано, что 
«По программе социального разви-
тия села газифицировано 223 квар-
тиры», и еще что «в 2011 году в 
школе открыта группа дошкольной 
подготовки полного дня. Из област-
ного и районного бюджета выделе-
но 1200 тыс. рублей»… И ни слова 
о полном развале колхоза, о безра-
ботице.

О деревне Чащино сказано: «В 
2011 году открыт клуб, газифици-
ровано 33 квартиры…». Но в дан-
ном случае «План Полежаева» – не 
пришей кобыле хвост.

Теперь по сути дела. В 1989 году я 
вышел на пенсию. В деревне Чащи-
но купил маленький домик для дачи, 
собирался его облагородить. Весной 
1990 года ко мне приехал председа-
тель колхоза им. Ленина В.А. Ворот-
ников (ранее мы с ним встречались 
в проектном институте, где я рабо-
тал). Он предложил мне заняться га-
зификацией колхоза. По условиям 
договора, газ надо было провести от 
Тюкалинской ГРС до котельной села 
Атрачи. За эту работу мне обещали 
построить дом. И построили. Передо 
мной встала задача – провести газ 
не только в свой дом, но и в каждый 
дом деревни Чащино.

Об этом я сказал председате-
лю, пообещав, что все предпроект-
ные работы беру на себя. Прежде 
всего, пробили по колхозным по-
лям основную трассу газопровода 
– чтобы прошла рядом с деревней 
Чащино вместо ранее запланиро-
ванной Киевским институтом – ря-
дом с Крутинским трактом. Дел 
было много: изыскания, проектные 
работы. Было задействовано четы-
ре проектных института, велся сбор 
исходных данных по деревне Чащи-
но, где дома не типовые – в каждом 

своя планировка. Для проектных 
работ пришлось создать отдель-
ную группу. В 1991 году команда 
А.Ф. Свитенко защитила проект в 
Москве, и наш объект был включен 
в план газификации села. (На этот 
момент Л.К. Полежаев даже не был 
губернатором Омской области.)

Но затягивались работы с про-
кладкой и основного, почти 20-ки-
лометрового газопровода, и по де-
ревне Чащино, где газопровод был 
запроектирован подземный. Стра-
на к тому времени разваливалась, 
денег на строительство не хватало, 
платить рабочим было нечем. К тому 
же выдалось дождливое лето, тран-
шеи с трубами заливало водой. Тя-
желое было время. Но, несмотря на 
все, в каждый дом завели природ-
ный газ. И когда зажгли газовые ото-
пительные котлы и дали тепло в каж-
дый дом, не было у людей предела 
радости. Газификация домов была 
полностью выполнена за счет гос-
бюджета. Это был последний пода-
рок для народа от Советской власти. 

Одновременно с газификацией 
деревни Чащино газ подвели к ко-
тельной села Атрачи. Позднее вы-
дали задание на разработку проек-

та газификации жилых домов села 
Атрачи, но эти работы выполнялись 
за счет бюджета колхоза…

Вот почему были возмущены ста-
тьей в газете «Тюкалинский вестник» 
звонившие мне люди. Они-то пре-
восходно знают, что мы в деревне 
Чащино и на котельной села Атрачи 
первыми в области зажгли газ.

Газопровод высокого давления – 
основной от ГРС города Тюкалинска 
до котельной села Атрачи строило 
СМУ-6 треста «Омскнефтепровод-
строй». Руководил строительством 
начальник участка Анвар Аминов – 
бригада слаженная, специалисты 
отличные. За оказанную помощь и 
поддержку во всех делах хочу побла-
годарить А.Ф. Свитенко, В.Н. Ляха, 
В.И. Боброва – РГТИ, проектиров-
щиков – Г.И. Желтовскую, Л.С. Ло-
гутову, В.А. Верца – нач. газовой 
инспекции, В.Г. Ларионова – ради-
оведущего, Л.Г. Копейкина – нач. 
участка КИП… В общем, всех, кто 
участвовал в строительстве первых 
объектов газификации нашей обла-
сти, но никак не Леонида Констан-
тиновича.

Михаил ЗАХАРОВ,
ветеран войны.

Из школьного 
альбома

«СлОвО О хлЕбЕ»
Нет-нет да и вспоминается один из множества пионерских сборов. 

Проводил я его в начале своего учительства. Назывался он «СлОВО 
О Хлебе». На сбор ребята пригласили знатных хлеборобов района, а 
предварительно писали сочинения. лучшие поместили в школьный 
альбом. Сейчас, перелистывая его, перечитываю откровения ребят и 
хочу предложить кое-что вниманию читателей газеты «Красный Путь».

Ну и ну! При чём тут Полежаев?

Адрес подсказал читатель

*
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З накомьтесь. Виктор Алек-
сандрович Жарков. Родился 
3 июля 1960 года. Русский. 

Окончил Ульяновское гвардейское 
высшее танковое командное учи-
лище. Воевал в Афганистане, был 
ранен, награжден орденом Крас-
ной Звезды. Воинское звание – 
подполковник. После преступного 
развала Советского Союза и «ре-
формирования» Вооруженных Сил 
в лихолетье девяностых годов был 
вынужден уйти в отставку. Вместе 
со своими товарищами афганца-
ми занялся бизнесом. Член Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации. На прошедших 
в декабре выборах избран депута-
том Законодательного собрания 
Омской области. Женат, отец дво-
их детей.

Виктор Жарков – человек дела. 
О себе рассказывать не любит. И 
мало кто знает о страницах его 
биографии, опаленной войной. 
Он офицер. Гвардеец. Из тех, ко-
торые и в отставке остаются ис-
тинными носителями офицерской 
чести. Помните крылатые слова 
одного из героев фильма «Офи-
церы»: «Есть такая профессия – 
Родину защищать». Они – о таких, 
как Виктор Жарков.

...Их бригада держала границу 
на замке в районе Джелалабада, 

одной из трех самых «горячих то-
чек» афганской войны. Еще две, 
как известно, это Кандагар и Гор-
дез. Дать полную картину о боевых 
буднях пусть даже офицера той 
войны просто нереально: порой 
минута стоила целой жизни. Как в 
том бою в Панджшерском ущелье, 
где они закрывали проход банди-
тов в Пакистан. Казалось, исход 
боя был предрешен, и противник 
плотно втягивался в кольцо окру-
жения наших подразделений. Но 
Ахмад-шах Масуд – противник до-
стойный. Воспитанник английской 
военной школы. Отличался не-
предсказуемостью тактики, умел 
неожиданно маневрировать даже 
в условиях голой гористой мест-
ности. Ему удалось сделать про-
рыв там, где никто этого не ждал, 
и танковое подразделение, кото-
рым командовал Виктор Жарков, 
оказалось в самом котле боевых 
действий. По сути, один на один 
с противником: главные силы пе-
регруппировались, чтобы зам-
кнуть кольцо. Подразделение Вик-
тора Жаркова, должное замкнуть 
эту цепь небольшими силами, не-
ожиданно оказалось в эпицентре, 
один на один с противником. Свои 
не могли помочь даже огнем, так 
как волей-неволей могли задеть и 
товарищей. А для того, чтобы по-

дойти на помощь, требовалось 
время. Видимо, на это и рассчи-
тывал Масуд.

Бой шел трое суток. Беспре-
рывно. И когда на исходе были 
боеприпасы, командир Виктор 
Жарков решился на самое ри-
скованное – по возможности 
спрятать бойцов в бронетехни-
ку, укрытия и вызвать огонь на 
себя. Это был единственный вы-
ход в сложившейся ситуации. И 
риск оправдал себя! Прорыв по-
лучился, враг отступил! Это было 
11 сентября, в День танкиста. Са-
мое главное – удалось сохранить 
людей, которые, не прими он того 
решения, могли погибнуть все до 
единого. За этот бой Виктор Жар-
ков был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Валерий КуНИЦыН.
НА СНИМКАХ: афганец и де-

путат Законодательного со-
брания Омской области Виктор 
Жарков; цветы к памятнику во-
инам-интернационалистам.

Фото автора.

В последнее время государ-
ство уделяет очень большое вни-
мание военнослужащим, улучшает 
их благосостояние, выделяет жил-
площадь, организует всевозмож-
ные льготы. Но подведомственные 
организации, работающие непо-
средственно в войсковых частях, 
не очень активно, а точнее сказать, 
очень пассивно относятся к реше-
нию жилищно-коммунальных про-
блем военнослужащих. Наша семья 
приобрела квартиру в доме, изна-
чально построенном для соцнайма 
военнослужащих. Более 60 процен-
тов жильцов дома таковыми и яв-
ляются. Когда покупали, рассчиты-
вали на 100-процентный порядок и 
дисциплину. Дом относительно но-
вый – год постройки 2008-й. Об-
служивание дома взяло на себя 
«Домоуправление № 6» Федераль-
ного государственного квартир-
но-эксплуатационного учреждения  

«57-я эксплуатационно-техни-
ческая комендатура» (войсковая 
часть 62682) Ракетных войск стра-
тегического назначения (пгт Степ-
ной, ул. 40 лет Ракетных войск, 19). 

Казалось бы, все было хорошо, но 
нет… Вот уже три недели мы испы-

тываем жуткие неудобства – лифт в 
семиэтажном доме не работает, му-
сор с территории дома не вывозит-
ся, а управляющая компания отка-
зывается как-либо комментировать 
ситуацию. Это ужасное зрелище: 
войсковая часть – и рядом груда му-
сора! Куда мы катимся?!

На наши жалобы в домоуправ-
лении отвечают, что счет компа-
нии «арестован», и оплатить услу-
ги обслуживающих организаций 
они не могут. Просят все вопросы 
адресовать Министерству оборо-

ны РФ в Москве. Получается зам-
кнутый круг. Кстати сказать, задол-
женность домоуправления перед 
обслуживающими организациями 
растет с октября 2011 года. Кви-
танции жильцами оплачиваются ре-
гулярно, но работа не производит-
ся. Не исключаю задолженность 
по некоторым квартирам – все же 
дом в соцнайме, некоторые квар-
тиры вообще пустуют, а счета и на 
них приходят. Но это не оправдыва-
ет домоуправление. Ведь более 80 
процентов жильцов платят! В до-
мах много пожилых людей и мате-
рей с маленькими детьми (к таким 
семьям относимся и мы), у которых 
нет возможности спуститься с 7-10 
этажа, погулять, подышать возду-
хом и подняться самостоятельно. 
Чего же нам теперь ждать – отклю-
чения воды и тепла?!

Татьяна КОЗИНСКАЯ. 
п. Степной.

Среди многочисленных заявле-
ний третьего президента РФ и его 
окружения помимо модернизации, 
необходимости инноваций, по-
строения эффективной экономики, 
превращения Москвы в мировой 
финансовый центр и так далее за-
терялись и обещания о создании в 
стране новых высокотехнологичных 
производств, а также реконструк-
ции уже имеющихся. Разумеется, 
всерьез анализировать и обсуж-
дать весь водопад слов, изверга-
ющийся по телеэкранам из Крем-
ля, смысла не имеет, но по поводу 
модернизации экономики стоит об-
ратить внимание придворных «меч-
тателей» (термин условен) на не-
сколько печальных обстоятельств.

Идея новой индустриализации в 
России стала витать с конца второ-
го срока правления Владимира Пу-
тина, затем была творчески разви-
та в эпоху его местоблюстителя, а в 
апреле 2011 года Владимир Путин 
в Госдуме заявил планы на следую-
щие две пятилетки: к 2020 году РФ 
должна войти в пятерку самых раз-
витых экономик мира.

– За предстоящее десятилетие 
надо увеличить производитель-
ность труда минимум в два раза. 
А в ключевых отраслях россий-
ской экономики – в 3-4 раза. Под-
нять долю инновационной продук-
ции в общем объеме производства 
с сегодняшних 12% до 25-35%. По 
объему ВВП Россия должна войти 
в число пяти ведущих мировых эко-
номических держав, – заявил гла-
ва «Общероссийского народного 
фронта».

По всей видимости, подобное за-
явление, как и многие другие пла-
ны Кремля, является лишь сотрясе-
нием воздуха. Смерть российской 
промышленности уровня выше про-
изводства примитивных металли-
ческих чушек и арматуры если уже 
не наступила, то наступит в следу-
ющем десятилетии из-за того, что 
в стране банально некому рабо-
тать в индустрии. Рассчитывать 
на мигрантов из Средней Азии бес-
полезно – в РФ едут люди без ква-
лификации и часто вовсе без обра-
зования.

