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2 марта – Всероссийская акция протеста
«За достойную жизнь! За честные выборы! Зюганов 

– наш президент!» в Омске пройдут пикеты
с 12.00 до 13.00 (Ленинское МО КПРФ, тел. 40-35-77)
– на площади мини-рынка и магазина «Брег» (ул. Гашека, 14),
– на площади перед кинотеатром «Октябрь» (ул. Серова, 19а).

с 16.00 до 18.00 (Октябрьское МО КПРФ, тел. 54-64-71)
– рядом с остановкой «Ул. Лизы Чайкиной» (у памятника труженикам тыла).

с 12.00 до 13.00 (Кировское МО КПРФ, тел. 37-43-27)
– напротив магазина (70 лет Октября, 6а).

с 17.00 до 18.00 (Первомайское МО КПРФ, тел. 23-01-72)
– напротив Консум-Центра (пр. Мира, 28),
– на площади перед комплексом (ул. Бархатовой, 2).

с 14.00 до 17.00 (Центральное МО КПРФ, тел. 25-13-82)
– напротив рынка (ул. 4-я Челюскинцев, 115).

с 16.00 до 18.00 (Советское МО КПРФ, тел. 67-11-44)
– на площади перед ДК им. Малунцева (пр. Мира, 58).

с 12.00 до 13.00 (Куйбышевское МО КПРФ, тел. 37-12-88)
– на площади перед магазином «Жемчужина» (Ленинградская пл., 3),
– напротив магазина «Новинка» (Иртышская набережная, 20),
– рядом с остановкой «Центр «Пенаты» (пос. Биофабрика, 14),
– рядом с остановкой «Степная» (Декабристов 104/1),
– рядом с остановкой «Голубой огонек» (пр. Маркса, 29а),
– рядом с остановкой «Дом печати» (пр. Маркса, 39).
с 17.30 до 18.30 (СКМ)
– на площади перед КДЦ «Маяковский» (Красный путь, 4).

ОКтябРьСКий ОКРуг
…Остановка на ул. Лизы Чайкиной. 

Разворачиваются красные флаги, 
как всегда устанавливается «красная 
палатка», на раскладном столике по-
являются газета «Красный Путь», ка-

лендарики и буклеты с фотографией 
и программой кандидата в Прези-
денты РФ от КПРФ Г.А. Зюганова. 
Граждане с интересом подходят, бе-
рут агитационную литературу КПРФ.

(Окончание на стр. 2.)

Все – на выборы! Голосуем за Зюганова,  
за честный «красный» горсовет!

В пРаЗднИК – на пИКет
23 февраля в Омске

День Советской Армии и Военно-Морского Флота был рас-
цвечен в Омске красными флагами пикетов КПРФ во всех 
округах города. Эта акция прошла под девизом «За достой-
ную жизнь! За честные выборы! Зюганов – наш президент!» 

дОВОльстВИе с неудОВОльстВИем
Пока кандидат в президенты Владимир Путин повсюду разглагольству-

ет о своем внимании к нуждам армии (особенно насчет успешного пре-
одоления социально-бытовых проблем кадрового состава), в Омском  
242-м учебном центре ВДВ начались перебои с денежным довольстви-
ем. В день ее выдачи многим военнослужащим денег вовсе не досталось, 
другие получили втрое-вчетверо меньше положенной суммы. 

Теперь офицеры в задумчивости: если уж перед выборами такое 
происходит, то что будет после них?

СОРВАЛ  
и СМыЛСя

Неизвестные лица на автомо-
биле «Газель» срывали агитаци-
онные материалы кандидата в де-
путаты горсовета Петрова И.В., 
вывешенные на информационном 
щите по адресу: ул. Тюленина 9. 
Автомобильчик был нужен злоу-
мышленникам, чтобы действовать 
по всему городу и безнаказан-

против КпРФ – во все тяжкие
На финише избирательной кампании в Омске царит бесчинство. Власть молчит, а то и потакает

ВнИманИе! 100 000 рублей
получит тот, кто в день выборов Президен-
та РФ и депутатов Омского городского Со-
вета сумеет поймать за руку фальсифика-
тора и предоставит доказательную базу, 
позволяющую привлечь нарушителя к уго-
ловной ответственности!

Омский обком КПРФ.

но скрываться с места преступле-
ния. Были замечены также подо-
зрительные личности, которые 
срывали агитационные материалы 
кандидата-коммуниста в Совет-
ском районе.

От имени кандидата в депута-
ты горсовета Н. выпущена листов-
ка, предлагающая бесплатно… бу-
тылку водки. Сообщают также, что 
количество бутылок ограничено.

(Окончание на стр. 3.)

Омск завален фальшивыми вы-
пусками «Домашней газеты» и ма-
лопонятного издания «Мой район». 
Как и «положено» такого рода маку-
латуре, газетные страницы утопают 
в клевете. Причем самой грубой и 
примитивной, призванной оглушить 
доверчивого читателя, не более. С 
явной надеждой, что оглушение со-
хранится до дня голосования.

Основной рецепт сей клеветни-
ческой стряпни прост: именуется 
неугодный кандидат в Омский гор-
совет, рядом – его малопривле-
кательное фото и затем уже идет 
«его» монолог, его же и дискреди-
тирующий. «Интервью» и «коммен-
тарии» должны сложить у доверчи-
вого избирателя негативный образ 
их, якобы, авторов.

Судя по тому, каких кандидатов 
«выставляют» в негативном обли-
ке, «Домашнюю газету» и «Мой 
район» родила, скорее всего, про-
полежаевская «Омская весна» с 
участием административного ре-
сурса. Ибо налицо продолжение 
информационной, а теперь уже и 
предвыборной войны между вла-
стями области и города. «Поле-
жаевские» – за кадром. Огром-
ные тиражи и профессиональное 
оформление газет свидетельству-
ет о больших деньгах, потрачен-
ных на фальшивки, а такие рас-
ходы может позволить себе разве 

что областная власть и ее «Омская 
весна».

Не пожалела целой страни-
цы псевдо-«Домашняя газета» и 
для омских коммунистов, проде-
монстрировав довольно убогую и 
какую-то болезненную фантазию 
своих писак.

Вот опять, скажем, завели ста-
рую надоевшую пластинку – о «свя-
зях» обкома КПРФ с мэрией. А те-
перь, по случаю выборов, еще и с 
ее «Омской инициативой». И по-
шла ахинея – бумага все стерпит! 
То кандидат от КПРФ Юрий Тю-
ленев «поддерживает» намерение 
«Омской инициативы» о введении 
в Омске… комендантского часа. 
То он будто бы призывает КТОСы 
с утра до вечера ходить по жили-
щам граждан и доносить в полицию 
на тех, кто не понравился. Другой 
кандидат Алексей Шушков от КПРФ 
якобы «предложил» содержать ап-
теки за счет… пенсионеров. Мень-
ше всего «наговорил» кандидат Ле-
онид Михайленко. Те, кто за него 
говорил, то бишь писал, углуби-
лись в какую-то словесную муть об 
«элитарном образовании», и в ито-
ге можно было понять лишь то, что 
Леонид Дмитриевич во всем «под-
держивает» «Омскую инициативу» – 
и точка. Та же однообразная «мыс-
ля» и в «выступлении» на странице 
сей «газеты» первого секретаря 

Омского обкома КПРФ Александра 
Кравца, выставленного закадыч-
ным другом мэра, который будто 
бы привлек коммунистов к руковод-
ству… КТОСами. (Назовите, кстати, 
хотя бы один случай!)

Всю эту напечатанную огромны-
ми тиражами клеветническую муть 
раскидывают по подъездам студен-
ты и небезызвестный «Омск моло-
дой». Одного из них, приехавшего 
на машине, битком забитой кле-
ветой, поймал с поличным не кто 
иной, как гендиректор подлинной 
«Домашней газеты» Андрей Ткачук. 
Студент был сдан полиции, а ре-
дакция «Домашней газеты» напра-
вила жалобу в горизбирком.

Обком КПРФ, кандидаты-комму-
нисты также обратились во все при-
личествующие такому случаю орга-
ны. На своей пресс-конференции, 
посвященной валу разного рода, в 
том числе и этому массовому вбро-
су фальшивок, нарушений на за-
вершающем этапе предвыборной 
кампании, лидер омских коммуни-
стов Александр Кравец отметил, 
что без прикрытия областной вла-
сти и ее единороссов, включая со-
всем не бедных кандидатов в гор-
совет, выход в свет газет-обманок 
вряд ли мог произойти.

…Подобное, хотя и не в таких 
масштабах, бывало и ранее. И вся-
кий раз правоохранительные органы 
расписывались в беспомощности, 
не сумев найти творцов безобра-
зия. А как будет на этот раз? Черный 
пиар останется безнаказанным?

Адресуем эти вопросы прокурору 
Омской области Анастасу Спиридо-
нову и начальнику УВД по Омской 
области Юрию Томчаку.

Валерий МяСНиКОВ.

БумаГа Все стеРпИт.  
А пОлиция? А прОкурАтурА?
состоялся массовый вброс газет-фальшивок**

**

**

**

**
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Окончание.
Начало на стр. 1.
Первый секретарь Омского 

обкома КПРФ, депутат Государ-
ственной думы А.А. Кравец по-
здравляет с праздником, делит-
ся впечатлением, отвечает на 
вопросы. 

Пассажиры проезжающего 
транспорта с любопытством при-
никают к окнам, читая два боль-
ших плаката: «4 декабря у нас 
украли еще пять лет!» и «Зюга-
нова – в президенты! Народу – 
власть и богатства страны!». 

Господа полицейские со зна-
чительным видом обходят пи-
кет и, видя порядок и организо-
ванность, удрученно удаляются. 
Мужчина средних лет, работаю-
щий на вахте в Сургуте, с обре-
ченным видом пускается в рас-
суждения о снижении оплаты 
труда в районах Крайнего Се-
вера. Регулярно читает нашу га-
зету, вселяющую в него уверен-
ность в завтрашнем дне. Он же 
«выговаривает» женщине, бубня-
щей о надоевших выборах: «Те-
тенька, ваше место в буфете!».

Одна из активисток рассказы-
вает корреспонденту что в Чка-
ловском поселке старшим по до-
мам дают указание не допускать 
на подведомственной террито-
рии агитации за коммунистов. 
И весело заключает: «Боятся – 
значит, чувствуют силу!» Мо-
лодой мужчина, вышедший из 
трамвая, поднимает вверх шап-
ку и громко кричит: «С праздни-
ком, ребята!» Спрашиваю у него, 
какой праздник он имеет в виду. 
Улыбаясь в рыжеватые усики, 
отвечает: «Конечно, советский! 
У меня вся родня служила в Со-
ветской Армии, а от Российской 
– Бог миловал!» И, помолчав, до-
бавил: «Где она, «непобедимая и 
легендарная»? 

Многие, подходя к палатке, к 
столу с газетами, считают сво-
им долгом охарактеризовать вы-
боры президента и поведение 
кандидатов. Путин, мол, 12 лет 
«не мычал, не телился», а теперь 
внезапно озаботился проблема-
ми России; Жириновский – сде-
лал «обрезание» своему лозун-
гу: «Мы за честных русских, мы 
за бедных!», и теперь бедные го-
сподина Жириновского не ин-
тересуют, а Россия для него не 
более чем ленивый ослик. От-
носительно Михаила Прохоро-
ва мнение такое, что и не повто-
ришь на газетной странице.

СОВетСКий ОКРуг
В рамках Всероссийской ком-

мунистической акции состоялся 
автопробег: состязались маши-
ны с красными знамёнами и ком-
мунистической символикой.  А у 
ДК Малунцева  – пикет. Со всех 
сторон видны были красные фла-
ги и транспаранты с лозунгами: 
«Путин, уйди сам!», «Не дадим 
украсть наши голоса!».

Пикеты, кстати, привлекают те-
перь гораздо больше горожан, 
нежели, скажем, лет пять назад. 
Люди не только берут газеты, но 
и охотно вступают в диалог, жалу-
ются на свою горькую жизнь, и я 
понимаю, что показной мишурой 
(с парадом на Соборной площа-
ди) не заслонить людские пробле-
мы. Они лишь больше заметны на 
городских окраинах, куда власть 
носа не кажет.

Встретились пикетчики и с не-
пониманием. Вот женщина в 
модной шубке прошла мимо, за-
драв нос: «И чего же вы хотите 
добиться?» Ну, эту уж ничего не 
волнует.

На акции можно было встре-
титься с кандидатами в депута-
ты горсовета Игорем Петровым, 
Олегом Матвеевым и задать им 
вопросы. А где «медвежьи» кан-
дидаты в горсовет? Попрятались 
за ответственных лиц и красивую 
мишуру на Соборной.

Олег КуЗНеЦОВ.
игорь ФеДОРОВСКий.

Фото Владимира ПЛАтыЧеВА.

Накануне решающего об-
суждения трех законопроек-
тов президента Медведева 
депутаты-коммунисты дали 
оценку процессу формиро-
вания политической власти в 
стране и Омском регионе.

По мнению Александра 
Кравца, совершенно очевид-
но, что президентские зако-
нопроекты, которые, на пер-
вый взгляд, ставят своей 
целью демократизацию поли-
тической системы России, на 
самом деле направлены на 
то, чтобы сохранить кон-
троль над всеми ветвями 
власти в стране. Их стра-
тегическая линия ведет к со-
хранению нынешней прези-
дентской вертикали власти. И эта 
власть при принятии основополага-
ющих решений вряд ли будет учи-
тывать любые предложения, не от-
вечающие ее интересам.