Вторым фактором, который де-
лает любую высокотехнологичную 
индустриализацию в стране не-
возможной, является общее упро-
щение экономики России – в ее 
налоговых, экономических, полити-
ческих условиях могут функциони-
ровать лишь примитивные в техно-
логическом плане производства, 
сфера услуг, отчасти сельское хо-
зяйство, первичная добыча при-
родных ископаемых (хотя средств 
на разработку многих новых место-
рождений в Сибири, как, например, 
золота в Магаданской области или 
Удоканского медного месторожде-
ния, нет). Поэтому на рынке труда 

нет заявок на высокооплачиваемый 
труд индустриальных рабочих-про-
фессионалов и инженеров.

Наконец, третья причина – это 
демографический провал и не-
желание российской молодежи 
получать техническое образова-
ние (вопрос о деградации россий-
ской науки и научно-технического 
образования мы пропустим), чтобы 
работать в непрестижной индустри-
альной сфере или науке. К приме-
ру, если в 2005 году в РФ аттестат 
об основном среднем образова-
нии получило почти 2 миллиона че-
ловек, то в 2009-м – чуть более 1,2 
миллиона. Общее число обучаю-
щихся в общеобразовательных уч-
реждениях за 2000-2010 годы сни-
зилось в 1,8 раза: в 2000 году было 
20,5 миллиона детей и подрост-
ков, в 2009 году – лишь 13,5 милли-
она. А в 70-х годах прошлого века 
в РСФСР в средних школах обуча-
лось более 25 миллионов человек – 
кстати, это поколение уже находит-
ся в пожилом или предпенсионном 
возрасте.

Непрестижность работы на про-
изводстве, низкие зарплаты (моло-
дому инженеру часто платят от 10 
до 15 тысяч рублей, что в 2-3 раза 
ниже зарплаты водителя-гастар-
байтера в Москве), отсутствие ка-
рьерного роста и возможной сво-
боды, а также, собственно говоря, 
мизерные запросы и самой про-
мышленности являются звеньями 
закольцованной цепи деградации, 
в которой российская индустрия 
обосновалась давно и надолго. 
Кроме того, нельзя упускать из 
виду и падение качества образо-
вания, прежде всего технического, 
а также физико-математического в 
России. Согласно международно-
му рейтингу, МГУ замыкает третью 
сотню лучших университетов мира.

В целом же, российская моло-
дежь тверда в своем намерении 
стать юристами, экономистами, 
финансистами, пиар-менеджера-
ми и государственными служащи-
ми. По данным многочисленных 
опросов выпускников школ, на 
протяжении последних 10 лет са-
мыми популярными остаются про-
фессии: экономист, менеджер, 
юрист, программист, маркето-
лог и пиарщик. С учетом же «дна 
демографической ямы», кото-
рый придется на 2010-2020 годы, 
это будет означать, что россий-
ская промышленность не сможет 
удержаться за счет молодых ка-
дров даже на сегодняшнем уров-
не. Видимо, для новой индустриа-
лизации страны, если она вдруг и 
начнется, придется напрямую за-
возить ученых с Запада, инжене-
ров – из Китая, а индустриальных 
рабочих – из Турции, Белоруссии 
и ряда других стран.

И. СТРОГАеВ.

россия освободится  
от индустрии к 2020 году
Россия к 2020 году окончательно станет страной третье-

го мира. К этому же времени в стране умрет все сколь-
ко-нибудь сложное производство – работать в этой сфере 
банально некому, а решить эту проблему завозом безгра-
мотных трудовых рабов из Средней Азии невозможно.

15 февраля – день воинов-интернационалистов

КОГдА дОлГ  
И чЕСть  
ПРЕвышЕ вСЕГО

ЖКХ

А ПОшЛи Вы… В министерстВО ОБОрОны!
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М НОГОЧИСЛЕННЫЕ анон-
сы фильма на Первом ка-
нале были многообещаю-

щи. Но буквально после двух-трех 
серий стало грустно: ни героя, ни 
талантливейшего полководца, ко-
торого обожала вся страна, ни оба-
ятельного настоящего мужчины со 
светлой улыбкой, в которого не 
случайно влюблялись женщины… 
За исключением нескольких эпи-
зодов, главный герой в исполнении 
Александра Балуева остался чело-
веком в железной маске и с холод-
ными глазами. Вот чуть-чуть ода-
рил нас эмоциями в сцене, когда, 
взяв аккордеон, аккомпанирует Ли-
дии Руслановой (Ирина Розанова), 
и вновь непонятно, о чем думает и 
чувствует ли вообще… Безусловно, 
в фильме есть и актерские удачи, 
но все-таки хотелось увидеть ле-
гендарного маршала таким, чтобы 
можно было восхититься, влюбить-
ся и прочитать, узнать о нем как 
можно больше.

По словам продюсера карти-
ны известного телеведущего Алек-
сея Пиманова, работа над проек-
том шла пять лет, из них три ушло 
только на создание сценария. В ре-
зультате, несмотря на все старания 
режиссера Алексея Мурадова, сце-
наристов Виталия Москаленко и Ва-
лерии Байкеевой, мы увидели не-
пристойное копание в личной жизни 
Георгия Константиновича.

Не скрою, очень хотелось най-
ти отзывы на фильм тех, кто знал 
и по-настоящему любил марша-
ла, поэтому с большим интересом 
прочитала в «Российской газете» 
комментарии самых близких его 
родственников (цитируем с сокра-
щениями).

Эра ЖуКОВА, дочь мар-
шала Жукова:

– Создатели фильма говорят о 
том, что они снимали его с уваже-
нием к маршалу Жукову, не умаляя 
его военных заслуг, с вниманием к 
человеку, но никакого человека там 
нет, и фильм этот не о маршале и 
не о полководце. Я уже была взрос-
лым человеком, и все происходило 
у меня на глазах... Да, это было до-
статочно драматично, но не так, как 
это происходит на экране: водка, 
самоубийства, пытки... Я не пони-
маю, откуда взялись все эти собы-
тия, показанные в фильме.

Я хорошо знаю всех близких отцу 
людей, но это совсем другие люди. 
Поступки, мотивация, показанные в 
сериале, совершенно не были им 
свойственны... Я вижу, как на экра-
не жена Жукова дает дочери поще-
чину. Моя мама?! Мне?! Такого не 
было никогда. Героиня Елены Яков-
левой вообще ничем не напоми-
нает мою маму Александру Диев-

ну. Мама была скромной, доброй, 
мягкой. Она не позиционировала 
себя как маршальскую жену. В те 
времена это вообще не было при-
нято, жены полководцев вели себя 
скромно и достойно. Даже когда 
отец ушел из семьи, он, как гово-
рится, не закрыл за собой дверь. 
И когда мама умерла, отец очень 
тяжело это переживал. Его вторая 
жена, Галина Александровна, рас-
сказывала мне, что он заперся у 
себя в кабинете и целый день не 
выходил оттуда. Но в фильме все 
переврано. Я уже не говорю о том, 
как показана фронтовая подруга 
отца Лидия Захарова. Такого гром-
кого романа, как тот, что показыва-
ют в сериале, там, конечно же, не 
было. Папа был с нами, и мы – дети 
– именно поэтому вообще не знали 
ничего об этой истории.

Все увиденное вызывает у меня 
неприятие. Зачем этот фильм? С 
какой целью он сделан? Принизить 
значение личности отца? Не знаю, 
каким будет впечатление зрителей, 
но, на мой взгляд, в этом фильме 
показали плохого человека. И это – 

не маршал Жуков. У каждого чело-
века есть личная жизнь, в которую 
он не хотел бы впускать посторон-
них. Не хотел этого и отец. А авто-
ры картины копаются в ней гряз-
ными руками, пользуясь тем, что 
мертвые не могут себя защитить. 
Не советуются, даже не сообщают 
об этом его родным. Мне кажется, 
что полководец должен оставаться 
полководцем, исследовать его био-
графию должны профессиональ-
ные историки, а его личная жизнь 
никого не касается.

Наталия КОНеВА, дочь 
маршала И.С. Конева, пред-
седатель Фонда памяти 
полководцев Победы:

– Выбирают знаменитых людей 
той эпохи, но приемы используют 
те же, что и для освещения стиля 
жизни современных звезд. А ведь 
маршал Жуков – это человек, кото-
рый во многом изменил историче-
ский процесс. Сожаление вызывает 
воссозданная в фильме атмосфе-
ра послевоенных годов, ведь это 
не только костюмы, шляпки и авто-
мобили… Мы – потомки, безуслов-
но, помним этих людей совершен-
но другими. Как говорил мне отец, 
эти люди не бражничали. А в филь-
ме много места отведено выпивке, 
загулам... Где вкус и чувство меры, 
которые должны присутствовать 
в работе над такой большой те-
мой? В сериале в концентрирован-
ном виде показана интимная сто-
рона жизни. Но, если вы говорите 
о Жукове-человеке, наверное, нуж-
но рассказать и о других важней-
ших сторонах его жизни. Из этого 
фильма мы не узнали, как отды-
хал Жуков, какие книги читал, как 
воспитывал своих детей. Мы ви-
дим маршала то в семье, то у лю-
бовницы, но не видим никаких тон-
ких психологических моментов: как 
он строил отношения с окружавши-
ми его людьми, например… Вызы-
вает сомнение и историческая до-
стоверность. Почему же, снимая 
фильм о такой масштабной исто-

рической фигуре, авторы не соч-
ли нужным пообщаться с людьми, 
хорошо знакомыми с обстановкой 
вокруг этого человека. Их свиде-
тельства, несомненно, придали бы 
фильму большую правдивость. 

Тамара НОВИКОВА, вдова 
главного маршала авиации 
А.А. Новикова:

– Это не первый раз, когда Пима-
нов делает исторический фильм, в 
котором искажены важные факты. 
Почему он, зная, что мы – Новико-
вы – когда-то уже возмущались по 
этому поводу, не обратился ко мне? 
Ведь у меня есть документы из мно-

го Конев! И то, что зачитывали на 
этом заседании, как «показания» 
маршала Новикова, на самом деле 
было сфабрикованным заявлени-
ем, напечатанным на машинке, на 
нем было написано: исполнил Аба-
кумов. Я видела подлинники этих 
документов. Они написаны не Но-
виковым, а Абакумовым… Впослед-
ствии маршал Новиков и все, кто 
проходил по этому делу, были не 
просто реабилитированы, но и при-
знаны жертвами политических ре-
прессий.

Что касается фильма в целом. 
Они делают, что хотят, забывая о 
том, что это – герои Великой Оте-
чественной войны, что это полко-
водцы, которые вместе с народом 
одержали Победу. Какими они их 
изображают? Я знала большинство 
из них лично, с Жуковым общалась 
в последние годы его жизни, хоро-
шо знала его вторую жену Галину 
Александровну… Жуков, например, 
вообще не пил спиртного – в филь-
ме он все время прикладывается к 
бутылке, пьяный, садится за руль 
(Ред. – а машину, по словам доче-
ри, он вообще водить не умел)! Пять 
лет делать фильм и сделать такую 
ерунду – это просто безобразие!

ПОСЛЕ этих искренних горячих 
исповедей совершенно дико чи-

Прочитав объявление, решила 
приобрести двухтомник для се-
мейного пользования. Дорого, но 
дети учатся, да и для работы бы-
вает необходимо что-либо уточ-
нить. И вот у меня в руках тя-
желенное издание весом в два 
килограмма, в добротной синей 
обложке.

На момент презентации изда-
ния в 2010 году в прессе было 
немало критики по поводу пред-
взятого подхода к выбору значи-
мых для жизни региона личностей 
и производственных компаний. 
Несмотря на то, что в ходе об-
суждения общественность и спе-
циалисты внесли справедливые 
замечания, ничего в данном изда-
нии не изменилось – что выпусти-
ли, тем и пользоваться предстоит.

С первой страницы понимаешь, 
что приоритет принадлежит хо-
зяину области, тем более что гу-
бернатор Леонид Полежаев сам 
лично и возглавлял редколле-
гию. В начале первого тома мож-
но ознакомиться с его обращени-
ем «К читателям», а на странице 
211 второго тома – очень объем-
ная статья опять же о Леониде 
Константиновиче. Предшеству-
ет ей информация о Константине 
Полежаеве. Такой нескромностью 
даже великие советские вожди, 
которых так любят сегодня вла-

сти предержащие критиковать, не 
отличались. 

Не понаслышке зная о противосто-
янии губернатора и мэра В. Шрей-
дера, открываю статьи на букву «Ш». 
Увы, такого деятеля в Омске, види-
мо, отродясь не бывало.

Более того, в энциклопедии от-
сутствует даже Николай Рожде-
ственский, председатель Омского 
горисполкома в 1949–1958 годах, 
при котором Омск стали называть 
«городом-садом».