В подтверждение этого депутат 
Денисенко напомнил, что фракция 
КПРФ вносила на рассмотрение 9 
законопроектов, связанных с кон-
тролем за проведением выборов. 
Однако 6 февраля на заседании ко-
митета Госдумы по конституцион-
ному законодательству и государ-
ственному строительству депутаты 
от «единой России» заблокиро-
вали пакет документов, пред-
ставленный коммунистами.

По мнению Денисенко, продви-
жение последних законодательных 
инициатив власти можно охаракте-
ризовать известным ленинским те-
зисом: «шаг вперед, два шага на-
зад». Поэтому все негативные 
особенности прошедших де-
кабрьских выборов с большой 
долей вероятности будут прояв-
ляться и на предстоящих мар-
товских выборах.

Говоря о законопроекте, касаю-
щемся численности членов вновь 

создаваемых партий, Денисен-
ко выразил некоторое сомнение в 
правильности предполагаемого ва-
рианта. По его мнению, предлагае-
мое количество членов партии, до-
статочное для регистрации – 500 
человек в 50 регионах страны – до-
статочно заниженное и не совсем 
оправданное. Потому что плодить 
партии только для того, чтобы они 
участвовали в выборах, – не са-
мый лучший вариант развития 
политической системы.

А.А. Кравец также предосте-
рег от возможных негативных по-
следствий принятия этого закона 
в предлагаемом властью варианте. 
Это может привести к созданию 
так называемых «карманных» 
партий. Любой олигарх, с капи-
талом, нажитым неизвестно каким 
путем, может «посадить» по десят-
ку своих людей в 50 регионах на не-
большую зарплату – и будет иметь 
политическую партию имени себя. 
Затраты на ее содержание для оли-
гарха не составят труда, тем более 
что будут приносить политические 
дивиденды: статус политического 
деятеля «вождю» – с соответству-

ющими выгодами. Как выразился 
Кравец, власть в нашей стране – 
самая твердая валюта.

Владелец карманной партии к 
тому же на ней может еще и подза-
работать: ни для кого не секрет, что 
за включение в список кандидатов 
некоторые партии берут от 800 ты-
сяч до 5 миллионов рублей.

С другой стороны, наличие мно-
жества политических партий мо-
жет привести к размыванию 
электората, который сейчас 
консолидируется на протест-
ных действиях против нынеш-
ней власти.

Этот процесс в какой-то мере 
уже идет даже при нынешнем не-
большом количестве зарегистри-
рованных партий. Особенно это 
заметно по поведению некото-
рых партийных лидеров, заявляю-
щих себя ярыми оппозиционерами. 
Того же Сергея Миронова, кото-
рый проводит, по оценке депута-
тов-коммунистов, какую-то мутную 
политику: то подпишет документ, 
который лидеры других партий не 
подписали, то уклонится от выпол-
нения уже подписанных договорен-

ностей о совместных действиях с 
другими партиями. Словом, всяче-
ски старается потеснить «попутчи-
ков» в оппозиционной борьбе, тем 

самым раскалывая ряды оп-
позиции.

Что касается революцион-
ного, по определению Мед-
ведева, законопроекта о гу-
бернаторских выборах, по 
мнению Кравца, он готовится 
в спешке и явно «под выборы» 
президента, поэтому приня-
тие (или даже непринятие) 
этого закона, намеченное на 
апрель этого года, будет за-
висеть от результатов прези-
дентских выборов. Пока же, 
по выражению Кравца, этот 
законопроект – просто 
кость, брошенная оппози-
ции и обществу, недоволь-
ному политикой существу-
ющей власти. Это говорит о 
том, что в руководстве стра-

ны или не хватает «системных моз-
гов» или же их вообще нет.

В заключение пресс-конференции 
депутаты-коммунисты дали оценку 
местным политическим процессам 
и прогнозы их развития на ближай-
шее будущее.

Депутаты уверены, что по ито-
гам выборов 4 марта у кандидатов 
от КПРФ есть все шансы взять 
большинство депутатских мест 
в составе будущего горсовета. В 
связи с этим особое значение сей-
час приобретает контроль за ходом 
выборов. Нужно также сделать «ра-
боту над ошибками», которые были 
допущены в ходе предыдущих вы-
боров, в результате чего три депу-
татских мандата в Законодательное 
собрание области у коммунистов 
были, по сути, украдены.

По мнению Кравца, исходя из ре-
ального расклада политических сил 
и анализа обстановки в регионе, 
коммунисты на всех предстоя-
щих в Омске и области выборах 
будут занимать ключевые пози-
ции.

Владимир ПОгОДиН.
Фото Анатолия АЛеХиНА.

Еще 21 февраля текущего года 
на сайте Омского городского Сове-
та можно было увидеть сообщение 
о том, что на следующий день со-
стоится заседание. Многие пред-
ставители СМИ в назначенное вре-
мя пришли в зал заседаний, чтобы 
занять привычные места. Одна-
ко их ждало разочарование: офи-
циально заседание было отменено 
к концу дня двадцать первого чис-
ла. Как оказалось, его некому было 
проводить. Председатель горсове-
та Сергей Алексеев хоть и вышел 
с больничного, тут же отправился 
в отпуск, чтобы вести предвыбор-
ную кампанию. Заместитель Вик-
тор Артемьев заболел следом за 
спикером, и вот буквально накану-
не заболел и второй зам Алексее-
ва – Владимир Гнусин. Что ж, за-
болеть может каждый, случаются 
и эпидемии. Правда, не политиче-
ские. Вот так разом руководство 
Омского горсовета еще не болело 
ни в одном созыве. 

Как-то было даже неловко сей-
час, на заключительных посидел-
ках единороссов, представителям 
СМИ. Председательствовавший на 
сборе Николай Чираков, руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в этом созыве, вскользь сказал о 
том, что работали депутаты «исклю-
чительно по регламенту», а надо 
бы «повнимательнее относиться ко 
всем вопросам…» Каким именно – 
лидер фракции не уточнил. По его 
мнению, регламент не должен был 

мешать решать вопросы, а он, мол, 
мешал: мэр не подписывал повест-
ки отсюда, «и возникали пробле-
мы». Короткая память, однако, у 
единороссов. Ведь именно послуш-
ное единороссовское большинство 
депутатов проголосовало в свое 
время за то, чтоб повестки засе-
даний в общем-то самостоятель-
ной ветви власти почему-то должен 
подписывать мэр…

Ольга Кузнецова, сделав ак-
цент на том, что «каждый избран-
ник внес свой вклад в развитие го-
рода», все-таки вынуждена была 
на этих странных посиделках при-
знаться, что осталось много нере-
шенных проблем. Депутат Василий 
Мамонтов «под занавес» вспом-
нил, что на Левобережье, где его 
округ, должны были построить две 
поликлиники, две школы и два дет-
ских сада. Но ничего этого не сде-
лано… Правда, когда принимались 
все пять бюджетов созыва, этот 
депутат не рвался на трибуну, что-
бы отстаивать финансирование на 
столь важные цели. Да и критико-
вать городскую администрацию 
стал тогда, когда стало ясно, что 
мэр уходит.

А так голосовал за все, что про-
ектировала мэрия.

Известно, что буржуазный еди-
нороссовский горсовет прославил-
ся тем, что «подмахивал» мэрии 
распродажу городского имуще-
ства, образно говоря, в особо круп-
ных размерах. И никто, кроме депу-

татов-коммунистов, не возражал! А 
вот на «выпуске» Сергей Дроздов, 
баллотирующийся нынче от «Ом-
ской весны», высказал пожелание 
новому составу, чтобы тот… «пре-
кратил продажу городского имуще-
ства». Но что мешало ему лично и 
его коллегам в этом созыве проде-
лать то же самое? Ведь продавали 
все подряд, не вникая в подробно-
сти. И «Омскэлектро» бы усколь-
знуло, если бы не выборы. Этому 
предприятию просто повезло, что 
его продажа совпала с выборными 
делами. 

В своих откровениях собравши-
еся вслух высказывали мнение, 
что мэрия преследовала свои ин-
тересы и не прислушивалась к по-
зиции депутатов. Господа, а в чем 
проявлялась эта ваша позиция? В 
безропотном голосовании за лю-
бой чих мэрии? Дошло до того, что 
горсовет откровенно стали назы-
вать нештатным отделом мэрии. С 
его дружного нажатия на кнопочки 
ушла земля Зеленого острова, пар-
ка Победы и многое другое. И кто 
мешал «Единой России» принци-
пиально разобраться с председа-
телем, товарищем по партии, ведь 
политические маневры Алексеева, 
точнее, его игра в поддавки мэру, 
доходили до откровенного абсурда. 
В свое время коммунисты быстро и 
принципиально разобрались с ним. 
Или скандал в «благородном» се-
мействе «Единой России» не впи-
сывался в выборную политическую 

схему?
Еще одно откровение Сергея 

Дроздова: «А некоторые тут сти-
хи читали вместо того, чтобы де-
лом заниматься». Это был «камень» 
в огород опять же своего же това-
рища-единоросса по партии Алек-
сандра Мясникова, председателя 
комитета по бюджетным вопросам, 
известного стихописанием. Прав-
да, сам г-н Дроздов тоже ни в чем 
выдающемся в депутатской работе 
не был замечен. 

Сейчас у этих господ задачи дру-
гие. Они теперь под флагом губер-
наторской «Омской весны» идут на 
выборы, но с теми же намерениями 
– создать теперь уже не мэрский, 
а губернаторский нештатный отдел 
из представительного органа вла-
сти и решать свои вопросы и дей-
ствовать по указке губернатора.

И еще. Заметьте: в «Омской вес-
не», как и пять лет назад в «Ом-
ской инициативе», – в кандидатах 
сплошь чиновники и бизнесмены. И 
все – единороссы, то есть предста-
вители оскандалившейся партии. 
Но теперь под якобы новым поли-
тическим брендом снуют предста-
вители «Омской единороссовской 
весны» по городу, собирая наказы 
на строительство детских садов и 
школ, поликлиник, социального жи-
лья. Давят на самые болевые соци-
альные точки.

А ведь, имея большинство, они 
могли столько сделать для нашего 
города… Не сделали. И представи-
тельный орган власти превратился 
в нечто вроде политического шапи-
то, так позорно закончившего свои 
политгастроли.

Мария ПРеОбРАЖеНСКАя.

Законодательные инициативы власти:  

22 февраля в Омском обкоме КПРФ прошла пресс-конференция де-
путатов государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации 6-го созыва Александра КРАВЦА и Олега ДеНиСеНКО.

Запоздалые признания, или прощальные посиделки  
отдельных депутатов-единороссов

В прАЗдНик – 
на пИКетшаГ ВпеРёд, дВа шаГа наЗад

**

**
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17 февраля в Омске состо-
ялось очередное офицерское 
собрание. Оно придаст но-
вый импульс работе таких ор-
ганизаций, как Союз советских 
офицеров, Движение в под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки 
(ДПА), профсоюз военнослужа-
щих России (ПСВР) и другие.

Собрание прошло в привыч-
ном для ветеранов месте – кон-
ференц-зале обкома КПРФ, 
поскольку именно позиция рос-
сийских коммунистов наиболее 
близка и понятна ветеранам.

Чаяния ветеранов нашли отра-
жение в единогласно принятой 
резолюции собрания:

«1. Мы осуждаем нынешний 
режим как враждебный для Рос-
сии и ее народа и видим необ-
ходимость его замены прави-
тельством народного доверия. 
2. Мы против нагнетания сму-
ты в стране по национальным, 
идеологическим, религиозным 
и социальным причинам. Гаран-
тия стабильности – восстановле-
ние в стране социализма. 3. Мы 
против намерений Запада и его 
сторонников использовать си-
туацию внутри России для вме-

шательства в наши внутренние 
дела. 4. Программа кандидата от 
КПРФ Г.А. Зюганова – путь к вос-
становлению стабильности в стра-
не и выведению ее из кризиса. Мы 
призываем всех военнослужащих, 
ветеранов армии и флота, других 
силовых структур отдать свои го-
лоса за кандидата в Президенты 
РФ от КПРФ – Г.А. Зюганова».

Отмечено и то, что в преддверии 
выборов в Государственную думу 
в спешном порядке проведена ре-
форма денежного довольствия и 
пенсионного обеспечения воен-
нослужащих, которая, однако, не 
может их удовлетворить, а введе-
ние для начисления пенсий пони-
жающего коэффициента 0,54 есть 
грубейшее нарушение конституци-
онных прав военных пенсионеров.

Наша газета не единожды под-
нимала вопрос о социальных га-
рантиях военных пенсионеров, ос-
вещала их акции протеста. Теперь 
очевидно, что сбылись опасения 
тех, кто говорил, что широко раз-
рекламированная «виртуальная» 
добавка к денежному довольствию 
военнослужащих кое у кого ото-
бьет охоту бороться за свои права. 
Вот и описываемое офицерское 
собрание не может похвастать бы-

лой массовостью, что, впрочем, не 
отразилось на деловой активности 
собравшихся.

Открыл собрание председатель 
Омского отделения ДПА Н.И. Ко-
ровин. С информацией о нововве-
дениях в денежном довольствии и 
пенсионном обеспечении высту-
пил С.А. Авилович. Ему пришлось 
ответить на множество вопросов 
по «скоропалительной реформе». 
Ведь и сама «реформа» грешит 
множеством «постулатов», дале-
ких от жизни, логики и справедли-
вости. Потому и страсти накаляют-
ся, что проявилось, кстати, на этом 
собрании.