Что касается фамилии, вынесен-
ной в заголовок. Был в нашем го-
роде замечательный человек, ко-
торый в историю Омска внес вклад 
не менее значимый, чем Алек-
сандр Моисеевич Малунцев – пер-
вый директор Омского нефтепере-
рабатывающего завода. Фамилия 
этого человека – Свердлов (с уда-
рением на первом слоге), а звали 
его Александр Давыдович. В 1962 
году он возглавил коллектив стро-
ящегося Омского завода синтети-
ческого каучука и вместе со строи-
телями и работниками предприятия 
пустил его в эксплуатацию. Омский 
завод СК стал выпускать каучук по 
современным на тот момент тех-
нологиям. За короткое время, бла-
годаря умелому руководству А.Д. 
Свердлова, предприятие стало рен-
табельным, а вскоре его продукция 
пошла за рубеж. Александр Давы-

дович был прекрасным 
организатором, ора-
тором, руководите-
лем, который заботил-
ся о нефтехимиках. По 
его инициативе была 
построена если не до-
брая половина, то, во 
всяком случае, треть 
жилого фонда город-
ка Нефтяников, 20 дет-
ских садов (которые 
позднее были переда-
ны городу). Завод был 
подрядчиком при стро-
ительстве школы №109 с бассей-
ном и ряда других школ Советского 
района. Свердлов заказал ленин-
градским проектировщикам Дво-
рец культуры «Химик», а потом и 
построил его. Родина отметила его 
орденами Отечественной войны I 
степени, Трудового Красного зна-
мени и тремя орденами «Знак По-
чета». А теперь он незаслуженно 
забыт омичами только потому, что 
руководство города и области не 
желает увековечить память о нем 
даже скромной статьей в энцикло-
педии.

При этом в двухтомнике множе-
ство геологов, солистов Омского 
музыкального театра, инструкторов 
по физкультуре и спорту из Сиб-
ГУФК, ничем особо не примеча-
тельных бывших работников Крае-

ведческого музея. В издание вошла 
чуть ли не половина архитекторов 
ТПИ «Омскгражданпроект», види-
мо, потому, что к ним очень нерав-
нодушно руководство области.

Такому  руководителю,  как 
А.М. Луппов (1950–2009), «крупно-
му организатору промышленности, 
заместителю губернатора», посвя-
щено 60 строк, а Герою Советского 
Союза М.Е. Малиновскому, совер-
шившему подвиг во время Великой 
Отечественной – всего 11. 

Что касается содержания ста-
тей, то это вообще разговор осо-
бый. В статье о А.В. Колчаке нет 
ни одного слова о режиме, уста-
новленном им в Сибири, когда он 
был Верховным правителем Рос-
сии. Где же объективное отраже-
ние истории, господа?

В статье «Колхозное строи-
тельство» нет ни слова об успе-
хах советских колхозов в 1970-
1980 годы, когда, по данным 
ученых Сибирского отделения 
Академии наук, каждый земле-
делец и животновод области 
обрабатывал в 2 раза больше 
земли и выращивал в 1,5 раза 
больше скота, чем сельский тру-
женик в среднем по стране. Из 
статьи следует, что колхозы уже 
в 1964 году играли незначитель-
ную роль в сельском хозяйстве. 
И, естественно, нет ни слова о 
том, как развалили и уничто-
жили коллективные хозяйства в 
90-е годы. Прочитав статью «Со-
вхозное строительство», ни один 
молодой человек не поймет, по-
чему Омская область гордилась 
достижениями в сельском хо-
зяйстве.

В общем, несмотря на то, что 
подготовка энциклопедии про-
должалась три года, в ней мно-
жество недостатков. Понятно, 
что не ошибается только тот, 
кто ничего не делает. Ошиб-
ки случаются и в небольших из-
даниях, а тут два тома почти по 
600 страниц, более пяти тысяч 
статей. Неплохо было бы эту эн-
циклопедию разместить на од-
ном из сайтов, создать посто-
янно действующую редакцию и 
доводить до ума – тщательно и 
ежедневно. Тогда на сайт этот 
будут регулярно наведываться 
заинтересованные омичи и на-
ходить ответы на свои вопросы 
об Омском регионе и людях, его 
населяющих.

Анна ЧАлАЯ.

«...И фильм этот  
не о маршале  

и не о полководце»
несмотря на высокие рейтинги кинематографистов, сериал 

«жуков» вызывает неоднозначную зрительскую реакцию 

два Полежаевых и ни одного Свердлова
Объявления о продаже «Энциклопедии Омской области» с доставкой на дом вновь под-

няли интерес к этому изданию. Оно, безусловно, нужное, но подбор статей и персон, 
удостоенных занесения в это издание, вызывает много недоуменных вопросов.

Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков.

гих архивов, в том числе из личного 
архива Сталина, которые пролива-
ют свет на то, что же на самом деле 
произошло в этот трагический пе-
риод послевоенных репрессий.

В сериале показан важный эпи-
зод – заседание Высшего военно-
го совета 1 июня 1946 года, про-
токол которого недоступен для 
исследователей. Он происходил 
так: там было 18 человек, повест-
ка дня: «О т. Жукове». О товарище 
– не о маршале! Первым выступал 
Конев, которому в фильме припи-
сали несуразную реплику «история 
нас рассудит». Да не говорил это-

тать заявление Алексея Пимано-
ва, сделанное им в одном из интер-
вью корреспонденту той же газеты:

– К сожалению, до сих пор все 
дочки Жукова не могут его поде-
лить. Я бы хотел, чтобы все были 
по одну сторону баррикад. Скажу 
честно: мы сделали такое красивое 
и мощное кино, что я бы не хотел, 
чтобы вокруг этой истории подня-
ли волну… Мы выслушали позицию 
и тех, и других и, что называется, 
«встали над схваткой»… 

Какое бахвальство и какая на-
глость!

Татьяна ЖуРАВОК.

Г.К. Жуков с семьей.
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07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Чистое небо». Х/ф.
09.10 «Служили два товарища». 
Х/ф.
11.15 «Офицеры». Х/ф.
13.15 «72 метра». Х/ф.
16.30 «Великий полководец Геор-
гий Жуков». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.20, 22.30 «Пять невест». Х/ф.
22.00 «Время».
23.40 «Небеса». Концерт.
01.05 «Хозяин морей: на краю 
земли». Х/ф.
03.35 «Модная мамочка». Х/ф.

Россия 1 – «иРТЫШ»
06.30 «белое солнце пустыни». 
Х/ф.
08.15 «Судьба». Х/ф.
11.35 «Сорокапятка». Х/ф.
13.30, 15.20 «Морпехи». Т/с.
15.00, 21.00 Вести.
21.35 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.
23.30 «Тихая застава». Х/ф.
01.20 «Ноль-седьмой меняет 
курс». Х/ф.
03.20 «Сватовство гусара». Х/ф.
04.50 «Комната смеха».

«ТЕЛЕоМсК-АКМЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Май».
19.10 «Секреты стройности».
19.20 «Новости про житьё».
19.25 «Сеть салонов «Милавица» - 
изысканные подарки к праздникам».
19.45 «Настоящий фермер» - настоя-
щее масло».
19.55 «В.В. Мамонтов - наш депутат!».
20.00 «Офицеры». Т/с.
20.55 «В тёплых тонах».
21.20 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
21.30 «Красота в движении. Обувь от 
«Аллигатора».
21.40 «львиная доля». Х/ф.

сТс
06.00 «Дядя Степа - милиционер». 
М/ф.
07.10 «Конёк-Горбунок». М/ф.
08.30 «Шайбу, шайбу!» М/ф.
09.00 «Вэлиант». Х/ф.
10.25 «Терминатор - 2. Судный 
день». Х/ф.

13.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!».
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах».
16.00 «Валера TV». Скетч-шоу.
16.30 «Туман». Х/ф.
19.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Х/ф.
21.00 «бой с тенью - 3». Х/ф.
00.50 «Обратная сторона правды». 
Х/ф.
02.55 «Основной инстинкт». Х/ф.
05.15 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
05.35 «Музыка на СТС».

РЕН ТВ-оМсК
05.00 «Мама, не горюй-2». Х/ф.
06.45, 23.10 Фестиваль авторадио 
«Дискотека 80-х».
09.30 Премьера. «Пришельцы госу-
дарственной важности» с Игорем 
Прокопенко.
19.30 «Новости-24».
20.00 «Избранное». Концерт.
01.00 «Дом.сom».
01.10 «Новостная магистраль».
01.15 «Метеопрогноз», «Визитная 
карта».
01.20 «Имя на карте».
01.30 «Шалунья». Х/ф.
03.35 «Ночной продавец». Х/ф.

НТВ
06.05 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм.
06.25, 08.15, 10.20 «Морские дьяво-
лы. Судьбы». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
13.25, 19.30 «Кодекс чести». Х/ф.
21.30 «Ярослав». Х/ф.
23.30 «Репортаж судьбы». Х/ф.
01.25 «И была ночь». Х/ф.
01.50, 05.05 «Молодые и злые». Т/с.
02.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.

ДоМАШНиЙ
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/ф.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф.
09.35 «Граница. Таёжный роман». 
Х/ф. 1-8 с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». Д/ф. 1, 2 с.
22.00 «Главная песня народа».
22.45 «Одна за всех».

23.30 «Осенний марафон». Х/ф.
01.05 «Коломбо. Последний салют ко-
мандору». Т/с.
05.10 «Звёздная жизнь». Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

ТВ-3
07.00, 05.30 М/ф.
08.00 «Годзилла». М/ф.
08.30 «Звездный десант: хроники». 
М/ф. 11 с.
09.00 «Новые приключения капи-
тана Врунгеля». Х/ф.
10.30 «узник замка Иф». Х/ф. 1 с.
11.50 «узник замка Иф». Х/ф. 2 с.
13.05 «узник замка Иф». Х/ф. 3 с.
15.00 «Золотой граммофон-2006».
18.30 «Робот». Х/ф.
22.00, 22.55 «Истинная справедли-
вость». Т/с.
23.45 «Медиум». Т/с.
00.45 «Большая игра покер старз».
01.45 «беглянка джейн». Х/ф.
03.30 «Притворщик». Т/с.
04.30 «Властители. Софья. Ведьма 
всея Руси». Д/ф.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Кит и кот», «Партизанская Сне-
гурочка». М/ф.
06.25, 10.55, 01.05, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00, 08.20 «Жду и надеюсь». 
Х/ф.
08.10 Новостная магистраль, метео-
прогноз, телегид: искусство покупать.
09.30 «Партизанская Снегурочка». 
М/ф.
09.45 «Экипаж машины боевой». 
Х/ф.
11.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.00, 00.00 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.10 «Мостовик: сделано омичами».
12.20, 13.45, 03.00 «Сын полка». 
Х/ф.
13.35 Телемагазин.
14.55, 22.25 Метеопрогноз, телегид: 
искусство покупать.
15.05, 17.05 «Живые и мертвые». 
Х/ф.
16.55 Женские секреты.
18.50 «Готовим с Hotter».
19.00 «Автостандарт».
19.15 Новостная магистраль.
19.20, 02.40 «В авангарде».
19.40 «Алло, гараж».

19.55 Телегид: искусство покупать, 
метеопрогноз.
20.00 «Час новостей». Специальный 
выпуск.
20.15 Торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества.
21.45, 02.00 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
22.30 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф.
00.10 «Монтекристо». Т/с.
01.10, 05.15 «Доказательство вины».

ТВЦ-АНТЕННА7
06.05 «два капитана». Х/ф.
08.00 «Военная тайна Михаила Шуй-
дина». Д/ф.
08.45 «Краповый берет». Х/ф. 
10.30, 14.30, 20.30, 23.30 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 20.25 «Погода».
11.20 «Наше право». Правовая про-
грамма.
11.25, 21.00 «Омск сегодня».
11.35, 20.55 «Гороскоп».
11.45 «Краповый берет». Х/ф. 3, 
4 с.
13.30 «Мужское ремесло». Концерт.
14.45 Продолжение концерта.
15.25 «Мятеж в преисподней». Д/ф.
16.15 «Третьего не дано». Х/ф.
19.50 «Инструкция по выживанию».
20.00 «Автосфера».
21.10 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф.
23.50 «Чёрные волки». Х/ф.

5 КАНАЛ»
07.00 «Боцман и попугай», «Жил-был 
пес», «Необыкновенный матч», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся». М/ф.
09.00, 11.10, 05.55 «Кадеты». Т/с.
11.00, 19.30 «Сейчас».
13.05 «Фронт за линией фронта». 
Х/ф.
16.25 «Фронт в тылу врага». Х/ф.
19.45 «Под ливнем пуль». Т/с.
00.05 «И была война». Х/ф.
02.55 «Хроника пикирующего бом-
бардировщика». Х/ф.
04.20 «Атака века. Подвиг Марине-
ско». Д/ф.
05.05 «Криминальные хроники». Д/с.

Россия К
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Горячие денечки». Х/ф.
12.30 Легенды мирового кино. Нико-
лай Симонов.