Лидер Омского отделения Сою-
за советских офицеров А.А. Казак 
назвал «реформу» пробным шагом 
со стороны властей, желающих 
увидеть реакцию военных пенси-
онеров, а в случае их молчания – 
продолжить эксперименты над за-
щитниками Родины.

Участники ознакомились с Обра-
щением Центрального Совета ДПА 
ко всем региональным отделени-
ям с благодарностью за активное 
участие в избирательной кампании 
по выборам в Госдуму и призы-
вом столь же активно участвовать 
в выборах президента РФ. А до-

веренное лицо Г.А. Зюганова ви-
це-адмирал В.Ф. Дорогин заверил 
собравшихся в полной готовности 
нашего кандидата осуществлять 
высокие полномочия Президента. 
Вице-адмирал заявил: если каж-
дый сторонник КПРФ сумеет убе-
дить в своей правоте хотя бы де-
сять человек, а те, в свою очередь, 
еще по десять, то никакие фальси-
фикации режиму не помогут.

Возникшие было разногласия 
«разрулил» первый секретарь об-
кома КПРФ, депутат Госдумы А.А. 
Кравец. Без пафоса и нажима он 
уверил собравшихся в возможности 
нашей победы, в крайнем случае – 
возможности перенести борьбу во 
второй тур. Окружение Путина по-
тому так боится второго тура, что 
существует, по словам Александра 
Кравца, непреложный закон поли-
тического «жанра»: представитель 
власти, не сумевший выиграть в 
первом туре, во втором проигрыва-
ет почти гарантированно.

Александр Алексеевич довел 
до военных пенсионеров офици-
альные данные постыдного «на-
следия» Путина: в результате т.н. 
«военной реформы» к концу 2012 
года в Сухопутных войсках Рос-
сии количество частей и соедине-

ний уменьшится в 12 раз (было – 
1890, будет – 172), и офицерский 
корпус сократится с 315 тысяч до 
150 тысяч. На расстоянии в 3 400 
километров (Хабаровск–Иркутск) 
отсутствует система ПВО, 62 
субъекта Российской Федерации 
не имеют прикрытия войск ПВО, 
без прикрытия ПВО крупнейшие 
центры военно-промышленного 
комплекса – Пермь, Ижевск, Вла-
димир, Нижний Новгород, Челя-
бинск, Тула, Ульяновск.

Зато хозяйственные расхо-
ды по уборке и «поддержанию» 
работы генштаба Минобороны, 
составляющие 3 года назад 18 
миллионов рублей в месяц, уве-
личились в 14(!) раз. Вот она, 
«реформа» Сердюкова (Путина, 
Медведева)! На ключевых постах 
реформирования (развала) ар-
мии стоят представители «питер-
ской команды». Даже для вдовы 
Собчака Людмилы Нарусовой на-
шлось теплое местечко.

Реплика из зала: «Долг плате-
жом красен».

Разговор вновь переключается 
на кражу голосов избирателей, 
воровство и коррупцию на всех 
этажах власти, судебную тяж-
бу Березовского и Абрамовича и 
другие новости нашего времени, 
вернее – безвременья.

Голосование за резолюцию – и 
вверх взметнулся лес рук.

Олег КуЗНеЦОВ.

Окончание.
Начало на стр. 1.
Предвыборная борьба, таким об-

разом, превращается в фарс.
Депутат открестился и от листов-

ки, и от обещаний, но злые языки 
уже спрашивают: может, это по-
пытка привлечь внимание к своей 
фигуре?

беСПЛАтНОе  
ЛеЧеНие…  

тОЛьКО ПеРеД 
ВыбОРАМи!

Кандидат в депутаты Омского 
горсовета Олег Парфентьев сооб-
щил, что его единороссовский со-
перник устроил так называемый 
день бесплатной медицины. За 
платные услуги деньги с пациентов 
не взимались, однако всем внуша-
лось, что голосовать нужно только 
за «Единую Россию» и её кандида-
тов и тогда у нас будет бесплатная 
медицина. Еще Парфентьев рас-
сказал, что регулярно срываются 
агитационные материалы кандида-
тов от КПРФ в Советском округе, 
размещаемые на досках объявле-
ний по улицам Блюхера и Волкова 
в 50 местах, специально отведен-
ных для предвыборной агитации. 
За этим занятием была замечена 
некая дама лет 40, представивша-
яся председателем КТОСа. В ходе 
« беседы» с Парфентьевым дама 
безапелляционно заявила, что бу-
дет и впредь продолжать свое 
«дело». То есть – уничтожать агит-
материалы коммунистов, посколь-
ку «ей дали такую команду». Кто 
дал – не сказала. Однако нетруд-
но догадаться. 

уКРАЛи  
ВСеВиДящее ОКО

Кандидат в депутаты горсове-
та Алексей Байков сообщил, что 
на избирательном участке в его 
округе украли веб-камеру, которая 
должна была в день выборов сле-
дить, чтоб не украли голоса. Вид-
но, не хотели, чтоб за ходом голо-
сования следили.

«ЧиСтят»  
МАтеРиАЛы КПРФ

В разговоре с работниками, за-
нимающимися благоустройством 
города, кандидат по избиратель-
ному округу № 6 В.М. Чепенко уз-
нал, что им дают указание еже-
дневно «чистить» предвыборные 
щиты, и чистить выборочно! Один 
расклейщик рекламы, вооружив-
шись скребком, выполнял опера-
цию по «обновлению щитов», как 
говорят чиновники. Удивляет, что 
после такого «обновления» рекла-
ма «Единой России» остается в це-
лости-сохранности, а вот матери-
алы КПРФ – исчезают бесследно! 

О НАРушеНияХ 
гОВОРят  

КАНДиДАты
Кандидат по Советскому из-

бирательному округу № 7 В.и. 
Лиошенко:

– В Советском АО постоянно 
срываются агитматериалы на щи-
тах объявлений. По избирательно-
му округу № 7 – на ул. Бархатовой, 
на Первомайском рынке. А также: 
по избирательному округу № 8 – 
на остановке «СибАДИ», около Те-
лецентра, около киноцентра «Кри-
сталл». По избирательному округу 
№ 17 (Ленинский АО) нарушения 
аналогичные.

Кандидат по Ленинско-Киров-
скому избирательному округу 
№ 20 А.С. Светецкий: 

– В нашем округе настоящее 
безумие листовок. Все двери, 
столбы украшены портретами мо-
его соперника Владимира Гевор-
гяна. Наши листовки сразу срыва-
ются или заклеиваются. Листовки 
же с единороссом Филатовым и 
Геворгяном (кстати, тоже едино-
россом, но выступающим самовы-
движенцем) не трогают. Ясно, что 
старшие по дому навострили уши.

Кандидат по Октябрьскому 
избирательному округу № 20 
Л.Д. Михайленко:

– Сейчас многим жителям не по-
лучить агитационной литературы 
коммунистов: старшие по домам, не 
боясь наказания, вытаскивают та-
кую литературу из почтовых ящи-
ков. Они же обрывают наши агита-
ционные наклейки. Тем временем 
распространена подложная листов-
ка якобы от моего имени с ложной 
информацией – вот её не трогали?!

Мое заявление передано в про-
куратуру.

Кандидат по Октябрьскому 
избирательному округу № 14 
Ю.В. тюленев:

– На избирательных участках 
была размещена атрибутика партии 
власти и висела до тех пор, пока я 
не обнаружил это нарушение.

т.В. гашевская, кандидат по 
Ленинскому избирательному 
округу № 18:

– В 14-м военном городке выта-
скивали агитационную литературу 
КПРФ и продолжали бы это делать 
дальше, если б мы не предупредили 
старших по домам, что это чревато 

судом. Когда наша команда занима-
лась агитацией в микрорайоне «Ра-
дуга», нас задержала полиция.

Ни Себе,  
Ни ЛЮДяМ

В воскресный день в Чкаловском 
поселке в 15.00 на стыке улиц Пе-
тра Осьминина и 75-й Гвардейской 
бригады кандидат в депутаты в го-
родской Совет Б.М. Бугаков за-
крепил степлером на информаци-
онном стенде свои агитационные 
материалы, где уже было порядком 
других, и отправился было дальше, 
как вдруг откуда ни возьмись ря-
дом со щитом резко притормозил 
новенький серый «форд». Оттуда 
резво выбрался в серой «аляске» 
молодой человек и стал сдирать 
всю имеющуюся на стенде доку-
ментацию. Делал он это очень лов-
ко, уверенно. Видно – не впервой. 
Вскочил в машину и был таков.

– Я успел запомнить номера. Они 
транзитные, выданные фирмой по 
продаже. – сообщает Борис Ми-
хайлович. – Накануне этой «встре-
чи» я размещал агитационные ма-
териалы КПРФ еще в ряде мест, в 
том числе напротив милиции. Вече-
ром того же дня проехал по Косми-
ческому проспекту. Где-то к 19.00 
все информационные щиты были 
пусты. Думаю, с них все убирается 
подчистую с той целью, чтобы ли-
шить людей в основном пропаган-
ды за кандидатов от КПРФ. А еще 
для того, чтобы «расчистить» ин-
формационную площадь для сво-
их ставленников. Массовый вброс 
этой агитации можно ожидать в са-
мый последний момент.

НА щитАХ –  
«СЛОёНКА»

От предвыборной агитации пе-
стрят столбы, заборы, стенды Со-
ветского административного окру-
га. Величественно смотрятся на 
баннерах лики единороссов, эл-
дэпээровцев. Например, богато 
оформленные баннеры, с которых 
взирает сверху вниз генеральный 
директор нефтезавода Олег Беляв-
ский, не единичны. Их несколько. 
Причем в самых людных местах сто-
ят. А что?! Денег не меряно. 

Даже поименные письма жите-
ли пятого избирательного округа 
от Олега Белявского получают. И 

почему-то выборочно, в основном 
одинокие люди. Заверяет их клят-
венно кандидат в депутаты горсо-
вета О. Белявский: мол, я такой 
же, как и вы, простой россиянин, 
каких миллионы; хочу, чтобы вы 
жили хорошо, как раньше.

– Фактически берет за образец 
жизнь советского периода,– гово-
рит кандидат в депутаты в город-
ской Совет О.Я. Матвеев. – Читал 
я это послание. Пришло на адрес 
моей родной сестры, проживаю-
щей в доме № 5 по улице Комму-
нальной. Не письмо, а чистой воды 
заискивание перед избирателями. 
Называет ее по имени отчеству, 
будто лично знает…

Тем временем нашу информа-
цию буквально «пасут». Только 
разместишь на стенде, через час-
другой смотришь – нет ее. Сорва-
на или заклеена агитматериалами 
наших противников. Порой в не-
сколько слоев. 

теРРитОРия  
ВНе ЗАКОНА

Кандидат в депутаты Омского го-
родского Совета от КПРФ Дмитрий 
Горбунов и член КПРФ Татьяна 
Рева 20 февраля после общения с 
избирателями стали раскладывать 
оставшийся агитационный матери-
ал по почтовым ящикам в подъезде 
общежития по адресу: ул. Карбы-
шева, 38а (Привокзальный посе-
лок). Вот здесь-то и произошел от-
вратительный, но, к сожалению, 
типичный для данной избиратель-
ной кампании инцидент. 

Появилась разъяренная фурия, 
которая, увидев коммунистов, раз-
разилась диким ором. Несмотря 
на то, что поток ругательств состо-
ял преимущественно из нецензур-
ной брани, Горбунов и Рева смог-
ли понять, что эта женщина, являясь 
старшей по дому, категорически 
возражает против распростране-
ния газеты «Красный Путь» на вве-
ренной ей территории общежития. 
После того как Горбунов попытал-
ся урезонить вышедшую из себя 
«общественницу», сообщив ей, 
что он является зарегистрирован-
ным кандидатом в депутаты Омско-
го городского Совета от КПРФ и, 
следовательно, распространяя аги-
тационные материалы, действует в 
рамках избирательного законода-
тельства, старшая по дому рассви-

репела окончательно. Используя от-
борную нецензурную лексику, она 
заявила, что местный КТОС запре-
щает распространять коммуни-
стические газеты, после чего ста-
ла вытаскивать газеты из почтовых 
ящиков и бросать их на пол. А затем 
попыталась и вовсе вытолкать чле-
нов КПРФ из общежития. 

Дмитрий Горбунов по телефо-
ну вызвал на место происшествия 
сотрудников полиции. После их 
прибытия «видная общественни-
ца» вынуждена была проследо-
вать для дачи объяснений в бли-
жайший опорный пункт. Не желая 
оставлять все случившееся без по-
следствий, Горбунов обратился с 
соответствующим заявлением в 
полицию. Ждем ее реакции.

ПАЧКуН  
НА иНОМАРКе

Семья Коршуновых проживает в 
посёлке телевизионного завода – 
«Радуга», а дача пенсионеров рас-
положена в Карьере. В пятницу, 24 
февраля, дожидаясь автобус № 30 
на остановке «Карьер», В.И. Кор-
шунов заметил плакат с портретом 
кандидата в президенты РФ – Г.А. 
Зюганова. Дальнейшие события 
разворачивались стремительно.

Около 10 часов к остановке под-
катила светлая иномарка, из ко-
торой выскочил опрятно одетый 
мужчина средних лет, быстро по-
дошёл к выборному щиту и зама-
зал изображение Зюганова чем-то 
чёрным, а потом приклеил листов-
ку кандидата в депутаты горсове-
та, представителя некоей «Омской 
весны» – читай: «Единой России» – 
Юрия Филатова.

Услышав возмущение ветерана, 
молчаливый «политтехнолог» сел в 
машину, заработанную, видимо, на 
подобных операциях, и поспешно 
скрылся. Судя по всему, любитель 
иномарок и предвыборных щитов 
не ограничился одной остановкой, 
поскольку от бывшего кинотеатра 
«Мир» поступила информация о та-
ком же нарушении предвыборной 
борьбы.