13.05 «добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Х/ф.
14.20, 02.55 «Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае». 
Д/ф.
15.15 «Служить России». Концерт.
16.15 «два Федора». Х/ф.
17.40 Больше, чем любовь. Василий 
Шукшин и Лидия Федосеева-Шукши-
на.
18.25 Юбилейный вечер Централь-
ного академического театра Россий-
ской Армии.
19.25 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
Д/ф.
20.20 «Юрий Визбор. Я в долгу перед 
вами...». Концерт.
21.35 «Михаил Бонч-Бруевич». Д/ф.
22.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша.
23.35 «Король, белка и уж». Х/ф.
02.50 «Дочь великана». М/ф.
03.50 «Эзоп». Д/ф.

Россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Вашингтон Кэпиталз». Пря-
мая трансляция.
09.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
10.00, 12.00, 14.55, 02.00, 04.55 
Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.15 «И грянул гром». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атака из космоса.
15.15 Фильмы Аркадия Мамонтова. 
«РВСН». «Небесный щит». «Диверсан-
ты».
16.45, 00.55 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
17.50 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Дерека 
Чисоры. Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBC.
20.05 «Обитель зла-3». Х/ф.
21.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина.
02.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир бесконечных развлечений.
02.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи.
03.45 «Страна.ru».
04.20, 05.20 «Моя планета».
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 Женский журнал.
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20, 06.00 «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».

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 «Местное время». «Вести- 
Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
13.55 «Мой серебряный шар».
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Юрмала».
23.55 «От сердца к сердцу». Х/ф.

«ТЕЛЕоМсК-АКМЭ»
17.00, 18.40, 18.55, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Тесты для настоящих муж-
чин». Х/ф.
18.50 «Страна глухих». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Готова на всё». Х/ф.

сТс
06.00 М/с.
08.00, 18.30, 23.20 «Даёшь моло-
дёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.

09.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
11.30 «Восьмидесятые». Т/с.
12.00 «Детка». Т/с.
13.00 «Нереальная история».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «Клуб Винкс». М/ф.
14.55 «Ералаш».
15.10 «бой с тенью - 3». Х/ф.
17.30 «Галилео».
21.00 «лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Х/ф.
22.50 «Валера TV». Скетч-шоу.
23.50 «универсальный солдат». 
Х/ф.

РЕН ТВ-оМсК
05.00 «Ночной продавец». Х/ф.
05.20, 10.00 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу.
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.30 «Том и Джерри». М/с.
07.00, 12.55 «Цвет жизни».
07.10, 12.45, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 19.55 «Телегид».
07.30 «Специальный проект»: «Рома-
новы. Падение монархии».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.10 «Заколдованная Элла». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
13.00 «Званый ужин».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 Премьера. «Штурм сознания»: 
«В поисках Новой Земли».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Вселенная. 
Космический пульс».
22.00 «Секретные территории»: «Бес-
смертие. Жизнь без тела».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Женский взгляд» Евгений Сте-
блов.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «белый человек». Х/ф.
23.25 «Мост над бездной».
00.35 «беглецы». Х/ф.

ДоМАШНиЙ
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/ф.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Таёжная повесть». Х/ф.
09.25 «Дело Астахова».
10.55 «Главная песня народа». 
Х/ф. 1-4 с.
13.55 «Торгаши». Х/ф. 4 с.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф.
20.50 «Главное - успеть». Х/ф.
22.40 «Одна за всех».
23.30 «Законы привлекательно-
сти». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
08.00, 00.45 «Медиум». Т/с.
08.55 «Чудеса света». Д/ф.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Любовницы великих». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Мост-
фантом на Литейном». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и священные места». Д/ф.
13.25, 14.20 «Менталист». Т/с.
15.20, 03.25 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Двойная жизнь. Тегеран-43». 
Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
19.00, 19.55 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Пески забвения». Х/ф.
22.45 «Выжившие». Т/с.
23.45 «Европейский покерный тур».

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Три Ивана», «Осенний вальс». 
М/ф.
06.25, 09.25, 15.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.45 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 18.00 «Алые паруса». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.25 «Юниор».
12.40, 03.30 «Отряд особого на-
значения». Х/ф.
14.20 Женские секреты.

14.30 «Трое сверху - 2». Т/с.
15.10, 01.00 «Числа - 2». Т/с.
16.00 «Праздник Севера - Москален-
ки - 2012». Прямая трансляция.
17.20 «Девчонка на прокачку».
17.30 «Выборы Президента РФ».
18.55 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа). В пе-
рерывах «Час новостей».
21.25 Метеопрогноз, визитная карта.
21.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
22.30 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ-АНТЕННА7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Бренд book».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Гороскоп».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.50 «Врачи». Ток-шоу.
09.35 «без срока давности». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.30 Со-
бытия.
11.45 «Игра в прятки». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.40 «Раба любви Елена Соловей». 
Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «В тридесятом веке». М/ф.
18.25 «безбилетная пассажирка». 
Х/ф.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Моя старшая сестра». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 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, 13.30 «Под ливнем пуль». Т/с.
16.00 «Место происшествия».
17.00 «И была война». Х/ф.
20.00 «Детективы. Черная икра». Т/с.
20.30 «Детективы. Папина дочка». Т/с.
21.00 «След. Рыночные отношения». 
Т/с.
21.50 «След. Школьный учитель». Т/с.

22.35 «След. Что скрывает ложь?». 
Т/с.
23.20 «След. Доказать невозможно». 
Т/с.
00.10 «След. Метки». Т/с.
00.55 «След. Шакал». Т/с.

Россия К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Сокровище погибшего ко-
рабля». Х/ф.
12.55 «Человек эры кольца. Иван Еф-
ремов».
13.35 «Живое дерево ремесел».
13.50 «Изучая игру жизни». Д/ф.
14.40 Письма из провинции. Фурма-
нов (Ивановская область).
15.10 «Сережа». Х/ф.
16.30 «Иван Айвазовский». Д/ф.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «В некотором царстве...». «В 
яранге горит огонь». М/ф.
18.05 «Билет в Большой».
18.45 К 90-летию ТЮЗа имени 
А.А. Брянцева. «Предчувствие новой 
интонации».
19.25 Игры классиков с Романом Вик-
тюком. Владимир Горовиц.
20.50 «Смехоностальгия». Евгений 
Весник.
21.15 Искатели. «Последний приют 
апостола».
22.05 «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». Х/ф. 4 с.
23.35 К 65-летию Авангарда Леонтье-
ва. Линия жизни.

Россия 2
08.00, 10.10, 16.15 «Все включено».
08.55 Top Gear.
10.00, 12.00, 14.55, 21.15, 02.55 
Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40 Вести.ru.
12.10 «белый слон». Х/ф.
13.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир бесконечных развлечений.
14.20, 03.05 Вести.ru. Пятница.
15.05 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
15.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в помещении. Трансляция из 
Москвы.
17.05 «Теневой человек». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.
21.30, 02.05 «Футбол России».
22.20 «Терминатор». Х/ф.
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Годен к нестроевой». 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 «Николай Расторгуев. «Давай за 
жизнь!».
13.15 Среда обитания. «Паленый» то-
вар».
14.10 «И все-таки я люблю...». Т/с.
17.55 «В черной-черной комнате...».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Кубок профессионалов».
22.00 «Время».
22.25 «Кубок профессионалов». Про-
должение.
23.00 «ПираМММида». Х/ф.

Россия 1 – «иРТЫШ»
05.55 «Над Тиссой». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10 «Местное время». «Вести 
- Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Нехорошо забытое старое».
11.45 «Из фондов ГТРК «Иртыш».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Семейный детектив». 
Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
17.40 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.45 «Ящик Пандоры». Х/ф.

«ТЕЛЕоМсК-АКМЭ»
17.00, 18.05, 18.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
18.20 «Австралия». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Ярмарка тщеславия». Х/ф.

сТс
06.00 «Мошенники». Т/с.
07.50 «Три дровосека». М/ф.
08.30 «Матч-реванш». М/ф.
09.00 «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.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.25 «лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Х/ф.
19.15 «Корпорация монстров». Х/ф.
21.00 «лара Крофт - расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф.
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

РЕН ТВ-оМсК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.25 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
05.30 «Солдаты-13». Т/с.
09.15 «Реальный спорт».
09.20 «Выход в свет».
09.45 «Чистая работа».
10.35 «Механический апельсин».
11.30 «Секретные территории»: «Бес-
смертие. Жизнь без тела».
12.30 «Новостная магистраль».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
14.45 «Команда Че». Т/с.
15.50 «Избранное». Концерт.
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Такси». Х/ф.
21.55 «Такси-4». Х/ф.
23.35 «Час пик-3». Х/ф.

НТВ
05.40 «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».
21.55 «Ты не поверишь!».
22.50 «Путин, Россия и Запад».

ДоМАШНиЙ
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/ф.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Улицы мира». Д/ф.
07.40 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.40 «Женский род». Д/ф.
10.40 «Вкусы мира».
10.55 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
13.30 «Платье моей мечты».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «Главное - успеть». Х/ф.
17.50 «Одна за всех».
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «бес». Х/ф. 1, 2 с.
20.55 «Опасная связь». Х/ф.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Великий Гетсби». Х/ф.

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.30 «Годзилла». М/ф.
08.00 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
08.30 «Москва-Кассиопея». Х/ф.
10.00 «Что могло быть хуже?». 
Х/ф.
12.00 «Сила планеты». Д/ф. 1 с.
13.00 «Тайны великих магов».
13.55 «Чудеса света». Д/ф.
14.15, 15.10 «Мерлин». Т/с.
16.00 «Пески забвения». Х/ф.
18.00 «Путешествие к центру Зем-
ли». Х/ф.
19.45 «Константин». Х/ф.
22.15, 03.00 «Выжившие». Т/с.
23.15 «Магнолия». Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Покахонтас». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00, 12.00 Новостная магистраль.
07.05 «Бразильские тропики». Д/ф.
08.55 «33 квадратных метра».
09.50, 04.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «О наставниках 
духовных».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Волчий сезон».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Кевин в стране драконов». А/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 «Сибирия».

20.40 «Дом.сom».
21.00 «В поисках древнегреческого 
Титаника». Д/ф.
21.30 «Хардбол». Х/ф.
23.30 Концерт.
00.40 «Ключи от неба». Х/ф.

ТВЦ-АНТЕННА7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Кентервильское привидение», 
«Голубой щенок», «Дедушка и вну-
чек». М/ф.
06.35 «АБВГДейка».
07.05 День аиста.
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Гигантские выдры». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.40 «Волшебный клад». М/ф.
09.00 «Новые похождения Кота в 
сапогах». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.45 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 Владимир Зельдин в програм-
ме «Сто вопросов взрослому».
13.15 «Развод и девичья фами-
лия». Х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.00 «Петух и краски». М/ф.
19.10 «Женщина желает знать». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 КАНАЛ»
07.00 М/ф.
09.35 «Каменный цветок». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30 «Убойная сила». Т/с.
02.40 «Криминальные хроники». Д/с.
03.40 «бум». Х/ф.
05.10 «Прогресс».
05.50 «Кадеты». Т/с.

Россия К
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Молодо-зелено». Х/ф.
13.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Винченцо Бренна.
13.30, 03.25 Личное время. Михаил 
Шемякин.
14.00 «Тайна третьей планеты», «Ва-
режка». М/ф.
14.55 «Роман Качанов». Д/ф.

15.40 «Очевидное-невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы академик РАН 
Виктор Матвеев.
16.10 Вокзал мечты. «Альфред Шнит-
ке». Авторская программа Юрия Баш-
мета.
16.50 «Ваш сын и брат». Х/ф.
18.15 Острова. Всеволод Санаев.
19.00 «Индия. Пилигримы Ганга». 
Д/ф.
19.50 Большая семья. Екатерина Рож-
дественская.
20.45 «Романтика романса». Олег По-
гудин.
21.40 «долгое прощание». Х/ф.
23.30 «Белая студия». Сергей Урсу-
ляк.
00.10 «Марафонец». Д/ф.
01.55 «Триумф джаза».
02.45 «И смех, и грех». М/ф.
02.55 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.
03.50 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.

Россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлен-
дерс» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Пря-
мая трансляция.
09.30, 10.45 «Моя планета».
10.00, 12.05, 15.00, 20.35, 02.25 
Вести-спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
11.35 «В мире животных».
12.20, 20.50, 12.20, 20.50 «Местное 
время». «Вести - спорт-Омск».
12.25 «Индустрия кино».
12.55 «Терминатор». Х/ф.
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
16.50 Хоккей. Матч, посвященный 
40-летию серии СССР - Канада. Пря-
мая трансляция.
19.45 «Футбол России».
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Спартак» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
22.45 «Поветкин Vs Хук. Кто кого?».
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Блэкберн». Пря-
мая трансляция.
02.40 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Мар-
ко Хука. Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBA. 
Прямая трансляция из Германии.
05.30, 07.00 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая трансляция 
из США.
06.00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии.
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Возвращение «Святого 
луки». Х/ф.
09.15 «Армейский магазин».
09.50 «Гуфи и его команда».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 «Фазенда».
13.15 «Ералаш».
13.55 «Квартирантка». Х/ф.
15.50 «Дело гастронома №1». Т/с.
19.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Мультличности».
23.30 «Гражданин Гордон».
00.35 «Клан Кеннеди».
01.30 «древо жизни». Х/ф.