игорь ФеДОРОВСКий, 
Владимир ОтяшКиН, 

татьяна ЖуРАВОК, 
Юрий ВиСьКиН, 

Валерий МяСНиКОВ, 
Валентина МуРыгиНА, 

Олег КуЗНеЦОВ.

Против КПРФ –  
во все тяжкие

ОФИцеР пеРед ВыБОРОм

**

** Оплачено из средств избирательного фонда Омского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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Предприятие жилищно-комму-
нального комплекса ООО «Вода», 
обслуживавшее в недалеком про-
шлом райцентр Кормиловка и при-
легающие села, задолжало своим 
бывшим 68 работникам 750 ты-
сяч рублей. На этой банальной, к 
сожалению, и грустной ноте мож-
но было поставить точку, если бы 
не два обстоятельства. Во-первых, 
работники не желают мириться со 
своим ограблением. Во-вторых, 
если долги по зарплате поворо-
шить, рассматривая, то много чего 
дурно пахнущего всплывет в мут-
ной водице.

По большому счету, задолжало 
зарплаты не «Вода», а ООО «Водо-
канал», созданное на базе местной 
водопроводно-канализационной 
службы. «Помню, как губерна-
тор призывал создавать в районах 
частные предприятия, особенно в 
ЖКХ. Вот у нас и откликнулись», – 
говорит бывший инженер по охра-
не труда «Водоканала» и «Воды» 
Николай Лукин. Создавала «бизнес 
в ЖКХ», в соответствии с «гене-
ральной линией», местная власть. 
А потому новоиспеченное пред-
приятие по-прежнему всецело 
считала своим. Ведь оно к тому же 
еще и работало на объектах муни-
ципального имущества: сетях на-
сосной станции, канализацион-
но-очистном сооружении. И даже 
офис арендовало у власти.

Однако Общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО) 
должно обладать учредителями и 
учредительным капиталом. Учре-
дителями стали несколько работ-
ников «Водоканала» – в основном, 
мастера участков. И учредитель-
ный капитал собрали, еле-еле, – 
считанные тысчонки рублей. Таким 
образом, худо-бедно, но образо-
валось «народное» предприятие 
по оказанию населению услуг во-
доснабжения и водоотведения. 
Однако его частно-предпринима-
тельскую свободу местная власть 
категорически отказывалась при-
знавать. Казалось бы, работнику в 
общем-то без разницы, под какой 
вывеской ему платят зарплату. По-
сему негласная опека власти пона-
чалу никого и не беспокоила. 

Но вот у «Водоканала» образо-
вались долги в сумме 11 милли-
онов рублей. Как водится, и кли-
енты «Водоканалу» также изрядно 
задолжали. Тогда местная власть 
принимает решение о смене юри-
дического лица – «Водоканал» 
превратить в «Воду». Часть дол-
гов останется с «Водоканалом» – 
с ним-де и помрет. «Воде» же как 
правопреемнице перейдут креди-
торские долги по электроэнергии 
(ибо с энергетиками шутки пло-
хи), два с половиной миллиона 
долгов по зарплате и, разумеется, 
вся «кредиторка». Так и сделали. 
Заодно уж «посадили» директора 
«Водоканала» Василия Шмурыги-
на за разного рода финансовые 
и прочие махинации. На его ме-
сто недремлющая администрация 
района во главе с Виктором Вай-
цем усадила саргатского «варяга» 
Александра Храпова.

С новым директором дела пош-
ли повеселей. По крайней мере, 
долги потихоньку, со скрипом, ста-
ли уменьшаться. Более того, на-
шлись средства на строительство 
объекта «три в одном» – гараж на 4 
места, сауна в «отдельном кабине-
те», банкетный зал. На собствен-
ные средства «Вода» приобрела 
станки, сварочный аппарат, гене-

ратор, запчасти, трубы. По кредиту 
были куплены и бдительно оформ-
лены на работников (чтобы роди-
мой власти ничего не досталось) 
«Жигули» последней модели, «Га-
зель», ассенизационная автобоч-
ка (куплена за 1800 тысяч рублей) 
и экскаватор (стоит более 2-х мил-
лионов рублей). Нашлись средства 
и на улучшение жилищных условий 
«нуждающемуся» – главе район-
ной милиции-полиции. То бишь – 
на строительство добротного, «по 
чину», коттеджа. 

Вполне возможно, что «Вода», в 
конце концов, полностью рассчи-
талась бы с долгами, ведь здесь, 
как и повсюду, тарифы на водо-
снабжение и водоотведение ис-
правно растут настолько, насколь-
ко это только возможно. Сейчас, к 
примеру, население и организа-
ции платят 62 рубля за куб. В сель-
ских поселениях обычной чистой 
водой попросту… торгуют. Прав-
да, в селе Сосновка, на тамош-
нем свинокомплексе на сто тысяч 
голов этой очищенной водой поят 
поросят, но это дело хозяйское. 
Хотя и там нужна так называемая 
техническая вода. Кормиловский 
хлебоприемный пункт, утопавший 
в долгах, прибрала богатенькая 
питерская макаронная фирма «До-
бродея» – и он оказался способен 
оплачивать водопотребление. Пла-
ны возведения стекольного завода 
сулят местной отрасли водоснаб-
жения дополнительную прибыль.

То есть образовалась перспек-
тива увеличения финансовых при-
токов в кассу «Воды». И тогда 
местная власть дает задний ход: 
водоканализационный бизнес «с 
вольных хлебов», так сказать, дол-
жен стать вновь муниципальным. 
Для реализации идеи возник МУП 
«Кормиловский Водоканал». После 
чего «Воду» так «достали» всевоз-
можными проверками и штрафа-
ми, что директор Храпов попро-
сту… сбежал с предприятия, даже 
не успев уволиться. Может, почув-
ствовал печальную участь предше-

ственника Шмурыгина? А чего бо-
яться? – Шмурыгин, осужденный 
на три года, «откинулся с зоны» че-
рез год. И… вновь стал директо-
ром трудового коллектива, с кото-
рым его разлучила Фемида, благо, 
что место оказалось вакантным. 
Пока муниципальная власть раз-
думывала, кого в него усадить на 
этот раз, учредители «Воды» «наг-
ло» осмелились самостоятельно 
избрать себе директора.

И вот в сентябре позапрошлого 
года трудовому коллективу «Воды» 
был представлен их очередной 
«законный» директор – Валерий 
Добровольский, глава «Корми-
ловского Водоканала». Пояснение 
было кратким: с завтрашнего дня 
«Вода» перестает хозяйствовать, 
бурным мутным потоком она долж-
на низвергнуться в «Водоканал», 
заполнить его трудовой деятель-
ностью и доходами. Вскоре, после 
очередной «воспитательной бе-
седы» в райадминистрации, Шму-
рыгин в большом волнении при-
бежал в «Воду», бросил на стол 
печать и ключи от кабинета и объ-
явил о своем отречении от власти. 
Ибо оказалось, что все те же уч-
редители «Воды» (также, по всей 
видимости, после соответствую-
щих «вразумитетельных» бесед), 
дали «добро» на смену и предпри-
ятия, и директора. Столь бесслав-
но завершилось недолгое течение 
«Воды» в русле частного предпри-
нимательства с административ-
ным уклоном. 

Перетекание «Воды», насчиты-
вавшей около сотни работников, 
носило скандальный характер. Для 
начала работников стали принуж-
дать увольняться «по собственно-
му». Не все вняли «доброму сове-
ту». Лукин, к примеру, через суд 
добился своего увольнения с фор-
мулировкой «в связи с ликвида-
цией предприятия и сокращени-
ем штатов». С учетом этого «Вода» 
задолжала Николаю Ивановичу 50 
тысяч рублей. 

В целом же, зарплатный дол-

предприятие исполнила с бле-
ском, благо, что обозначившиеся 
приставы не шибко тому мешали.

 Когда «Воду» принялись упразд-
нять, ей стали поступать платежи 
водопотребителей за предшеству-
ющий месяц – это около двух с по-
ловиной миллионов рублей. И весь 
этот платеж из «Воды»… испарил-
ся (о, где, где же вы были тогда, 
господа судебные приставы?). 

– На каком основании «Корми-
ловский Водоканал» забирал день-
ги из кассы «Воды», я не знаю, – 
говорит ныне Ирина Шумкова, 
бывший кассир «Воды». – Не было 
на этот счет никакого приказа, ни-
какого акта сдачи-приемки денеж-
ных средств – ничего. Как касси-
ра меня должны были хоть как-то 
уведомить, но этого не произошло.

Одним словом, Шумкова, не уз-
рев перед собой ни приказов, ни 
указов от своего (и прочего) на-
чальства, передавать деньги чу-
жому предприятию отказалась. Ее 
тотчас уволили и назначили бо-
лее сговорчивого кассира. И затем 
уж на договорной основе (позднее 
этот договор прокуратура призна-
ла нелегитимным) были переданы 
МУПу долги населения перед «Во-
дой» в сумме почти два миллиона 
рублей. При этом МУП вроде бы 
как обязывался вернуть эти деньги 
«Воде». Но… не вернул. Он же рас-
торг договор через полгода после 
его заключения. И сколько МУП 
успел собрать денег «Воды» за 
сей срок, куда их дел – все покры-
то тайной, невзирая на тогдашний 
поиск денег «Воды» приставами. 
Ведь после ликвидации догово-
ра базу данных долгов населения 
перед «Водой» срочно уничтожи-
ли. Попутно, средь бела дня, чуть 
ли не публично сожгли и кипу все-
возможных документов финансо-

во-хозяйственной деятельности 
«Воды», чтобы, так сказать, и все 
концы – в «Воду». 

…Сначала прокуратура попы-
талась успокоить своим ответом 
ограбленных трудящихся: возвра-
та долгов населения перед «Во-
дой» в кассу «Кормиловского Во-
доканала», или мимо этой кассы, 
не выявлено. Но никто не успоко-
ился. И не зря: позднее, проверив 
потщательнее, прокуратура опро-
вергла собственный вывод – по-
ступления были. 

Тем временем за год работы 
на «водной» основе «Кормилов-
ский Водоканал» обзавелся соб-
ственным долгом в 5 миллионов 
рублей. При сем произошла при-
вычная смена директоров. И, как 
бывает, деятельность сменяемо-
го привлекла внимание правоохра-
нительных органов. Вот уже и долг 
МУПа по зарплате составляет ныне 
свыше месяца. Трудовой коллек-
тив в напряжении: как накопится 
долгов поболее, того и гляди, сно-
ва прикажут менять «юридическое 
лицо», с последующим «проще-
нием» долга по зарплате, сдачей 
директора следствию, сожжени-
ем бухгалтерской документации и 
прочих сопутствующих прелестей.

Кстати, не все прошло гладко 
при перетекании «Воды» в МУП. 
Некоторая «загогулина» приключи-
лась с той самой автоэкскаватор-
ной техникой, что была оформле-
на на работников «Воды» и ею же, 
якобы, арендовалась. Эти работ-
ники надеялись, что та же прак-
тика будет и в МУПе. Но не тут-
то было. Номинальные владельцы 
техники, купленной за «колхозный» 
счет, просто-напросто выехали на 
ней с МУПа и больше туда уже не 
вернулись, резонно рассудив, что, 
если «Вода» умерла, значит, ку-
пленная ею техника перешла им в 
наследство. «Перетекание» проче-
го имущества «Воды» прошло «на 
ура» – даже без необходимого на 
то оформления. 

Осталось вкратце обрисовать 
роль властей. Ограбленные ра-
ботники жаловались во все воз-
можные инстанции: прокуратуре 
всех рангов, главам федераль-
ной власти, губернатору и его ми-
нистрам, Следственному коми-
тету, «Губернаторскому часу», 
Гос трудинспекции, и т. д. и т. п.

В основном реагировала мест-
ная прокуратура. Кое-что с тру-
дом, но обнаружила. То, к приме-
ру, что судебные приставы, мягко 
говоря, не вполне ревностно от-
неслись к своим обязанностям, за 
что им прокуратура влепила свое 
представление. Хотя из общей 
суммы 1793 тысячи рублей при-
ставы все же ухитрились взыскать 
511 тысяч. А в отношении руковод-
ства «Воды» прокуратура и вовсе 
попыталась возбудить уголовное 
дело по фактам невыплаты зарпла-
ты, но Калачинский межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ по 
Омской области возбуждаться не 
стал. Он, в отличие от прокурату-
ры, не обнаружил факта поступле-
ния долгов «Воде» в кассу МУПа, 
но выявил, что директора «Воды» 
не виноваты, что не смогли пога-
сить долги по зарплате. 

Но точку ставить все равно рано. 
В очередной раз Лукин обратил-
ся в прокуратуру: проверить, ка-
ким образом «Кормиловский Во-
доканал» очень скоро приобрел 
офисную технику, мебель, склад-
ское оборудование. Николай Ива-
нович, уверяет, что все это было 
захвачено у «Воды». Помимо про-
куратуры и судебные приставы, по 
идее, должны возобновить испол-
нительные производства по поиску 
денег, уж коли обнаружилась пере-
дача долгов населения перед «Во-
дой» в кассу Водоканала. Так что 
надежда у обманутых трудящихся 
еще не умерла. 

Валерий МяСНиКОВ.