Россия 1 – «иРТЫШ»
06.20 «В зоне особого внимания». 
Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас.
12.25, 15.30 «Семейный детектив». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
16.45 «Смеяться разрешается».
19.00 «Страховой случай». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.05 «Приказано женить». Х/ф.

«ТЕЛЕоМсК-АКМЭ»
17.00, 18.35, 20.25, 20.40, 20.55, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «Золотой телёнок». 
Х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Граффити». Х/ф.

сТс
06.00 «бешеные скачки». Х/ф.
07.50 «Волк и семеро козлят». М/ф.
08.30 «Пёс в сапогах». М/ф.
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.50 «лара Крофт - расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Х/ф.
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.30 «Валера TV».
21.00 «Звёздный десант». Х/ф.
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

РЕН ТВ-оМсК
05.00 «Мне не больно». Х/ф.
05.05 «Тасманский дьявол». М/с.
05.30 «Антибумер». Х/ф.
07.00 «Такси». Х/ф.
08.45 «Такси-4». Х/ф.
10.30 «Энигма». Т/с.
00.35 «Метеопрогноз».
00.40 «Девчонка на прокачку».
00.50 «Визитная карта».
00.55 «Телегид».
01.00 «Что происходит?».
01.30 «Три угла» с Павлом Астаховым».

НТВ
05.40 «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». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «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 «Джуна. Моя исповедь».
22.50 «Путин, Россия и Запад».

ДоМАШНиЙ
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/ф.
07.00 «Платье моей мечты».
07.30 «Кубанские казаки». Х/ф.
09.35 «Звёздные истории». Д/ф.
10.40 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём».
10.55 «Отверженные». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Одиночка». Х/ф. 2 с.
21.00 «Неадекватные люди». Х/ф.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Одинокий мужчина». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Годзилла». М/ф.
08.05 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
08.30 «Отроки во Вселенной». Х/ф.
10.00 «Несокрушимый Говард». 
Х/ф.
12.00 «Сила планеты». «Атмосфера». 
Д/ф. 2 с.
13.00, 04.30 «Мистическая планета: 
сенсационные разоблачения. Роз-
велл». Д/ф.
14.00 «Путешествие к центру Зем-
ли». Х/ф.
15.45 «Константин». Х/ф.
18.00 «Что могло быть хуже?». 
Х/ф.
20.00 «Семь». Х/ф.
22.30, 03.30 «Выжившие». Т/с.
23.30 «Кровавая работа». Х/ф.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Покахонтас». М/ф.
06.55, 09.55, 10.55, 14.00, 21.25, 
00.45, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Кошачий вальс». Х/ф.
08.25 Новостная магистраль.
08.30, 05.05 «33 квадратных метра».
09.20 «В поисках древнегреческого 
Титаника». Д/ф.
10.00, 02.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Понятие христи-
анской любви».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Сибирия».
12.50 «По улицам комод води-
ли...». Х/ф.
14.05 «Ключи от неба». Х/ф.
15.45 «В день седьмой».
16.15, 02.00 «Мегаполис».
16.50 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Нефтихимик» (Нижнекамск).
19.20 «Алло, гараж».
19.45 «Автостандарт».
20.05 «В объективе животные: белая 
сова».
20.25 «Воскресный концерт звезд 
российской и зарубежной эстрады».
21.30 «Айвенго». Х/ф.
23.35 «По улицам комод води-
ли....». Х/ф.
00.50 «Забытый атолл». Д/ф.

ТВЦ-АНТЕННА7
01.45 «Краповый берет». Х/ф.
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04.55 «Новые похождения Кота в 
сапогах». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Кальмар-убийца». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.55 «бармен из «Золотого яко-
ря». Х/ф.
11.30, 00.45 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 «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем». Д/ф.
12.30 «За витриной универмага». 
Х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «Клуб юмора».
16.10 «Фальшак». Д/ф.
17.40 «любка». Х/ф.
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Третьего не дано». Х/ф. 
02.40 «Игра в прятки». Х/ф.

5 КАНАЛ»
07.00 «Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Аист», «Алим и его 
ослик», «Тигренок на подсолнухе», 
«Приключения барона Мюнхгаузена», 
«Телевизор кота Леопольда», «Раз - 
горох, два - горох...». М/ф.
09.00, 05.20 «Поиски иной земли». 
Д/ф.
10.00 «Тайная жизнь слонов». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Тревожный вылет». Х/ф.
13.50 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.30 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное» 
20.30 «Убойная сила». Т/с.

Россия К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 02.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.35 «дайте жалобную книгу». 
Х/ф.

13.05, 03.30 Легенды мирового кино. 
Луис Бунюэль.
13.35 «Конек-Горбунок». «Одна ло-
шадка белая». М/ф.
14.55 «Поход динозавров». Д/ф. 2 ч.
15.40 «Что делать?».
16.30 «Нас поздравляет мир». Юби-
лейный концерт в честь Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Мои-
сеева.
18.05 «Марку Бернесу посвящает-
ся...». Вечер в московском театре 
«Эрмитаж» с Михаилом Левитиным.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Парад планет». Х/ф.
21.15 Искатели. «Рязанский интерес» 
Третьего рейха.
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Выкрутасы» Гарри Бардина. Творче-
ский вечер.
23.10 Премьера. «Послушайте!». Ве-
чер Оксаны Мысиной в Московском 
международном доме музыки.
00.05 «Imagine». Муз/ф.
01.00 «Вкус черешни». Х/ф.

Россия 2
07.50, 04.35 «Моя планета».
08.15 «Страна.ru».
08.45 «Мой брат - сомалийский пи-
рат».
09.35 «Индустрия кино».
10.05, 12.25, 15.00, 02.00, 04.25 
Вести-спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах».
11.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.40, 15.15, 15.15 «Местное время». 
«Вести - спорт-Омск».
12.45 «Страна спортивная».
13.10 «Теневой человек». Х/ф.
15.20 АвтоВести.
15.35 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.30 «Наука боя».
17.30 Футбол. Навстречу Евро-2012 г.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». 
22.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Марко Хука. Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBA. 
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Исследование самых распро-
страненных заблуждений россиян 
провели социологи Всероссийско-
го центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ). Опрос прово-
дился в 138 населенных пунктах в 
46 областях, краях и республиках 
России. 

В советское время мы гордились 
уровнем образованности наших 
граждан, а сегодня данные опроса 
вызывают шок. Значительная часть 
россиян отстала от развития науки 
веков эдак на… 100. Судите сами: 
треть граждан страны убеждена, 
что Солнце вращается вокруг Зем-
ли. Так считают 34% женщин и 29% 
мужчин. А 14% знающих, что Зем-
ля вращается вокруг Солнца, жи-
вут в твердом убеждении, что пол-
ный оборот она совершает за один 
месяц! 

Среди наиболее распространен-
ных заблуждений мнения: «радио-
активность исключительно дело 
человеческих рук» (55%) и «анти-
биотики убивают вирусы так же, как 
и бактерии» (46%).

Наверное, основываясь на про-
смотре фильмов и мультиков, едва 
ли не каждый третий считает, что 
первые люди жили по соседству с 
динозаврами в одну и ту же эпоху. 
Ну да, пахали на них землю, летали 
на них к теще на блины. 

Каждый шестой житель стра-
ны уверен, что современный чело-
век не мог развиться из более ран-
них видов. Около четверти россиян 
ошибочно полагают, что лазер ра-
ботает, фокусируя звуковые волны 
(26%). А 18% опрошенных «знают», 
что электроны больше атомов.

Всё это знания – элементарные, 
их всегда получали в общеобразо-
вательных школах. Даже двоечни-
ки имели правильные базовые зна-
ния об окружающем нас мире. За 
20 лет реформ, в том числе и в си-
стеме образования, мы получили 
такой печальный результат, кото-
рый зафиксирован в этом опросе.

Сегодня законодатели в школь-
ной программе оставляют обяза-
тельными физкультуру, «Россию в 
мире», ОБЖ и самостоятельное ис-
следование. Дальнейший же выбор 

ограничивается семью предмета-
ми. И в этом случае школьник мо-
жет решить, что знание астрономии 
ему не понадобится в будущей про-
фессии, и будет уверен, что Солн-
це вращается вокруг Земли, а Зем-
ля держится на трех китах.

Министр образования и науки 
Андрей Фурсенко заявил, что число 
обязательных предметов в старших 
классах сократится с имеющихся 
14 до 10-11. Фурсенко считает, что 
школьникам просто забивают ум 
огромным количеством ненужных 
знаний, которые испаряются сразу 
после экзаменов

Законопроект Минобрнауки РФ, 
прошедший общественное обсуж-
дение на специально созданном 
сайте, предполагает продолжение 
современной образовательной по-
литики, которая уже привела к по-
нижению интеллектуального и че-
ловеческого потенциала страны.

В январе группа депутатов фрак-
ции КПРФ во главе с Геннадием 
Зюгановым внесла на рассмотре-
ние Госдумы законопроект «О на-
родном образовании», который 
призван стать альтернативным за-
конопроекту, подготовленному 
правительством РФ. Проект под-
готовлен КПРФ совместно с об-
щественным движением «Образо-
вание – для всех» и обсужден на 
парламентских слушаниях в пере-
полненном Малом зале Думы и на 
Конгрессе российского образова-
тельного сообщества с участием 
более тысячи человек, в многочис-
ленных коллективах и на многочис-
ленных конференциях.

Напомним, что в рамках альтер-
нативного законопроекта «О на-
родном образовании» предлагает-
ся тратить на нужды образования 
7% от бюджета, освободить обра-
зовательные учреждения от нало-
гообложения, установить зарплату 
педагогов выше среднего уровня, 
стипендию поднять на уровень про-
житочного минимума и каждому 
малообеспеченному студенту вы-
давать бесплатный ноутбук. Также 
документ предусматривает ограни-
чение количества детей в классе до 
20 человек и возможность получе-
ния всеми нуждающимися образо-
вательного кредита со ставкой на 
уровне половины ставки рефинан-
сирования ЦБ.

Пройдет ли законопроект хотя 
бы первое чтение, пока непонятно. 
«Он будет рассматриваться уже по-
сле смены команды правительства, 
и все будет зависеть от результа-
тов выборов, от того, кто станет 
министром образования и мини-
стром финансов, и от того, как себя 
будет вести образовательное сооб-
щество», – считает Олег Смолин.

Чтобы не растить незнаек, мы 
должны сделать выбор совсем ско-
ро, голосуя 4 марта за нового пре-
зидента и новый горсовет.

Татьяна ЖуРАВОК.

300 экспонатов выставки рас-
положились на двух этажах вру-
белевского корпуса музея (напро-
тив драматического театра). Ради 
бизнеса на атрибутах самурай-
ской культуры музейные работ-
ники размонтировали половину 
экспозиции русского искусства и 
спрятали на два месяца в запас-
ники все экспонаты зала западно-
европейской живописи.

Ближайшие три месяца люби-
тели искусства будут лишены воз-
можности увидеть полотна многих 
выдающихся художников. 

Подумать только! Организа-
торы выставки решили показать 
омичам мир глазами самурая – 
«отважного воина, утонченного 

поэта и вдохновенного художника, 
готового в любой момент пожерт-
вовать своей жизнью ради высших 
идеалов». Каких же это идеалов?

Как можно прочитать в любой 
энциклопедии, кодекс поведения 
самурая (представителя военно-
феодального сословия мелких дво-
рян) был проникнут духом беспре-
кословного подчинения господину 
и презрения к смерти. Представ-
ленный в экспозиции меч мастера 
Мурамаса, по преданию, обладал 
мистической силой призывать ду-
хов войны. По японским поверьям, 
такое оружие способно пробудить 
«жажду крови» в тех, кто рискнул 
бы им воспользоваться. Неужели 
нашему уважаемому центру культу-

ры – Музею Врубеля больше не-
чего пропагандировать, как саму-
райские идеалы войны?

Больше всего поражает прямое 
попадание омских музейщиков в 
острую японскую тему. Каждый 
год 7 февраля в Токио отмеча-
ют «День северных территорий», 
и проводится общенациональ-
ный съезд за возвращение «Юж-
ных Курил».