НА СНиМКАХ: «кредиторы» 
почившего в бозе предприятия 
не теряют надежды; трактори-
сту Юрию Лубоцкому «Вода» 
должна 78 тысяч рублей. его 
нынешняя зарплата – 7 тысяч 
рублей. На работу (порой и в 
ночь, и в выходные) он доби-
рается из соседней деревни, 
где у него жена и трое дети-
шек; продажа этого «комплек-
са», принадлежащего ныне не-
понятно кому, вполне могла бы 
окупить долги по зарплате.

Фото автора.

жок «Воды» составил 1900 тысяч 
рублей. Брать его на себя новый 
работодатель совершенно не спе-
шил. По такому случаю в мировой 
суд было подано 145 исков. Суд 
поддержал истцов, и вся пробле-
ма перешла в форме 115 испол-
нительных производств к службе 
судебных приставов. Та, слишком 
уж не торопясь, арестовала кассу 
и банковский счет «Воды», после 
чего выяснила, что там мало чего 
осталось. Да и предъявлять пре-
тензии приставам было некому – 
один директор сбежал, другой, 
«отсидевший», упразднен учреди-
телями. Тем не менее в осиротев-
шем директорском кресле возни-
кает Людмила Титенко, начальник 
абонентского отдела «Кормилов-
ского Водоканала». Как она ухи-
трялась начальствовать сразу в 
двух предприятиях – одной ей из-
вестно. Но миссию свою по пере-
броске активов «Воды» в родное 

мутная ВОда  
кормиловского ЖкХ
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Перед выборами в Законода-
тельное собрание и в Госдуму, 
что прошли в минувшем декабре,  
фельдшерско-акушерские пункты 
деревень Атрачи, Старосолдатка 
и Белоглазово Тюкалинского рай-
она пополнились машинами «ско-
рой помощи». Да, селяне узрели, 
наконец, как о них власть печется. 

Вскоре после выборов из «небла-
годарной» Старосолдатки, про-
голосовавшей за коммунистов, 
«скорую» забрали. Селяне гото-
вят жалобы.

А вот за что забрали спаситель-
ные машины из остальных двух 
сел? Даже скорые президентские 
выборы не уважили.

ВИРтуальная ЗаРплата  
ОмсКИх учИтелей

Министр образования Омской области ирина Прозорова отчита-
лась о реализации национальной программы «Наша новая школа».

Согласно отчету, зарплата омского учителя ещё в прошлом году пре-
высила 17 тысяч рублей. По самым скромным меркам, к 1 сентября 2012 
года средняя зарплата учителя составит уже 19 300 рублей. 

При этом министр образования отметила, что размер зарплаты зави-
сит от того, насколько хорошо и плодотворно педагог работает с уче-
никами. В этом отношении повезло, по словам Прозоровой, учителям 
физкультуры. Ведь, согласно данным, эти педагоги получают и 50-60 
тысяч рублей в месяц. Размер такой солидной зарплаты министр объ-
яснила тем, что, согласно новым учебным стандартам, у школьных физ-
руков вдвое, а то и втрое увеличилась нагрузка. Ко всему прочему они 
дополнительно готовят школьников к различного рода соревнованиям 
и турнирам. 

Коллегам остается только позавидовать учителям физической культу-
ры, ведь они, если верить госпоже Прозоровой, могут теперь без проблем 
накопить за год на приличную иномарку, а за два года – на двухкомнат-
ную квартиру.

Кушайте КаРтОшКу  
И мОРКОшКу

Новая величина прожиточного минимума утверждена правитель-
ством Омской области. 

За четвертый квартал 2011 года в расчете на душу населения она со-
ставляет 5258 руб. Для трудоспособного населения она установлена в 
размере 5642 рубля, для пенсионеров – 4200 рублей, для детей – 5075 
рублей. По сравнению с предыдущим кварталом, величина прожиточно-
го минимума снизилась для всех категорий населения. Как сообщил ми-
нистр труда и социального развития Омской области Александр Афана-
сьев, это произошло за счет удешевления стоимости набора продуктов 
питания, набора услуг, объема обязательных платежей. Как и в III квартале 
2011 года, среди основных причин снижения показателя названо умень-
шение средних потребительских цен на плодоовощную продукцию. Так, 
средняя цена на картофель снизилась в октябре-декабре 2011 года по 
сравнению с июлем-сентябрем 2011 года с 15,86 руб. до 7,84 руб. за ки-
лограмм (на 51 процент), на морковь – с 19,80 руб. до 10,48 руб. за кило-
грамм (на 47 процентов), на лук – с 20,27 руб. до 13,41 руб. за килограмм 
(на 34 процента).

Так-то так, но при этом состоялся рост цен на мясо, сахар, фрукты – ви-
димо, эти продукты омичам, живущим по прожиточному минимуму, не по-
лагаются.

29 декабря, если помните, с 
большой помпой при личном уча-
стии губернатора в областном цен-
тре состоялось торжественное от-
крытие этого нового спортивного 
сооружения, что стало своего рода 
«новогодним подарком», так как 
уходящий год был по распоряже-
нию губернатора объявлен в Ом-
ской области Годом ребёнка.

Чтобы успеть отчитаться к сро-
ку, в день открытия было заявлено: 
дворец построен в рекордно корот-
кие сроки, на его возведение ушло 
всего полгода. При этом похваста-
ли, что строители успели даже с 
опережением сдать данный объект, 

закончив работу на один день рань-
ше, чем было указано в утверждён-
ном главой региона графике стро-
ительства.

Но, как сообщает омский портал 
недвижимости, министр строитель-
ства и ЖКХ Омской области Вита-
лий Эрлих раскрыл секрет: спор-
тивное сооружение было открыто, 
будучи не введенным в эксплуата-
цию. Объект был запущен в работу 
с различными видами недоделок. 
Для ввода в эксплуатацию здания 
необходимо еще 30 млн рублей к 
уже освоенным 270 млн, поступив-
шим из регионального и федераль-
ного бюджетов.

НедОделАННый пОдАрОк
дворец художественной гимнастики был открыт, будучи не сданным в эксплуатацию

проголосовал? – помаши «скорой» ручкой

тВПРОгРамма
телеПеРедач

с 5 по 11 марта
Понедельник, 5 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.50 «Право на защиту».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.15 «Москва слезам не верит». 
Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Папаши». Т/с.
23.30 «Первый класс».
00.35 «Познер».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
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 Вести-
Омск.
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Защитница». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «братья Карамазовы». 
Х/ф.
20.00 «Секунда до...». Т/с.
21.00 «ХХ век: величайшие собы-
тия». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Неадекватные люди». Х/ф.

стс
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 16.35, 23.05, 00.00, 
01.30 «6 Кадров».
09.30, 14.00, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История Российского шоу-
бизнеса».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «М+Ж». Х/ф.
17.00, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Любовь-морковь». Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Враг человечества. Секрет-
ный агент №1».
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.30 «Том и Джерри». М/с.
07.00 «Цвет жизни».
07.10, 12.30 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.40 «Метеопрогноз».
07.30 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
07.35 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Эйр Америка». 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 «Любовь... И другие напасти»: 
«Тюремные романы».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.45 «Инструкция по выживанию: 
сезон откровений».
20.00 Концерт.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «гвардейцы короля». 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.
10.10 «Внимание, розыск!».
10.45 «До суда».
11.50 Суд присяжных.
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны-5». Т/с.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».

Домашний
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Венеции». 2 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня».Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
10.00 «есения». Х/ф.
12.35 «Мой осенний блюз». Х/ф.
14.45 «Вкусы мира».
15.00 «Быть с ним». Д/с.
16.00 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с.
22.00, 23.00 «Одна за всех».
22.30 «Бывшие». Д/с.
23.30 «Анкор, ещё анкор!». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Роковая лю-
бовь. Наследницы Тамерлана». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Предупреждение Ванги». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Екате-
ринбург. Наследие чернокнижника». 
Д/ф.
12.30 «Сила планеты. Лед». Д/ф.
13.25 «Сотовый». Х/ф.
16.15 «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее жизни». Д/ф.
17.15 «Святые». Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
19.05, 20.05 «Менталист». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и древние цивилизации». Д/ф.
22.00 «Разбитое зеркало». Х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.40 «уязвимая плоть». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Колыбель штормов - Алеутские 
острова». Д/ф.
06.55, 09.30, 14.55, 16.55, 21.10, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.35, 05.15 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 18.00 «Опер Крюк». Т/с.
11.00, 14.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей».
11.15 «В день седьмой».
11.40, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
11.50, 04.50 «Соседи: Юрий Лоза».
12.10 «Предчувствие». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Трое сверху - 2». Т/с.
15.00 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Авангард» (Ом-
ская область). В перерывах «Час но-
востей».
17.30, 02.45 «Мегаполис».
17.55 Новостная магистраль.
19.00 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Авангард» (Ом-
ская область). В перерывах «Час но-
востей».
21.15, 02.30 «Я иду искать».
21.30 «Омский лекарь».
21.50 «Автостандарт».
22.10 «Подкидыш». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Город сегодня». Выборы. Спе-
циальный выпуск.
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».

08.35 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф.
10.05, 11.45 «без права на ошиб-
ку». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.00 Со-
бытия.
14.45 «Блеск и нищета советских ма-
некенщиц». Д/ф.
15.35 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.35 «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.45 «Родные и близкие». Х/ф.
20.00, 21.30 «Город сегодня».
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.15 «Крепость». Х/ф. 1, 2 с.
00.10 «Тайны криминалистики. Про-
тивостояние». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Ошибка». 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. Гадалки не лгут». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Равнодушных нет». 
Т/с.
21.00 «След. Тихий омут». Т/с.
21.50 «След. Звездная пыль». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Курьер». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Линия жизни. Ирина Винер.
14.00 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». Д/ф.
14.30 «Красота книг». «Древние би-
блии». Д/с.
15.00 Иллюзион. «Сентиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра. 
«Немые свидетели», «Умирающий ле-
бедь».
16.20 «Монастырь Рила». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Кот Котофеевич». «Самый 
младший дождик». «Чудеса в реше-
те». М/ф.
17.20 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.10 «Театральная летопись». Вера 
Васильева.
19.05 «Золотой век русского роман-
са». Сергей Лейферкус. Романсы 
П. Чайковского и С.Рахманинова.
19.45 «Светящийся след». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Бруно Мансенжоном.
21.45 Больше, чем любовь. Павел Ор-
ленев и Алла Назимова.
22.25 Academia. Александр Журавлев. 
«Свечение тканей животных и челове-
ка».
23.15 «Тем временем». 
00.00 «Бабий век». «Великие «верти-
хвостки». Д/с.
00.50 «Катрин Денев». Д/ф.

россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Филадельфия Флайерз». 
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 15.00, 21.15, 03.25 
Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 03.35 Вести.ru.
12.10 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
12.15 «Наводчик». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Место под 
солнцем.
15.15, 21.35 «Футбол.ru».
16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Урал» (Уфа). 
20.45 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». ГМО.
22.25 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
00.25 «Неделя спорта».
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Вторник, 6 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.50 «Право на защиту».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Папаши». Т/с.
23.30 «Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья».
00.35 Ночные новости «Городские пи-
жоны».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
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 Вести-
Омск.
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Защитница». Т/с.
00.50 «Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «братья Карамазовы». Х/ф.
20.00 «Секунда до...». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Осиное гнездо». Х/ф.

стс
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 22.50, 00.00 «6 Кадров».
09.30, 14.00, 20.00 «Детка». Т/с.

10.30 «История Российского шоу-биз-
неса».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Любовь- морковь». Х/ф.
17.00, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф.
00.30 «Детали. Новейшая история».

рен тв-омск
05.00, 01.50 «Смерть шпионам». Т/с.
06.00 «Тасманский дьявол». М/с.
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20 «Имя на карте».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дальние родственники». 
10.10 «гвардейцы короля». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «Цвет жизни».
13.00 «Званый ужин».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Любовь... И другие напасти»: 
«Звездные разводы».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Женский день».
21.00 «Живая тема»: «Звезды на ди-
ете».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «город «Эмбер». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны-5». Т/с.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Как пройти в библиотеку?». 
Х/ф.

Домашний
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/с.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Пиренеях». 1 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня».Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
10.00 «графиня де Монсоро». Х/ф.
14.10 «Красота требует!».
15.10 «Звёздная жизнь». Д/с.
16.00 «Хочу ребёнка». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00, 23.00 «Одна за всех».
19.20 «Начать сначала. Марта». 
Х/ф. 1-4 с.
23.30 «Весьегонская волчица». 
Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее жизни». Д/ф.
10.00 «Как это сделано». 115 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
5 с.
11.00 «Святые». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Тобольск. 
Окно в прошлое». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и древние цивилизации». Д/ф.
13.25, 14.25, 19.05, 20.05 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Любовь и боль 
Петра Великого. Мария Гамильтон». 
Д/ф.
17.15 «Святые». Забытый праведник. 
Александр». Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и смертоносное оружие». Д/ф.
22.00 «Динокрок». Х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.40 «Разбитое зеркало». Х/ф.
02.30, 03.20 «Остаться в живых». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Коза-дереза», «Рукавичка». 
М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 05.15 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 18.00 «Опер Крюк». Т/с.
11.15 «Я иду искать».
11.40, 19.00 «Телемед».
13.10, 03.30 «Мистер и миссис 
Смит». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.