Напомним: несмотря на то, 
что российский суверенитет над 
островами Итуруп, Кунашир, Ши-
котан и Хабомаи, вошедшими в 
состав СССР по итогам Второй 
мировой войны, имеет соответ-
ствующее международно-пра-
вовое оформление, Япония про-
должает претендовать на эти 
острова.

Невзирая на заградительные 
барьеры японской полиции у рос-
сийского посольства, в этом году 
ультраправые подогнали микро-
автобусы и через звукоусилите-
ли скандировали лозунги с требо-
ванием вернуть острова Японии. 
Затем к посольству пытались про-
рваться и другие демонстранты, 
которые были оттеснены полици-
ей. Об этом рассказали все но-
востные программы российского 
телевидения.

В этом контексте идея омских 
музейщиков восславить японских 
самураев выглядит очень непри-
глядно и уж вовсе не патриотично.

Анна ЧАлАЯ.
Фото Анатолия АлеХИНА.

Первой  
«подземке»  

40 лет
В Омске подготовлен проект ре-

конструкции пешеходного перехода 
на остановке «Площадь ленина».

В 1972 году, 29 декабря, на пере-
сечении ул. Лермонтова и проспекта 
Маркса был открыт первый подземный 
переход в нашем городе. Этот участок 
был избран не случайно – за час здесь 
проходило до 8000 человек. Строите-
лям дорожного ремонтно-строитель-
ного управления пришлось испытать 
немало трудностей в новом для них 
деле. Предстояло сделать отвод водо-
провода и ливневой канализации, про-
извести значительные земляные ра-
боты. За 9 месяцев было закончено 
строительство 35-метрового перехо-
да. С тех пор он ни разу серьезно не 
ремонтировался.

Ремонтировать этот переход будут 
за счет средств муниципального пред-
приятия «Гортехэксплуатация», кото-
рое занимается содержанием и об-
служиванием объекта. По словам 
руководителя предприятия Александра 
Картавова, на ремонт подземного пе-
рехода выделен 1 млн рублей. Ремонт 
намечен на лето и должен завершить-
ся до Дня города (5 августа). Ориен-
тировочно, на работы планируется 1,5 
месяца. Перекрываться переход не бу-
дет. Строителям предстоит провести 
усиление лестничных сходов. Анало-
гичную работу в прошлом году выпол-
нили на переходах у КДЦ «Маяковский» 
и у Омского краеведческого музея.

В его возведении принимали 
участие, без преувеличения, все 
строительные организации го-
рода. Можно сказать, строили 
всем миром – методом народ-
ной стройки. Омичи приходи-
ли на стройплощадку будущего 
Музтеатра и от души, от сердца 
помогали чем могли. А бывало, 
и кормили строителей своими 
домашними обедами: кушайте, 
не стесняйтесь.

И первыми зрителями были, 
конечно, строители, для которых 
в новом, с иголочки Музыкаль-
ном театре был дан большой 
концерт. А первым спектаклем, 
поставленным на новой сцене, 
стала опера Тихона Хренникова 
«В бурю».

Для восьмидесятых годов 
прошлого столетия здание Ом-
ского музыкального театра было 
одним из передовых проектов. 
Оно было оснащено подвижной 
конструкцией сцены, современ-
ными для того времени инже-
нерными конструкциями, свето-
вой аппаратурой… Московские 
архитекторы, проектировавшие 
здание, получили в итоге Госу-
дарственную премию.

За необычную форму крыши, 
которая, по мнению авторского 
коллектива, должна была симво-
лизировать открытый рояль, на-
родная молва очень точно окре-
стила Музтеатр «трамплином». 

Валерий КуНИЦыН.
Фото автора.

рояль стал... трамплином
Тридцать лет назад в нашем городе состоялось торже-

ственное открытие нового здания Музыкального театра, объ-
единившего под своей крышей оперетту, балет и оперу.

ВместО рУссКОгО исКУсстВА –  

В Музее Врубеля с большой помпой открылась вы-
ставка «Самураи. Art of War», в то время как российское 
посольство в Японии осаждают демонстранты, требую-
щие отдать Японии Южно-Курильские острова.

Итоги «реформы» образования:

«сОЛнце… ВрАщАется  
ВОКрУг земЛи!»

уже сегодня мы пожинаем результаты реформы об-
разования – число незнаек среди взрослого населения 
страны с каждым годом стремительно увеличивается. 

СПлОшнОй  
«бАнЗАй!»
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…С иском в суд обрати-
лась 30-летняя местная жи-
тельница, овдовевшая год 
назад. По заключению экс-
пертизы, причиной смерти 
ее мужа стала пневмония. 
Меж тем врачи МУЗ «Чер-
лакская ЦРБ» этого заболе-
вания при жизни пациента 
не выявили. 

Когда молодой мужчи-
на обратился за медицин-
ской помощью, жалуясь на 
температуру и кашель, те-
рапевт поставил ему ди-
агноз – ОРВИ. Врач на-
значил противовирусный 
препарат, жаропонижаю-
щее и витамины. Госпи-
тализировать человека не 
стал. Не приняли решения 
о госпитализации и сотруд-
ники скорой помощи, кото-
рую в связи с ухудшением 
состояния больного род-
ственники вызывали в этот 
же день и через сутки. На 
третий день мужчина скон-
чался. 

В ходе разбирательства 
суд ознакомился c резуль-
татами проверок, прове-
денных Управлением Рос-
здравнадзора по Омской 
области и Министерством 
здравоохранения Омской 
области. Специалисты со-
шлись во мнении, что врач 
выбрал неадекватную так-
тику лечения, не соответ-
ствующую истинному за-
болеванию. Терапевт не 
принял во внимание дан-
ные флюорограммы паци-
ента, на которой опреде-
лялось затемнение в зоне 
легкого. Анамнез был со-
бран не в полном объ еме, 
не проведены дополни-
тельные обследования. Ра-
ботники скорой помощи, 
в свою очередь, тоже не 
смогли оценить тяжесть со-
стояния больного. 

В итоге суд пришел к вы-
воду, что между недостат-
ками в лечении мужчины и 
его смертью имеется при-
чинная связь. Требова-
ния истицы о компенсации 
были признаны законными. 

С Черлакской районной 
больницы в пользу вдовы и 
7-летней дочери умершего 
было взыскано по 250 ты-
сяч рублей компенсации 
морального вреда. Вдоба-
вок больница должна ком-
пенсировать расходы на 
погребение в размере 50 
тысяч рублей, возместить 
судебные издержки истицы 
в размере 23 тысяч рублей. 

Кроме того, суд взыскал 
на содержание девочки еже-
месячное пособие в разме-
ре 11 тысяч рублей – это 
половина от средней зара-
ботной платы ее отца. Дан-
ную выплату в возмещение 
вреда, связанного с потерей 
кормильца, девочка будет 
получать с больницы вплоть 
до своего совершеннолетия. 

Администрация учреж-
дения с решением суда не 
согласилась и подала кас-
сационную жалобу в Ом-
ский областной суд. По 
ее мнению, нет причинно-
следственной связи меж-
ду ненадлежащим оказани-
ем помощи пациенту и его 
смертью. В соответствии 
с действующими стандар-
тами оснований для го-
спитализации мужчины в 
стационар не было. Пред-
ставитель больницы так-
же заявил о необходимости 
проведения повторной экс-
пертизы по делу. 

Омский областной суд 
оставил жалобу без удов-
летворения, решение Чер-
лакского районного суда – 
без изменения. 

Юлия СОКОлеНКО.

В селе Инсарка Москален-
ского района сгорело сра-
зу четверо жильцов частного 
дома. Причины выясняются. 
А вот в селе Усть-Инцы Се-
дельниковского района при-
чины пожара, случившего-
ся в последний день января, 
установлены. Он произошел 
по причине того, что род-
ственник, оставленный по-
нянчиться с малолетними 
детьми, не заметил, как пе-
рекалилась печь и огнем ох-
ватило потолок. 

В первый же день февраля 

сгорел частный дом в селе 
Придорожное Нижнеомско-
го района. Троих детей отец 
сумел вынести из огня. Тогда 
же в центре Усть-Ишимского 
района загорелся двухквар-
тирный дом, такой же дом 
вспыхнул и в Полтавском 
районе. Оба пожара стали 
причиной смерти четырех 
человек. В первом случае 
пожарным предстали обго-
ревшие труппы. В другом – 
сельскому фельдшеру спа-
сти погорельцев не удалось. 
Через три дня рано утром за-

нялся огнем частный дом в 
райцентре Колосовка. Опять 
погибли два человека.

Всего же с начала этого 
года в области случилось бо-
лее 280 пожаров, в них сго-
рело 46 человек, шестеро из 
которых – дети. Причем пик 
возгораний приходится не 
на дни «отпуска», что мож-
но было бы списать на пьян-
ку, а на дни, наступившие по-
сле 10 января. Увы! Гулять-то 
ныне селу не на что, зараба-
тывать негде.

Первый заместитель на-
чальника Главного управле-
ния МЧС по Омской области 
В. Корбут говорит: 

– Наши пожарные бригады 
находятся только в крупных 
населенных пунктах и часто 
приезжают в маленькие села 
тогда, когда дома уже полно-
стью охвачены огнем.

Как видим, пожары с ги-
белью людей произошли на 
селе, где дома в основном 
старой постройки. Электро-
проводка в них в сильные 
морозы не выдерживает на-
грузки из-за подключения 
нагревательных приборов, 
которые часто бывают ку-
старного производства. Печи 
кладут непрофессионалы, 
они топятся весь день. Ранее 
в каждом хозяйстве были по-
жарные части или добро-
вольные дружины, сейчас 
экономят на всем. Власть – 

на создании противопожар-
ной службы, люди – на стро-
ительстве нового жилья и 
приобретении безопасных 
нагревательных приборов, 
кладут печи сами… Сельское 
население сейчас неболь-
шое, люди разобщены.

Но не только это служит 
причиной пожаров. В гибели 
троих детей и их родителей 
из райцентра Марьяновка В. 
Корбут считает виновными 
чиновников, в частности, гла-
ву поселка Е. Зайцева. Кста-
ти, на него заведено уголов-
ное дело по этому факту. 
Почему выбор пал на Зай-
цева? Потому что ранее он 
работал в областной систе-
ме управления труда и соци-
альной защиты населения и 
обязан был по долгу службы 
об этой семье позаботить-
ся. Но никто ею, когда она 
переехала из другого райо-
на, не занимался – живешь 
себе, меня не трогаешь, и 
живи. Участковый полицей-
ский сюда не заходил. А у се-
мьи даже есть было нечего, 
поскольку работы в поселке 
с приходом реформ заметно 
поубавилось.

Но так уж заведено у «Еди-
ной России». Кто-то не име-
ет работы – до лампочки. Это 
его личное дело. Ныне стро-
ится иное, нежели при вла-
сти Советов, общество.

дмитрий ГуТеНеВ.

Грипп прилипчив: если в семье 
заболеет кто-то, очень возможно, 
что переболеют все члены семьи.

На состоявшейся на днях пресс-
конференции главный специалист 
экспертного отдела эпидемио-
логического надзора Н.В. Украи-
нец сказала, что заболеваемость 
на 20 процентов ниже эпидеми-
ческого порога, потому школьни-
кам карантин не грозит, и они мо-
гут «радоваться» школьной жизни. 
Конечно, ожидается уве-
личение числа больных 
– это связано с потепле-
нием. В холодную погоду 
грипп, как и люди, боится 
нос высунуть из тёплого 
закутка. Но одно уже мож-
но сказать определённо: 
пандемии – этого эпиде-
мического ужаса, который 
отмечался в 2009 году, 
удалось избежать.

Заведующий кафедрой дет-
ских инфекционных болезней 
профессор ОмГМА Ю.Б. Бе-
лан рассказал о возможно-
стях борьбы с гриппом. При-
вивки – это уже пройденный 
этап, их уже ставить бесполезно, 
а разрекламированным сегод-
ня иммунопрепаратам, заметил 
врач, верить нужно как мож-
но меньше. Ведь бесконечное и 
бесконтрольное глотание табле-
ток ведёт к снижению иммуните-
та. Теперь можно заболеть, если 
даже чихнёт сосед в троллейбу-
се. А каково больному сидеть у 

телевизора и слушать надоевшее 
«Примите это, и вы будете здо-
ровы!» Нет, не каждый омич по-
верит рекламе, особенно если 
испытал на себе её отрицатель-
ное воздействие.

Врачи не особо спешат ставить 
диагноз «грипп» и даже выдавать 
больничный, они просто не хо-
тят, чтоб повышался эпидеми-

ческий порог. А ведь симптомы 
гриппа настоящий специалист 
должен определять – это и сла-
бость, и головная боль, и боль в 
мышцах, и высокая температура. 
Утром человек может ни на что 
не жаловаться, испытывать лишь 
лёгкую слабость, а вечером кое-
как добирается с работы домой, 
не зная, как дотащиться до по-
ликлиники, чтоб получить боль-
ничный. Врачи, да и работодате-
ли не дают долго «барствовать»: 
на полное исцеление от грип-
па дают неделю. А ведь полное 
восстановление организма про-
ходит за три недели. Это значит, 
что в последующие дни выздо-
ровевшему противопоказан тя-

жёлый труд. Однако работо-
датели не считаются с этим 

предписанием – раз вы-
шел на работу, значит, 
здоров.