14.30 «Подкидыш». Х/ф.
15.40 «Трое сверху-2». Т/с.
16.10 «Числа - 2». Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.30 «Соседи».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00 «Алло, гараж».
21.25 Телегид: искусство покупать.
21.30 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
01.00 «Числа-2». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15, 11.45 «Сердца трёх». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 Со-
бытия.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.25 «Валентина Терешкова. Мисс 
Вселенная». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
18.45 «Родные и близкие». Х/ф.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Крепость». Х/ф. 3, 4 с.
00.10 «Тайны двойников». Д/ф.
02.25 «Футбольный центр».
02.55 «бандитки». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Анна на шее». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.25, 02.25 «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. Третий лишний». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Большая ложь». 
Т/с.
21.00 «След. Испанка». Т/с.
21.50 «След. Мышеловка». Т/с.
23.25 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф.
00.50 «Повесть о молодоженах». 
Х/ф.

03.20 «Собор Парижской богома-
тери». Х/ф.
05.20 «Прогресс».
06.00 «Монолог. Гришковец». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Линия жизни. Наталия Басов-
ская.
14.00 «Знамя и оркестр, вперед!..». 
Д/ф.
14.30 «Мой Эрмитаж».
15.00 «Сентиментальная горячка». 
«горничная Дженни». Х/ф.
16.10 «Андреич». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мой друг зонтик», «Чуня», «Пя-
тачок». М/ф.
17.20 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.10 «Театральная летопись». Люд-
мила Макарова.
19.05 «Золотой век русского роман-
са».
19.45 70 лет Игорю Волгину.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Собачья вер-
ность».
21.45 Больше, чем любовь. Луи Ара-
гон и Эльза Триоле.
22.25 Academia. Леонид Мацих. «Все-
мирная история женщин». 1-я лекция.
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.
00.00 «Бабий век». «Отчаянные домо-
хозяйки». Д/с.
00.50 «грэйси». Х/ф.
02.10 Играет Китайский государ-
ственный оркестр традиционных ин-
струментов.
03.50 «Джордж Байрон». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10, 06.00 «Все включено».
09.00, 15.10 «Неделя спорта».
10.00, 12.00, 14.55, 20.45, 02.15, 
04.30 Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Место под 
солнцем.
11.40, 14.35, 04.40 Вести.ru.
12.15 «Черный гром». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир управляемого климата.
16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.
18.45 «Рокки 5». Х/ф.
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад».
01.10, 04.55 «Футбол России».
02.35 Бокс. Лучшие бои Кличко.

Среда, 7 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.50 «Право на защиту».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20, 06.10 «Хочу знать».
16.15 «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 «Папаши». Т/с.
23.30 «Легенды «Ретро FM».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
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 Вести-Омск.
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Юрмала». 
23.05 «Вся правда о любви». Х/ф.
01.00 «Евровидение-2012». 
03.35 «Модная революция».
04.35 «Девушка-сплетница-3». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «братья Карамазовы». Х/ф.
20.00 «Секунда до...». Т/с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Жена путешественника во 
времени». Х/ф.

стс
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 16.50, 00.40 «6 Кадров».
09.30, 14.00, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История Российского шоу-
бизнеса».

12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф.
17.00, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с.
17.30 «Галилео».
18.30 «Воронины». Т/с.
21.00 «Любовь-морковь-3». Х/ф.
22.50 «укрощение строптивого». 
Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Смерть шпионам». Т/с.
05.55, 10.00 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу.
06.00 «Тасманский дьявол». М/с.
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Жадность»: «Женский день».
08.30 «Живая тема»: «Звезды на ди-
ете».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.10 «город «Эмбер». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Имя на карте».
13.00 «Званый ужин».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Любовь... и другие напасти»: 
«Королевская любовь».
19.45 «Инструкция по выживанию: се-
зон откровений».
19.55 «Новостная магистраль». «Ме-
теопрогноз», «Телегид».
20.00 «Специальный проект». Обман 
по собственному желанию».
22.00 Фестиваль авторадио «Диско-
тека 80-х».

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 Музыкальная супербитва «Рос-
сия против Украины».
23.35 «Мой грех». Х/ф.

Домашний
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/с.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Пиренеях». 2 ч.
07.30 «евдокия». Х/ф.

09.30 «Начать сначала. Марта». 
Х/ф. 1-4 с.
13.10 «Звёздная жизнь». Д/с.
13.40 «Еда по правилам и без...».
16.40 «Звёзды на диете». Х/ф.
17.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.20 «бог печали и радости». 
Х/ф.
21.05 «Прощёное воскресенье». 
Х/ф.
23.30 «Смятение чувств». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Любовь и боль 
Петра Великого. Мария Гамильтон». 
Д/ф.
10.00 «Как это сделано». 116 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Святые». Забытый праведник. 
«Александр». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Магиче-
ская сила Крымского моста». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и смертоносное оружие». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Императрица на 
час. Наталья Шереметьевская». Д/ф.
17.15 «Святые». «Послание Богороди-
цы». Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и аномалии». Д/ф.
22.00 «Эра драконов». Х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.40 «Динокрок». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Колыбельная», «Заяц в людях». 
М/ф.
06.25, 09.30, 16.00, 16.55, 18.25, 
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, 05.15 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05 «Кальмары: охота за белым зо-
лотом». Д/ф.
11.15 «Местные жители».
11.50 «Рукавичка». М/ф.
12.00, 04.00 «Волга-Волга». Х/ф.
14.30 «Жизнь островов». Д/ф.
15.30 «Юниор».
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Автостандарт».

18.30 Чемпионат России по волей-
болу среди женских команд супер-
лиги «Омичка» (Омская область) - 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область). По окончании «Час ново-
стей».
21.00, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
22.00 «Агентство «Штрих - код».
22.10 «Три белых коня. Творческий 
вечер Евгения Крылатова».
00.05 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Баранкин, будь человеком!». 
М/ф.
09.40 «Родная кровь». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 Со-
бытия.
11.50 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.30 «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.10 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф.
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.20 «Слава Зайцеву!».
23.55 «Две истории о любви». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 13.30 «Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Квартира с приви-
дением». Т/с.
20.30 «Детективы. Бедная Маша». Т/с.
21.00 «След. Труп в богажнике». Т/с.
21.50 «След. Любовь зла». Т/с.
22.35 «След. Тайный рыцарь». Т/с.
23.25 «След. Похищение». Т/с.
00.15 «След. Не детская история». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Линия жизни. 

14.00 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева».
14.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Померанцев.
15.00 Иллюзион. «Сентиментальная 
горячка». Фильмы Якова Протазано-
ва. «Подайте, христа ради, ей», «Бо-
гатырь духа».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Алим и его ослик». «Сладкий 
родник». «О том, как гном покинул 
дом и...». М/ф.
17.20 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.10 «Театральная летопись». 
19.05 «Золотой век русского роман-
са». Дмитрий Хворостовский. Роман-
сы С. Рахманинова и Н. Метнера.
19.45 К 90-летию со дня рождения Ев-
гения Матвеева. Острова.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 Больше, чем любовь. Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов.
22.25 Academia. 
23.15 Магия кино. 
00.00 «Бабий век». «Богини филосо-
фии». Д/с.
00.50 «Мэрилин. Нерассказанная 
история». Х/ф.

россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Детройт Ред Уингз». 
09.30 «Основной состав».
10.00, 12.00, 15.00, 20.55, 02.15, 
05.30 Вести-спорт.
10.10, 06.35 «Все включено».
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.40, 05.40 Вести.ru.
12.10 «Рокки 5». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умный хлеб.
15.15, 06.00 «Хоккей России».
15.55 Профессиональный бокс. Дани-
эль Гил (Австралия) против Осуманду 
Адама (Гана). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 
19.00 «Секреты боевых искусств».
20.00 «Футбол России».
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
01.10 Профессиональный бокс. Дани-
эль Гил (Австралия) против Осуманду 
Адама (Гана). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 
02.30 Рууд Гуллит в программе 
«90х60х90».
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА.
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ОбещАЛКиН, -а, м. (разг. шутл.). 
Человек, который легко дает обеща-
ния и забывает их выполнять. 

(Словарь Ожегова).

В последнее время особенно часто гово-
рят: «Если не Путин – то кто?! Какая ему есть 
альтернатива?». 

И действительно, разве может хоть кто-то 
из нынешней оппозиции похвастать таким же 
количеством пламенных призывов, жестких 
заявлений и решительных обещаний? О бес-
примерных подвигах «национального лиде-
ра» в бескомпромиссной борьбе с тарифами 
ЖКХ, коррупцией, численностью госаппара-
та, ценами на жилье и бензин вот уже две-
надцать лет все наши СМИ слагают легенды! 

В чем секрет успеха? Тут главное – конкрет-
ная постановка обещаний: не просто «будем 
работать» – а «решительно и последователь-
но работать»! Не просто «будем бороться» – 
а «настойчиво и принципиально бороться»! И 
еще важны стабильность и последователь-
ность в обещаниях. Кто способен настолько 
же концептуально, четко и уверенно сформу-
лировать обещание, настолько ответственно 
и публично дать его электорату! О каких уж 
тут предвыборных дебатах может идти речь – 
разве кто-то достоин дискуссии с таким при-
знанным мастером ораторского искусства?!

Окинем же взором прошедшие двенадцать 
лет и вспомним уже вошедшие в историю 
этапы энергичной борьбы! Речь пойдет о, не 
побоюсь этого слова, священной войне про-
тив коррупции.

2. О геРОиЧеСКОМ 
ПРОтиВОСтОяНии  

КОРРуПЦии
2000 гОД, ФеВРАЛь

Путин: «Здесь может быть только одно ле-
карство – единообразное понимание законов 
и последовательная борьба за их испол-
нение. Последовательная, жесткая и на-
стойчивая. Никакого своеобразия, никакого 
особого подхода к этому быть не может. Нуж-
на просто настойчивая, последователь-
ная и принципиальная борьба с коррупци-
ей. Должен сказать, что это одна из составных 
важнейших задач государства в направлении 
того, чтобы сделать нашу страну экономиче-
ски привлекательной и политически развитой. 
Без борьбы с коррупцией никакого прогресса 
в сфере экономики невозможно, его не будет. 
И поэтому она была и остается одной из прио-
ритетнейших задач государства».

2000 гОД, МАРт
«Прежде всего, государство должно пре-

одолеть слабость и неэффективность сво-
его аппарата во всем, что касается защиты 
прав собственности, прав инвесторов, прав 
кредитора. Мы будем настойчиво двигаться в 
этом направлении. … Мы будем напряжен-
но и настойчиво работать в плане борь-
бы с коррупцией».

2001 гОД
«В числе первоочередных экономических 

задач – обеспечение честной конкурентной 
среды, установление единых правил игры 
для всех участников рынка. Будем работать 
и над укреплением рыночных институтов, 
жестко противодействовать коррупции».

2002 гОД
«Важная задача – пресечение безответ-

ственности, злоупотребления властью и тем 
более коррупции, особенно когда это каса-
ется судейского корпуса. Уверен, что больше 
всего в этом заинтересованы сами судьи».

2003 гОД
«Вы знаете, последние годы мы часто 

и много говорим о коррупции. Могу вас 
успокоить: нет страны, в которой не было бы 
коррупции. Но ни одна страна не имеет шан-
сов ее побороть и эффективно развиваться, 
если она не скажет об этом прямо и не нач-
нет открытую борьбу. … Уровень коррупции 
говорит о многом. И мы должны еще мно-
гое сделать для того, чтобы изжить это 
явление целиком, а на первых этапах хотя 
бы понизить этот уровень».

(Кстати, именно в 2003 году борец с корруп-
цией провел через Госдуму и подписал закон, 
по которому из Уголовного кодекса была ис-
ключена такая мера уголовно-правового харак-
тера, как конфискация имущества.)

2004 гОД
«Пустые разговоры, какая-то шумиха и 

«кампанейщина» в этой сфере абсолютно 

не нужны, их нужно оставить в про-
шлом. Напротив, нужны точные и ре-
алистические меры – и в борьбе с 
проявлениями коррупции, и, глав-
ное, в ее предупреждении».

2005 гОД
«Проникновение к власти предста-

вителей бизнеса и решение своих 
групповых и частных интересов и соз-
дают условия для коррупции в стра-
не в целом. … Мы сможем эффектив-
но бороться с этим явлением только 
в том случае, если действительно бу-
дем способствовать развитию … не-
зависимости средств массовой ин-
формации и созданию эффективных 
институтов гражданского общества 
и многопартийной системы. Мы это 
прекрасно понимаем и будем дви-
гаться обязательно в этом на-
правлении, усиливая одновремен-
но и эффективность государства, 
и работу органов правопорядка, кото-
рые призваны бороться с коррупцией на 
деле, в практической жизни».

2006 гОД, МАй
Президент отметил, что «уровень кор-

рупции в России недопустимо высокий, а 
эффективность борьбы с ней – низкая».

2006 гОД, НОябРь
«Несмотря на множество принимаемых и ре-

ализуемых государственных программ, обще-
ство по-прежнему ждет более эффективных 
результатов в противодействии этому злу. … 
Наше законодательство в целом должно 
исключать почву для коррупционных дей-
ствий в ходе административных процедур в 
системе госуправления. … более эффектив-
ной должна стать борьба с коррупцией и 
в правоохранительной системе, в систе-
ме правосудия. Необходимо в полной мере 
реализовать комплекс мер, предусмотренных 
федеральной программой «Развитие судебной 
системы России» на 2007–2011 годы. Прежде 
всего, речь идет об обеспечении независимо-
сти, открытости, прозрачности деятельности 
судов всех уровней, повышении доступности 
правосудия для граждан нашей страны».

2007 гОД
«Деловой климат в стране должен быть 

надежно защищен от коррупции, от пре-
ступлений в сфере экономики. Подобные 
преступления, если они остаются безнаказан-
ными, разлагают общество, наносят серьез-
ный удар по репутации России как страны с 
цивилизованной экономической средой».