В Омске гриппу хорошо 
живётся. Здесь и высокая 

влажность, и сибирский холод, и 
загрязнённая атмосфера, словом, 
– все условия. И пусть мы пока из-
бежали вспышки этой болезни, но 
забывать про эпидемию всё рав-
но нельзя. Иначе опять придётся 
пичкать себя дорогими препара-
тами, о которых только что услы-
шали в рекламе.

Игорь ФедОРОВСКИЙ.

И.Н. Осипов, президент Омско-
го союза риэлторов, поставил во-
прос ребром – а нужен ли этот за-
кон? Выяснилось, что далеко не 
всем. Государству этот закон не 
нужен, нужен клиенту. Но рядовой 
клиент не может его сам соста-
вить, потому он вынужден ждать, 
рискуя попасть в лапы «чёрных» 
риэлторов, которые под шумок 
могут отобрать у него последнюю 
квартиру.

Вот сейчас и непонятно, что та-
кое риэлтор и в каких сферах де-
ятельности он должен работать. 
Как говорится, имеем стул, да не 
знаем, куда его поставить. Что 
входит в услугу риэлтора и за что 
он получает немаленькую зарпла-
ту – эти вопросы остаются откры-
тыми до принятия закона. А без 
него никакой ответственности за 
свою деятельность риэлторы не 
несут. Потому и плодятся, как та-
раканы, фирмы-мошенники, гото-
вые сначала завоевать доверие 
скромного продавца квартиры, 
а потом обобрать его до нитки. 
Пока нет закона, никто не может 
за них взяться, потому они чув-
ствуют себя вольготно. 

«Около 750 риэлторских фирм 
в Омске – можете себе предста-
вить?! И случается, что работа-
ют в этих фирмах необученные 
люди», – сказала Н.П. Карпенко, 
президент НП «Национальная па-
лата недвижимости». О повыше-
нии квалификации в таких слу-
чаях тоже речь не идёт. А ведь 
кто-то должен регулировать всю 
риэлторскую деятельность, сле-
дить за мошенниками, отсеивать 
неблагонадёжные фирмы. Всё 
сложно, потому никто не хочет 
браться за внесение в закон по-
правок. Да и этот закон, как объ-
яснила Л.А. Баранова, даже если 
выйдет в свет, то будет выгоден, 
прежде всего, для риэлторов, так 
как позволит им создать монопо-
лию. Выживут сильнейшие ком-
пании. Чтобы не пропасть, они 
повысят цены за свои услуги. 
Уже сейчас риэлторы берут 3–6% 
с продажи имущества. Несчаст-
ному продавцу квартиры неку-
да будет приткнуться – всюду его 
станут поджидать непомерно вы-
сокие цены. Только теперь гра-
бить будут по закону.

Г. ТуМАНОВ.

Местный лесничий в Ма-
рьяновском районе обнару-
жил на своем участке, у села 
Михайловка, вырубленный 
лес. Сотрудники полиции 
стали проводить подворный 
обход села и обнаружили 
спиленные стволы берез в 
одном из подворьев.

– Подозреваемые, супру-
ги 40 и 44 лет, признались, 
что совершили незаконную 
рубку деревьев для ото-
пления дома, – сообщили в 
пресс-службе УМВД России 
по Омской области. – В на-
стоящее время по данному 
факту проводится провер-
ка. Устанавливается сум-
ма причиненного лесхозу 
ущерба.

Напомним, что недавно за-
мерзающие жители другого 
районного центра разворова-
ли железнодорожный состав 
с углем. В ночь с 22 на 23 ян-
варя на станции Калачинск 
остановился грузовой поезд 
с углем. Весть о вагонах, до-
верху заполненных топливом, 
тут же разлетелась среди 
местных жителей. Отчаявши-
еся калачинцы в считанные 
минуты растащили тонну угля 
из проходящего железнодо-
рожного состава. Топить печи 
им было нечем с октября про-
шлого года.

Сегодня для многих жите-
лей сельских районов весь-
ма затратно купить топли-
во: стоимость машины дров 

(5 кубометров) составляет в 
среднем 6 тыс. рублей. Из-за 
сильных морозов топить печь 
сельчанам приходится мини-
мум два раза в день. А если 
дров и угля нет, люди просто 
ставят самодельные обогре-
ватели (в народе «козлы»), с 
помощью которых пытаются 
обогреться. Не всегда про-
водка может выдержать на-
пряжение изделий народных 
умельцев. Как итог – множе-
ство унесенных человеческих 
жизней в пожарах.

Только с начала 2012 года 
в регионе в пожарах погиб-
ло более 40 человек. В той же 
Марьяновке из-за скрученной 
электропроводки погибла це-
лая семья, в которой было 
трое маленьких детей. Не-
смотря на опасность и ответ-
ственность перед законом, 
омичи, не имеющие средств 
на покупку дров и угля, ско-
рее всего, продолжат совер-
шать преступления и подвер-
гать риску свои жизни. 

РИА «Омскинформ».

ОмИчИ Рубят лЕС, ПОтОму чтО  
нЕ мОГут КуПИть дРОвА

Из-за дороговизны дров и угля омские сельчане идут 
на преступления. В Марьяновском районе задержана 
семья, рубившая незаконно березы на дрова. 

ВИТАмИН  
ПНеВмоНИю  

Не осИлИТ
По решению суда Черлакская районная боль-

ница заплатит более 500 тысяч рублей семье 
пациента, умершего после неправильной по-
становки диагноза. Кроме того, учреждение 
будет выплачивать ежемесячное пособие на 
содержание его ребенка до совершеннолетия. 

ГОРИт дЕРЕвня
Нынешние морозы запомнятся. И не только об-

мороженными ушами или щеками, но еще и по-
жарами. В этом году они вспыхивают в разных 
местах Омской области. В них гибнут люди. 

ГРАбИть ПО ЗАКОну?
Средства массовой информации в один голос кричали, что За-

кон о риэлторской деятельности вступит в силу уже с 1 января. 
Однако воз и ныне там – никакого закона для риэлторов пока 
нет, а есть только проект, в котором много неточностей.

ГРИПП нЕ СПИт!
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бесПлАТНые объяВлеНИя
ПРОдАЮ:
 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 

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

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

 3-комн. кв. на ст. Стрела Тав-
рического р-на, 2/2 пан. дома, 
50,2х6,7х36,3 (1 комн. изолир.), с/у 
разд., окна ПВХ, счетчики тепла и 
газа. Тел. 8-904-581-42-33.

 или меняю на Омск дом в г. Ка-
лачинске, газ. отопл., с/у, х/п, баня, 
огород 10 соток. Рассмотрим лю-
бые варианты. Омская обл., г. Кала-
чинск. Тел. 8-908-110-51-46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 А/м «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.

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

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

 Газовые баллоны, б/у, 50 л, за 2 
шт. 1000 руб. Тел. 8-950-793-89-21.

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

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

 12 томов романа Генри Крейна 
и Александры Полстон «Санта-Бар-
бара». Тел. 8-951-429-67-07.

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

 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 трактор 
ЮМЗ-6; двигатель УД-2М на каток; 
отопительные установки – дизельную 
и бензиновую, пусковой подогрева-
тель; котел водонагревательный печ-
ной, материал – нержавейка; АС боч-
ку 2 м куб. с подставкой, на дачу; 
редукторы червячные и цилиндриче-
ские; формы для одновременной за-
ливки 18 блоков и виброформу для 
поточного производства бетонных 
блоков; трубы оцинкованные и дюра-
левые. Тел. 8-950-794-47-47.

 Дверь мет., серую в крапин-
ку, утепл., новую, замок «Эльбор», 
215х115 – 9000 руб., дверь вход-
ную, алюм., белую, стеклопакет, 
2010х0,90 – 2000 руб.; радиотех-
нику: электротелефон-301-стерео 
+ 2 колонки к нему REMR, BAС-22, 
ном. сопротивлен. 40 м, мощность 
8 Вт, раб. диапазон частот 80-4250 
Гц, цена договорная; роман Ген-
ри Крейна и Александры Полстон 
«Санта-Барбара» (8 книг); учебники 
10-11 класс (гимназический класс), 
новые; курту муж. кож. с подстеж. 
Воротник цигейка, цвет черн., р. 50-
52. Тел.: 8-908-11-98-491, 61-77-45, 
48-93-13.

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

КуПлЮ:
 Авто-мототехнику до 60-х го-

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

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

РАЗНОЕ:
 Просим добрых людей помочь 

многодетной семье, которая нахо-
дится в трудной жизненной ситуа-
ции, нуждающейся в вещах – зимних, 
осенних, летних; игрушках, книгах 
(деткам 11 лет и девочки (двойня) 6 
лет). Тел. 8-950-795-65-73.

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

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

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

 Срочно набираю тексты рукопи-
сей, 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.

МеНЯЮ:
 Дом 103 кв. м в рп Таврическое 

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



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ПРИЕм ИЗбИРАтЕлЕй вЕдут дЕПутАты  
ЗАКОнОдАтЕльнОГО СОбРАнИя 

АлеХИН Андрей Анатольевич – руково-
дитель фракции КПРФ. Ведет прием изби-
рателей Кировского одномандатного из-
бирательного округа № 1, Калачинского, 
Оконешниковского, Омского районов.

Второй, четвертый поне-
дельник каждого месяца 

с 15 до 17 часов.

Администрация Кировского ад-
министративного округа 

(г. Омск, ул. Профинтерна, 15), 
кабинет 100, тел. 37-43-27.

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, тел. 37-43-65.

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,

тел. 75-17-37.

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.

Пишу для того, чтобы кто-то при-
нял меры, кто-то намотал на ус. Я 
многодетная мама, еле-еле сво-
жу концы с концами. Я не пью, не 
курю, помогать мне некому: я ма-
ма-одиночка. Государство, сами 
знаете, как нам помогает. У меня не 
получается баловать своих детей, 
водя их в «Детский мир». Финансов 
хватает только на необходимое. С 
игрушками выручают добрые люди. 
Поэтому такие «элитные» места, 
как магазины детских товаров, я 
обхожу десятой дорогой.

Однажды пришла в детскую по-
ликлинику № 8 и остолбенела… 
Прямо рядышком с регистратурой 
«расположился» автомат по выда-
че игрушек с сюрпризами (ценни-
ки 5–10–20 рублей). Казалось бы, 
мелочь… Но если за день здесь 
пройдут около сотни детишек с ро-
дителями и все чада будут каню-
чить: «Мама, папа, хочу! Купи!», то, 

следовательно, этот автомат хоро-
шо себя окупает. Впрочем, так же 
как и киоск с книжками (в очере-
дях к детскому врачу приходится 
ждать долго, и для того чтобы хоть 
как-то занять свое дитятко, роди-
тель раскошеливается поневоле). 

Уж здесь-то, в стенах детской по-
ликлиники, как говорится, заману-
хи – киоски – беспроигрышная ло-
терея. Кому в голову пришла эта 
идея и кто от этого будет в «шоко-
ладе», не трудно догадаться.

лидия ХАРЧеНКО.