2008 гОД
«Нужно выявлять любые попытки нажить-

ся за казенный счет. Любые факты корруп-
ции … должны быть рассмотрены в соот-
ветствующих инстанциях и дойти до суда. 
Такая работа должна вестись МВД в тес-
ном контакте со всеми правоохранительны-
ми структурами. И, конечно, от коррупции 
и произвола должны быть надежно за-
щищены сами органы правопорядка, в том 
числе и органы внутренних дел. Нельзя за-
бывать: обеспечивать порядок могут только 
те люди, которые неукоснительно соблюда-
ют закон сами. Поэтому самые решительные 
меры должны применяться к тем, кто ста-
вит интересы так называемых дружественных 
структур выше государственных».

2009 гОД
«Знаете, я, конечно, часто слышу вопрос – 

эффективности маловато в борьбе с корруп-
цией. Да, маловато. Но все-таки результаты 
в борьбе с коррупцией есть, и если мы по-
стоянно будем эту точку долбить, будем ра-
ботать в этом направлении, эффективность 
будет повышаться. И наоборот, если ниче-
го не делать, ничего об этом не говорить, бу-
дет только хуже».

2010 гОД
Владимир Путин провел встречу с руково-

дителями объединений предпринимателей 
малого и среднего бизнеса. По словам Пути-
на, в рамках борьбы с коррупцией будет 
продолжено совершенствование рос-
сийского законодательства. «Мы будем 
последовательно проводить антикор-
рупционную работу, жестко наказывать 
недобросовестных чиновников, продол-
жим «чистить» законодательство, устра-
нять саму возможность для коррупцион-
ных проявлений», – пояснил премьер.

2011 гОД, АПРеЛь
«Нам надо повышать качество экономики 

и инвестиций, снижать зависимость от экс-
порта сырья, укреплять банковскую систему. 
Нужна эффективная поддержка предприни-

мательства, подавление коррупции, кото-
рая тянет нас назад и деморализует обще-
ство», – сказал Путин, представляя в Госдуме 
отчет правительства за 2010 год.

2011 гОД, ДеКАбРь
«Это модная тема. и ее нельзя за-

бывать: борьба с коррупцией, с крими-
налом, в том числе и прежде всего во 
власти. И власть сама заинтересована в очи-
щении. Но никакой кампанейщины здесь 
недопустимо … бороться будем обяза-
тельно, будем бороться последователь-
но, настойчиво и жестко».

(Кстати, сравните декабрьское обещание 
2011 года c обещанием 2004 года и найди-
те три отличия.)

2012 гОД
Ну, и на десерт – цитата из предвыборной 

программы кандидата в президенты Путина:
«Будут созданы реальные механизмы об-

щественного контроля за деятельностью 
власти в наиболее чувствительных и опас-
ных с точки зрения проявлений коррупции 
и неэффективности сферах – государствен-
ных закупках, дорожном строительстве, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, правоохра-
нительной деятельности».

Да, здесь главное – последовательность. 
Стабильность. Не приходится сомневаться, 
что на следующие 6 лет президентского сро-
ка Путин намечает «еще более решительные 
и концептуально проработанные обещания 
бороться с коррупцией».

3. О СуРОВОй бОРьбе 
С тАРиФАМи ЖКХ

Проследим же из года в год этапы титани-
ческой борьбы нашего Национального Лиде-
ра с тарифами на ЖКХ, и убедимся, какой он 
человек слова.

2001 гОД
Путин предостерег от того, чтобы ре-

формы ЖКХ проводились за счет ухудше-
ния условий жизни населения.

Президент РФ Владимир Путин, открывая 
заседание Госсовета в Кремле, назвал четыре 
основных принципа проведения реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства. Во-первых, 
сказал он, необходимо четко наметить пути 
и направления реформы, которая не долж-
на осуществляться за счет ухудшения ус-
ловий жизни населения. «К реформе нуж-
но подходить с огромной ответственностью, 
власть должна действовать открыто, предель-
но ясно», – сказал президент. Он отметил не-
обходимость того, чтобы у населения и у мест-
ной власти была общая заинтересованность 
в осуществлении реформы. Президент наста-
ивает на «разграничении обязанностей и от-
ветственности всех уровней власти». В. Путин 
подчеркнул, что на федеральном уровне сле-
дует разработать «механизм обоснованных 
тарифов, который должен соответствовать 
экономической политике государства». 

2002 гОД
Очевидно, что вся система функциониро-

вания ЖКХ требует кардинальных изме-
нений. главная цель реформы – это улуч-
шение качества услуг при одновременном 
снижении затрат на их предоставление. 
Только такой подход поможет снять опасе-
ния наших граждан, что вся реформа ЖКХ 
сведется к голому повышению тарифов. 
… Задачу повышения оплаты можно ставить 
только одновременно с развитием конкурен-
ции, с проведением аудита затрат коммуналь-
ных предприятий и предоставлением жильцам 
прав на определение номенклатуры и объема 
жилищно-коммунальных услуг.

2003 гОД
Президент также напомнил о проблемах 

жилищно-коммунального хозяйства страны, 
отметил, что проблему ЖКХ нельзя решить 
«поднятием административных тарифов». 

2005 гОД
Владимир Путин потребовал прекратить 

«вакханалию» с тарифами на обществен-
ный транспорт, услуги ЖКХ и связь в ре-
гионах. «Право определять размеры тарифов 
в этих сферах надо, конечно, предоставить 
органам субъектов Федерации, но не выше 
предела, установленного федеральным пра-
вительством, чтобы не было никакой вакха-
налии», – сказал президент РФ на встрече с 
руководством правительства, Федерального 
Собрания и членами президиума Госсовета.

2006 гОД
«Разговоров много, а результат пока не 

тот, который мы ожидаем».

2007 гОД
«уже сейчас важно запустить действи-

тельно эффективные экономические меха-
низмы, чтобы прекратить неоправданный 
рост тарифов и обеспечить повышение каче-
ства этих услуг (ЖКХ). «Люди ждут от нас не 
траты денег, люди ждут от нас изменений к 
лучшему, они вправе на это рассчитывать».

Мне нравится вот это «уже сейчас важно 
запустить». Не прошло еще и 7 лет, как че-
ловек у власти…

2009 гОД
«ЖКХ – это монополизированный рынок, 

освоенный в основном чиновничьим аппа-
ратом, а не участниками экономической де-
ятельности». Государству понятно, что нужно 
делать для модернизации этой сферы, и эти 
шаги необязательно должны увязываться с по-
вышением тарифов. «Модернизация не всегда 
и необязательно должна быть связана с повы-
шением тарифов. Нужно создавать рыночные 
условия, нужно избавляться от того, что-
бы частные карманные фирмы монополь-
но владели рынком этих услуг».

2010 гОД
«Все тарифы на услуги ЖКХ должны быть 

приведены в соответствие, а этим соответ-
ствием является превышение не более чем 
на 25 процентов».

В свою очередь, Дмитрий Козак доложил Пу-
тину, что в среднем по России тарифы на услуги 
ЖКХ выросли с декабря на 15 процентов. По его 
словам, исходя из полученной из 22 субъектов 
РФ предварительной информации примерно в 
10 процентах субъектов «то ли в нарушение 
закона, то ли ввиду политической незрело-
сти муниципалитетов эти тарифы имели пре-
вышение более чем на 25 процентов».

2011 гОД, яНВАРь
Премьер-министр РФ Владимир Путин 

требует не допускать рост тарифов в ЖКХ бо-
лее чем на 15%, а чиновников-нарушителей 
жестко наказывать. … По его словам, есть ос-
нования полагать, что управляющие компа-
нии так или иначе очень тесно связаны с му-
ниципальным руководством. «По сути дела, 
их деятельность превратилась в кормуш-
ку для этих самых компаний ЖКХ, а не 
для того, чтобы ситуацию улучшить», – 
заявил глава правительства.

2011 гОД, МАй
Развитие ЖКХ не должно осуществляться за 

счет населения, темпы роста тарифов нуж-
но снижать до уровня инфляции, заявил 
премьер-министр РФ Владимир Путин на рас-
ширенном заседании президиума совета по 
местному самоуправлению. Он отметил, что сто-
имость услуг ЖКХ растет не только за счет уве-
личения тарифов естественных монополий, но и 
из-за запросов управляющих компаний. «Надо 
ввести жесткий контроль за их деятельностью и 
в случае необходимости по рукам давать».

2011 гОД, НОябРь
«Накручивание цен на коммунальные 

услуги проходит безосновательно», — 
заявил Путин 1 ноября во время заседания 
президиума совета при президенте России 
по развитию местного самоуправления, от-
метив, что рост тарифов в большинстве слу-
чаев естественных монополий ограничивает-
ся существующем уровнем инфляции.

2012 гОД
Итак, прошло 11 (одиннадцать!) лет, как чело-

век у власти. Все эти годы он бескомпромисс-
но борется с тарифами ЖКХ. Теперь пришло 
время процитировать предвыборную програм-
му кандидата в президенты Путина 2012 года:

«Мы наведем порядок в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Повсеместно перейдем к 
установлению социальной нормы потребления 
коммунальных ресурсов, что позволит сделать 
их оплату более справедливой. Региональные 
и местные органы власти должны организовать 
на территории региона, муниципалитета снаб-
жение людей качественными коммунальными 
услугами и нести реальную ответственность за 
исполнение этой работы. … Главное – тарифы 
будут зависеть от качества и надежности 
предоставления услуг».

Видимо, каждый год – 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 и 2018 – вожделенного третьего 
срока будет знаменоваться продолжением 
этой титанической борьбы и еще более суро-
выми и решительными обещаниями.

Эдуард КАЗиеВ.(Окончание. Начало см. в № 7.)

ГОВОРИл. мнОГО ГОВОРИл. 
а В ИтОГе чтО?

**
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КОпейКИ 
счИтаем

Прочитав статью в газете 
«Красный Путь» от 18 января 
«Клан Путина», я не мог не поде-
литься своим мнением. Леонид 
Чураков, который всю войну слу-
жил в военной контрразведке, 
в своей книге «Россия. Хрони-
ка прошлого и настоящего» дает 
оценку Путину как человеку жад-
ному, у которого, кроме стрем-
ления к личной наживе, мало что 
за душой. Вернувшись из Герма-
нии в Ленинград, он участвовал 
в приватизации Балтийского па-
роходства…

Ельцин просто передал клю-
чи от Кремля Путину, и тот не 
остался в долгу: огромную пен-
сию платит его вдове. После 
смерти мужа в ее распоряже-
нии, говорят, остался самолет 
и любой курорт в любое время 
года!

Путин не бросил слов на ве-
тер, пригрозив всех «мочить в 
сортирах». На всех вокзалах, по 
всей стране туалеты сделали 
платными: нет денег – мочись в 
штаны и будешь замочен.

Задавил страну ростом цен, 
а пенсию добавит на гроши – 
рады до безумия! Страна как 
будто белены объелась, хотя до 
прихода Путина к власти булка 
хлеба стоила 2 рубля 70 копеек. 
Сейчас – 15-20 рублей.

Сейчас тандем идет ва-банк: 
любой ценой стремится удер-
жаться у власти, отлично пони-
мая, что, потеряв ее, они поте-
ряют все. 

Что дал стране Медведев? Пе-
реименовал милицию в поли-
цию! Тренер по фигурному ката-
нию Т. Тарасова на всю страну 
в восторге заявила о свободе, 
которую дал нынешний режим: 
мол, куда захотел, туда поехал! 
Но не все, как она, могут пое-
хать, куда хотят. Большинству 
сельских жителей не на что до-
ехать до больницы в райцентре. 
Вот и вся свобода.

А что несет Путин в своих ста-
тьях в газетах? Разве от велико-
го ума обещает дать работу с хо-
рошей зарплатой 25 миллионам 
человек? Тут он в разы переплю-
нул гоголевского Хлестакова. 
Но кто-то ему верит! Я понимаю 
тех, кто присосался к природ-
ным ресурсам, с размахом на-
бивает мешки деньгами, вос-
певая П утина на все лады. Но 
чем думают те, кто в магазинах 
в сельской местности не выле-
зает из долгов? Получат пенсию, 
отдадут долг и тут же снова ле-
зут в долги. Все видят заросшие 
бурьяном и мелколесьем пахот-
ные земли, вырезан скот, луга 
остаются не скошенными… Се-
ляне считают последние копей-
ки, а голосовать ползут за Пути-
на! Как будто какой-то злой рок 
висит над страной.

Н. гРяЗНОВ.
большереченский район.

пеРед ВыБОРОм
письма в «Красный путь»

**

25 августа 2011 года нашей не-
большой делегации довелось 
встретиться с Г.А. Зюгановым в 
Азово. Это было незабываемо.

Геннадий Андреевич убедитель-
ным, уверенным голосом, доход-
чиво, без обиняков рассказал при-
сутствующим о своей программе, 
о целях и задачах КПРФ, указал 
на недостатки в подготовке и про-
ведении предвыборных кампаний, 
о большом давлении партии вла-
сти на народ с целью удержаться у 
«кормушки» любыми средствами и 
методами.

Не обошлось и без «ложки дег-
тя». Одетые в темные одежды не-
известные пытались сорвать встре-
чу – у подлости нет границ. Но у них 
ничего не вышло, люди не допусти-
ли беспорядка.

В конце встречи Г.А. Зюганов по-
дарил нам календари со своим ав-
тографом, каждому из нас пожал 
руки.

У народа есть на сегодняшний 
день человек, которому можно до-
верить Россию, – Геннадий Андре-
евич Зюганов.

г. ВеРОВА.