Конкурсный управляющий Бахтияров Евгений Алексеевич 
(ИНН 550710682071, СНИЛС 080-148-954-62) член НП СРО 
АУ «Объединение» (ИНН 5835045138; ОГРН 1025801216330; 
192012, СПб, 3-й Рабфаковский пер., 5/4, лит. А) (Решение 
АС Омской области от 13.09.2011 № А46-7429/2011) про-
водит 17.03.2012 г. в 11.00 по адресу: 644024, г. Омск, ул. 
Декабристов, 45 – 302/В открытые торги в форме аукцио-
на по продаже имущества ООО «Дарнея» (ИНН 5505042763, 
ОГРН 1065505030612, 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 
40 – оф. 7), находящегося в г. Омске: Лот № 1. «Право тре-
бования к ООО «Фирма «ЕВиС» на общую сумму 34 990 939 
руб., возникшее на основании Договора займа № б/н от 
15.12.2010; Договора займа № б/н от 20.08.2010; Договора 
займа № б/н от 28.10.2010; Договора подряда № 01/09-гп 
от 01.09.2009; Товарной накладной № 47 от 30.12.2010; То-
варной накладной № 21 от 30.04.2011; Товарной накладной 
№ 25 от 30.04.2011; Товарной накладной № 6 от 31.01.2011; 
Договора займа № б/н от 28.01.2011; Договора подряда 
№ 01/09-гп от 01.09.2009». Начальная цена 259 000 руб. 
Лоты № 2 – 11. «1/10 часть (6 007 587 руб. 30 коп.) пра-
ва требования к ООО «ЖБИ-Миллениум» на общую сумму 
60 075 873 руб., возникшее на основании Договора уступ-
ки права требования № 1-11 от 28.03.2011; Договора займа 
№ б/н от 03.09.2010; Договора займа № б/н от 14.09.2010». 
Начальная цена за каждый лот 480 000 руб. Шаг аукцио-
на 10%. Задаток в размере 20% перечисляйте на счет ООО 
«Дарнея»: р/с 40702810900110012185 в Филиале «Омский» 
ОАО «СОБИНБАНК», ИНН 7722076611, КПП 550502001, к/сч 
№ 30101810100000000703, БИК 045209703. Заявки с при-
ложением заверенных копий документов участника: (па-

спорт гражданина РФ, ИНН; учредительные документы, 
выписка из ЕГРЮЛ (подлинник) не ранее чем за 14 кален-
дарных дней до подачи заявки; письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством; подтверждение права подписи лица, 
подавшего заявку) и доказательством внесения задат-
ка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении 
(подлинник), подтверждающее внесение задатка, либо вы-
писка со счета) принимаются не позднее 25 рабочих дней 
с момента публикации с 10.00 до 16.00 с предварительным 
уведомлением по тел. (3812) 53-45-58 доб. 131 по месту 
проведения торгов. Победителем признается лицо, пред-
ложившее наибольшую цену. Итоги торгов подводятся не-
посредственно после завершения торгов. Договор заклю-
чается в течение 10 дней после подведения итогов торгов, 
оплата производится не позднее 10 дней с даты заключе-
ния договора на вышеуказанный счет. В договоре купли-
продажи предусматривается уплата покупателем неустойки 
в размере 10% в случае его уклонения или отказа от оплаты 
имущества. Переход прав требования по договору купли-
продажи только после полной оплаты прав требования. Ин-
формацию о характеристике лота, дополнительную инфор-
мацию, в т.ч. проект договора о задатке и купли-продажи, 
можно узнать(получить) по месту проведения торгов и по 
тел. (3812) 53-45-58 доб. 131 с 10.00 до 16.00 по предвари-
тельному согласованию по тел. Эл. адрес: bahtijarov_ea1@
mail.ru. Сообщение № 55030025417 опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» № 20 от 04.02.2012, на стр. 37.

лОхОтРОн 
дЛя детишеК

Очередное собрание военнослужащих, офице-
ров запаса и в отставке Омского гарнизона со-
стоится в конференц-зале Омского обкома КПРФ 
(ул. Ипподромная, 2/1) 17 февраля в 16.00.

Союз советских офицеров, профсоюз военнослужащих, ДПА.
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ОТВеТы НА КРОССВОРд ПРОШлОГО НОМеРА.
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Гряда. 8. Папайя. 10. Травма. 11. Ремесло. 12. Тамтам. 13. Притча. 

14. Оторопь. 18. утес. 21. Чума. 24. Табакерка. 26. Скала. 27. Сумма. 28. Путь. 29. Опыт. 30. Каш-
не. 32. Отава. 33. лейтенант. 34. Пядь. 36. Арык. 39. Самокат. 43. Сделка. 44. Работа. 45. Горил-
ла. 46. Завтра. 47. Пищаль. 48. ленин. 

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Марабу. 2. Наитие. 4. Ромео. 5. диско. 6. Карибу. 7. Омичка. 9. Ярмо. 
10. Топь. 15. Тюбетейка. 16. Река. 17. Переправа. 19. Траншея. 20. Стапель. 21. Частота. 22. Ме-
муары. 23. Осока. 25. Закат. 31. лечо. 34. Подвал. 35. долото. 37. Рубище. 38. Китель. 39. Сага. 
40. Морзе. 41. Колли. 42. Трап.

КРоссВоРд ПОдгОтОВиЛ Омич 
Андрей ЖАдАн

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Судорожное сжатие мышц. 8. бур-наконечник дрели. 10. ученый-природо-
вед. 11. Художник-модельер. 12. Свитый птичий домик. 13. Сказочный крылатый змей. 14. Поло-
са позади лесорубов. 18. лютый неприятель. 21. Продукт с мельницы. 24. Грань таланта сатирика. 
26. Эмир, разбивший Орду. 27. Корочка лимона. 28. Злак для геркулесовой каши. 29. Вагонная ком-
натушка. 30. Партизанское соединение. 32. Знаменитое шотландское чудовище. 33. боевой экипаж 
древних греков. 34. Зимняя повозка на полозьях. 36. базарные дебаты о цене. 39. Коллектив му-
зыкантов. 43. Копия из гипса. 44. Минерал для удобрений. 45. Африканское животное. 46. Великий 

тенор. 47. Хитрый прием. 
48. Костяшки в рамке для 
вычислений. 

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Из-
вестный советский писа-
тель, живший в Омске. 
2. Многогранник оптиков. 
4. Клякса на бумаге. 5. Со-
ветский разведчик Рихард 
... 6. Певица по имени Со-
фия. 7. Свежевыпавший 
снег. 9. Ров для укры-
тия солдата. 10. друзья 
в ней познаются. 15. По-
рода собак. 16. уничтоже-
ние дома. 17. Каждый из 
членов ленинской партии. 
19. Примечание в пьесе. 
20. Русская игра. 21. бо-
гатый покровитель ис-
кусств. 22. Свод сведе-
ний о земле. 23. участок 
реки у плотины. 25. Фо-
кусник, глотающий огонь. 
31. Очерк-этюд. 34. За-
щитник Отечества. 35. бог 
морей. 37. Остаток от 
свечки. 38. Русский ком-
позитор. 39. Закрыто на 
ночь шторой. 40. На току 
токует. 41. Гигантский 
осьминог. 42. Тушеное 
мясо с овощами. 

И О
Трактор 48 98
Салават Юлаев 49 82
Металлург Мг 48 87
Ак Барс 49 86
Авангард 48 78
Барыс 48 76
Амур 49 75
Югра 48 75
Металлург Нк 48 66
Нефтехимик 49 64
Сибирь 48 55
Автомобилист 48 40

В США экономическим кризи-
сом считается такое состояние 
экономики, при котором завист-
ливые американские граждане 
начинают жить менее чем в сто 
раз лучше, чем в России.

  
Центризбирком вводит новые 

правила голосования: не пришёл 
на выборы – значит, всем доволен 
– значит, доволен властью – зна-
чит, автоматом за «Единую Рос-
сию» и ее кандидатов.

  
Синоптик двое суток доказывал 

прокурору, что, произнеся фразу 
«Гниль идет в Москву из Питера», 
он имел в виду мощный атлантиче-
ский циклон, а не друзей Путина.

  
Чуров звонит Путину:
– Владимир Владимирович, по-

здравляю! Вы победили в первом 
туре, с большим перевесом! ЦИК 
уже утвердил результаты и сде-
лал официальное заявление пе-
ред журналистами!

– Идиот! Подделывать надо 
было только результаты, но не 
дату! До выборов еще целый ме-
сяц!!

  
В качестве предварительного 

голосования по выборам прези-
дента я опросил членов своей се-
мьи и по результатам превысил 
рейтинг Путина на 73%...

  
У нас настолько демократиче-

ские выборы, что на них всегда 
побеждает один и тот же, самый 
демократический, президент!

  
– Вась, ты слышал, выборы 

президента отменяются.
– С чего это вдруг?
– Галеру украли. Грести не на 

чем...

  
Мечта гражданина: уснуть ле-

таргическим сном на 12 лет и 
проснуться уже при другом пре-
зиденте России.

  
Корреспондент Михаилу Прохо-

рову:
– Когда вы сделали свой пер-

вый шаг к будущим миллиардам?
– Когда родился в семье на-

чальника Управления междуна-
родных связей Госкомспорта 
СССР Дмитрия Прохорова.

  
– Кум, а ты знаешь, почему не 

будет второго тура президентских 
выборов?

– Ну, и почему?
– Потому что все предназначен-

ные для этого деньги направили 
на установку вэб-камер.

  
Вот правильный все-таки у 

«Единой России» слоган: «Буду-
щее за нами!». Ну в самом деле, 
не с ними же, а только где-то за 
ними будущее и наступит. А пока 
– суровое настоящее.

  
– Кум, скажи, вот интересно: в 

России экономической науки нет, 
а её академия есть?

– Да в России много чего нет. 
Вот, например, царя нет, а пре-
зидент есть с царскими полномо-
чиями, губерний нет, а губернато-
ры есть, муниципалитетов нет, а 
муниципальная власть есть, сель-
ского хозяйства нет, а министер-
ство есть...

  
Из праздничного концерта, по-

священного приезду Путина в 
очередной регион, срочно вычер-
кнули номер с художественным 
свистом.

15 февраля команды КХЛ возобновляют игры регулярного чемпионата 
после перерыва, связанного с играми сборной России в очередном Евро-
хоккейтуре. Кстати, в составе нашей национальной дружины на лед выхо-
дили Сергей Калинин и Антон Белов («Авангард»).

Ситуация на финишной прямой чемпионата – это сплошные интриги. Ту-
ман. Тот же «Авангард» имеет шансы как на второе место в восточной конфе-
ренции, так и на… восьмое, тоже, правда, дающее право играть в плей-офф 
за Кубок Гагарина.

Посмотрите на таблицу конференции «Восток».

На финишной прямой предсто-
ит «Авангарду» сыграть следующие 
матчи:

15 февраля
Барыс – Авангард

17 февраля
Сибирь – Авангард

19 февраля
Металлург Нк – Авангард

22 февраля
Авангард – АК Барс

24 февраля
Авангард – Салават Юлаев

26 февраля
Авангард – Нефтехимик
Вот и посудите. Шесть матчей – 

это максимум 18 очков. На первое 
место нет даже теоретических шан-
сов. А вот второе место, которое 
ныне занимает лидер нашего диви-
зиона «Салават Юлаев», вполне до-
стижимо. У омичей на игру мень-
ше проведено, вдобавок команды 
ждет очная встреча, причем на ом-
ском льду. К тому же среди сопер-
ников «Авангарда» – три аутсайде-

ра («Металлург», «Нефтехимик» и 
«Сибирь»).

Но! С другой, как говорится, сто-
роны, разве легко будет, напри-
мер, в матче с «Сибирью», выхо-
дящей на лед против «Авангарда» 
с неизменной жаждой победы? А в 
сегодняшнем матче с «Барысом», 
также претендующим на высокое 
место, легко будет? Что уж гово-
рить про соперников из Татарста-
на и Башкортостана, способных 
побеждать и уже побеждавших на 
омском льду?

Прибавьте к минусам незавер-
шенный поиск оптимального соста-
ва звеньев, а также «команды боль-
шинства», способной эффективно 
реализовать численное превосход-
ство – вот взвесив все это, понима-
ем, сколь сложной и интригующей 
будет борьба на финишной прямой 
для команд дивизиона Чернышева 
восточной конференции – «Салава-
та Юлаева», «Авангарда», «Барыса» 
и др. Лучшая из них займет вторую 
строчку (независимо от того, сколь-
ко наберут очков лучшие команды 

ХоККейИнтРИГИ
нА ФИнИшнОй ПРямОй

Победа КПРФ
В пятом туре зимнего чемпионата Омской 

мини-футбольной лиги команда КПРФ встре-
чалась с командой «Солянка» и одержала 
трудную, волевую победу со счетом 7:5. По-
сле первого тайма наша команда уступала со-

перникам (2:3), в начале второго тайма счёт 
был 2:4. Но в середине второго периода наши 
футболисты сумели переломить игру и побе-
дили. Голы в нашей команде забили М. Шура-
ев и Д. Першин (по 2 мяча), Д. Щукин, А. По-
пелло и А. Ульянов.

После этой победы команда КПРФ делит 3–5 
места в своей группе.

Фото Анатолия АлеХИНА.

дивизиона Харламова той же вос-
точной конференции – «Металлург 
Мг», «Ак Барс» или «Югра»). Тако-
ва формула розыгрыша кубка: в 
каждой конференции («Запад» ли, 
«Восток») первые два номера «по-
сева» получают команды, занявшие 
первые места в своих дивизионах 
в очередности согласно набран-
ным очкам. А дальнейшие номера 
(с 3-го по 8-й) получают в каждой 
конференции команды, набрав-
шие наибольшее количество очков 
по итогам регулярного чемпиона-
та вне зависимости от дивизиона, 
в котором они играли.

И как раз команды с более вы-
соким номером получат преиму-
щество своей площадки на всех 
стадиях розыгрыша! То есть: доста-
точно для выхода и восьмого ме-
ста, но лучше бы – второе.
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