У России и ее трудового народа 
одна дорога – в социализм. Дру-
гого пути нет… Времени осталось 
мало, наша страна стоит на краю 
пропасти. И только равнодушный 
человек не видит и не чувствует 
этого.

Раньше в каждой, даже малень-
кой деревеньке были ФАПы, бани, 
школы, детские садики, магазины, 
столовые, зернотоки, мастерские, 
фермы животноводческие (с боль-
шим поголовьем КРС, свиней, овец 
и т.д.). Были в деревнях конюшни с 
породистыми лошадьми.

На сегодня у нас, в Топольках, 
остался старый клуб, и в нем не-
большой магазинчик. Все! Кругом 
развалины. И такое почти по все-
му району. Два пилотных хозяй-
ства ещё держатся – «Богодухов-
ское» и «Нива». Из последних сил 

за свое выживание борется ЗАО 
«Яснополянское». А при Советской 
власти все хозяйства стояли проч-
но на ногах. В них работали уважа-
емые председатели колхозов и со-
вхозов – А.И. Затворницкий, Д.М. 
Кучугура, П.Я Попов и другие уме-
лые, авторитетные, опытные руко-
водители.

Строились целые улицы, спе-
циалистам и молодым семьям да-
вали квартиры в первую очередь. 
Люди были заняты делом. Было где 
и работать, и отдыхать. Путевки в 
дома отдыха и санатории были до-
ступны всем и по цене устраивали. 
Была уверенность в будущем. Каж-
дый человек был под защитой за-

кона. Боролись с пьянством и туне-
ядством, со всеми пороками – не 
допускали давления от власти и, 
если где-то подобное случалось, – 
разбирались с этим. Теперь же че-
ловек труда полностью зависит от 
работодателя.

Никто не защищен: любого из нас 
могут унизить, оскорбить и даже 
убить. Кругом одни проблемы: с 
ними встаем, с ними ложимся. Без-
работица, неуверенность в завтраш-
нем дне, безденежье – это и приво-
дит к тому, что так много умирает 
россиян в расцвете лет. Будет ли 
хаосу конец – зависит от всех нас.

Валентина СВетЛОВА.
Павлоградский район.

Беда  
на пОРОГе

В последние перед выборами не-
дели Путин развил бурную деятель-
ность: однодневные отпуска берет, 
как будто народ не помнит, что все 
его 12 лет правления были сплош-
ным отпуском. За малым исключе-
нием он почти не вылезал из Сочи, 
да еще разъезжал по стране, зани-
маясь «делами», мягко говоря, ни-
как не связанными с президентской 
и премьерской работой (мотоци-
клетная клоунада до Севастополя, 
пожаротушение с самолета, и т.д. 
и т.п.).

Легко объяснимы и «незаме-
нимость» Путина, его «харизма». 
Ведь именно этот человек еще в 
начале своего правления заверил 
грабителей России, что пересмо-
тра чубайсовской прихватизации 
он не допустит. Нет также ника-
ких признаков восстановления 
разгромленной Ельциным инфра-
структуры страны, ее обороноспо-
собности, экономики, АПК, соци-
альной справедливости, отнятой 
у людей еще на заре людоедских 
«реформ». Не восстановлены со-
юзнические отношения с Украи-
ной, Белоруссией и т.д.

Беда все ближе к нашему поро-
гу… А нам внушают, что и Дэн Сяо 
Пину не снились такие реформа-
торы, как наш Путин. Между тем 
В.И. Илюхин в своей книге «Путин. 
Правда, которую лучше не знать» 
убедительно доказал иное. Власть 
боится и замалчивает эту книгу. 
Если бы все избиратели знали ее 
содержание, Путин не посмел бы 
так дерзко ломиться в президент-
ское кресло. Еще не поздно найти 
эту книгу в Интернете. И тогда всем 
станет ясно, что сулит возвраще-
ние Путина на эту должность.

Очень верно заметил А.Н. Шилов 
в своей статье «Кто есть мистер Пу-
тин?»: «Несмотря на то, что сейчас 
уже сам Путин вопиет о том, что не-
кие чины (которые развалили Со-
ветский Союз) пытаются развалить 
Россию, главная угроза для России 
исходит от самого Путина».

А. ПетРОВСКий.
Одесский район.

Летом 2010 года уничтожен 
гигант станкостроения – завод 
«Красный пролетарий». Эта беда 
не только его. «К 2011 году (пи-
шет «АН») таких гигантов унич-
тожено 42. После того как летом 
2010 г. при неизвестных обсто-
ятельствах был на Кипре убит 
Юрий Кириллов (президент Со-
вета директоров), завод «Крас-
ный пролетарий» захватили ад-
вокаты и, оценив, через акции 
разделили в свою собствен-
ность. Сегодня от завода оста-
лись одни стены и охрана. Что, 
об этом Путин не знал? (Воз-
можно, в это время, как турист, 
обследовал дно озера Байкал 
или катался на «Ладе-Калине» 
по Дальневосточью, т.е. «пахал» 
для себя лично, а не для России 
и ее народа».)

Думаю, что схема уничтоже-
ния и разворовывания оставше-
гося от Советского Союза одна: 

уничтожить руководителя. И каж-
дому, наверное, понятно, гиган-
ты «жили», пока были живы их ру-
ководители – создатели от СССР, 
а также их добросовестные, чест-
ные последователи.

Законно принадлежащие горо-
ду деньги от Омского НПЗ вот так 
же ранее переадресовали в райо-
ны области (последний – Любин-
ский), а потом и вовсе в Питер, 
оставив Омску и области онколо-
гию, которой болеют с детства. 

Вся политика властей антина-
родна. Однако Путин лезет во 
власть с завидной настырностью. 
Но допустить этого нельзя: он 
служит кучке жуликов.

Президентом России вижу 
Г.А. Зюганова.

Ольга САМОйЛОВА.

В моем понимании власть – это 
сила. А сила силе рознь. Вот и 
власть власти – тоже рознь. 

Была в моей жизни такая ситуа-
ция. Моя мама к восьмидесяти го-
дам совсем одряхлела. Одну ее 
нельзя было дома оставить. А кро-
ме меня – никого (брат мой погиб 
еще в 1942 году, мой сын служил за 
Хабаровском).

Сначала я взяла очередной от-
пуск. Потом, по предъявлении ме-
дицинской справки о состоянии 
здоровья моей мамы, оформи-
ла отпуск без содержания на один 
месяц (более месяца закон не по-
зволял). Потом опять медицинская 
справка, заявление и приказ по за-
воду об отпуске без содержания.

Сослуживцы навещали меня. За-
вод дважды оказывал денежную по-
мощь. Несмотря на то, что я не ра-
ботала, тринадцатую зарплату мне 
завод выплатил.

И транспортом, и материально 
телевизионный завод помог мне 
проводить маму в последний путь.

Сколько ни плачь, а жизнь заста-
вит повернуться к ней лицом.

Я не работала с 15 декабря 1973 
года по 11 мая 1974 года. Без трех 

дней – пять месяцев в общей слож-
ности.

Пришла в свой коллектив. На-
чальник (Рыбак Иван Лукич) в со-
седнем кабинете услышал ожив-
ление сослуживцев и зашел к нам. 
Выслушав его соболезнование, я 
задала вопрос: «Могу ли считать 
себя работницей инструментально-
го отдела?»

Ответ последовал незамедли-
тельно: «Как работала, так и ра-
ботай».

Можно ли сейчас отыскать такого 
работодателя, который будет тер-
петь отсутствие работника в тече-
ние пяти месяцев? Убеждена, что 
не сыскать. А почему? Да власть 
теперь другая. 4 марта мы можем 
вернуть нашу родную НАРОДНУЮ 
СОВЕТСКУЮ власть.

Фаина беЛАН,
омичка.

хОть стОй, 
хОть падай

Речь идет о Сергее Мироно-
ве, объявившем о своем реше-
нии стать кандидатом в прези-
денты России. Читатели помнят, 
как он, будучи еще председате-
лем Совета Федерации, твер-
дил, что СР и он лично нахо-
дятся в жесткой оппозиции к 
«Единой России», но не про-
тив В. Путина – лидера этой 
партии. Уже тогда мне показа-
лось, что у автора этого стран-
ного лозунга «не все дома». И 
вот новость. Теперь, когда из-
бирательная кампания прези-
дента России в самом разгаре, 
а он стал кандидатом в прези-
денты от партии «Справедливая 
Россия», он вдруг заявляет, что 
«не собирается быть президен-
том России». А зачем тогда ввя-
зался в избирательную кампа-
нию? Он, правда, поясняет, что 
хочет стать временным прези-
дентом, на «переходный пери-
од» и отводит этому выдуман-
ному периоду ровно один год. 
Будто бы в этот период он рас-
пустит Госдуму, проведет новые 
ее выборы и уйдет с президент-
ского поста добровольно… По-
сле такого пассажа – хоть стой, 
хоть падай.

Видимо, те, кто знает причуды 
Миронова, не зря поперли его 
с кресла председателя Совета 
Федерации. И стоит ли голосо-
вать за такого человека, тратить 
впустую свой голос? Не лучше 
ли его отдать лидеру КПРФ Ген-
надию Андреевичу Зюганову?!

П. АНДРееВ.
г. Омск.

12 лет вы практически бескон-
трольно распоряжаетесь огром-
ным государством, и с большой 
долей вероятности можно пред-
сказать, чем будете заниматься 
последующие 6 или 12 лет. Це-
лое поколение уйдет в могилу, а 
вы будете застенчиво улыбать-
ся… Нам показывали, как лихо 
вы управляете самолетом, мото-
циклом, комбайном... Но страна 
– не комбайн, и управлять здесь 
надо не рычагами, а процессами. 
Я не политик и не эксперт, а ря-
довой гражданин и повседневно 
испытываю на себе последствия 
ваших решений и действий. Поэ-
тому вправе задать вам ряд вол-
нующих меня вопросов, ответы на 
которые не нашел в ваших много-
словных статьях и выступлениях.

1. Начнем с осени. В стра-
не, и в Прииртышье в частно-
сти, собраны богатые урожаи. 
По законам рынка, если пред-
ложение превышает спрос, 
розничные цены устремляют-
ся вниз, товары дешевеют. Но 
в России этот закон не работа-
ет. Цены на продовольствие не 
только не снижаются, а ползут 
вверх. Почему из года в год та-
кая удручающая картина? Вы 

знаете ответ: чудовищный моно-
полизм оте чественной экономики, 
сговор и произвол сельскохозяй-
ственных корпораций. Антимоно-
польное законодательство пара-
лизовано, фискальные репрессии 
против монополий не применя-
ются. В результате – бандитский 
разгул крупнейших производите-
лей и скупщиков продовольствия. 
Сахарный, зерновой, молочный, 
рыбный, мясной рынки захваче-
ны и поделены, торжествует дик-
тат спекулятивных цен, разоря-
ющих население. Почему вы не 
вели последовательной антимо-
нопольной борьбы, не остановили 
своеволие перекупщиков, сфор-
мировали хищнический монополь-
ный рынок? Вы будете и впредь 
президентом монополий?

2. Почему в России самые до-
рогие в мире газ, нефтепродук-
ты, электричество, коммуналь-
ные услуги? Их запредельная цена 
входит составной частью в стои-
мость остальных товаров и подсте-
гивает инфляцию. Самая богатая в 

мире страна не в состоянии обе-
спечить своих граждан доступным 
топливом, энергией, жильем… 
Вам дороже прибыли монополий, 
чем благосостояние населения? 
Своей политикой вы увеличивае-
те число бедняков и малоимущих, 
изымаете львиную долю нацио-
нального дохода в пользу олигар-
хов. Отказ от массового капре-
монта ветхого жилфонда поставил 
население в невыносимые жи-
лищные условия, кризис городов 
нарастает и грозит масштабными 
авариями. Я живу в доме 1961 г. 
постройки, и 5 лет жильцы не мо-
гут добиться капремонта. Власти 
ведут дело к тому, чтобы заста-
вить граждан самих вкладывать 
огромные средства в аварийное 
жилье. Вы снова будете прези-
дентом дворцов и вилл?

3. Российская судебная и пра-
воохранительная система стала 
воплощением несправедливости, 
продажности и пресмыкательства 
перед властью и крупным бизне-
сом. Она защищает преимуще-

ВстРечу не забыть

чтО таКОе 
Власть?

дРуГОГО путИ нет

семь вопросов 

ОН «пАХАл»!..
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Мы все вынуждены иногда об-
ращаться в лечебные учреждения 
за помощью, что весьма наклад-
но, хотя формально все медицин-
ские услуги бесплатны, должны ве-
стись за счет страховой медицины, 
но на деле бесплатное здравоохра-
нение – миф.

Взять, например, биохимиче-
ский анализ крови. Он позволя-
ет оценить работу всех органов 
человека, определить, каких ми-
кроэлементов не хватает в орга-
низме. Это самое главное обсле-
дование, и от полноты его зависит 
правильность диагноза и опера-
тивность лечения. Но из тридцати 
параметров биохимического ана-
лиза крови исследуются теперь 

единицы. Из семи микроэлемен-
тов не исследуется ни одного из-
за отсутствия реагентов. Однако 
полный анализ крови можно сде-
лать в частной клинике. За деньги.

Так же ведутся практически все 
обследования на диагностическом 
оборудовании.

Поликлиники, больницы, в том 
числе и детские, за двадцать по-
следних лет рушились и закрыва-
лись не только в сельских районах, 
но и в городе. Увеличилось число 
инфекционных заболеваний. И не 
мудрено. Хотя площадь инфекци-
онного отделения детской город-
ской клинической больницы № 3 
осталась прежней, но помещения 
требуют не только косметического, 

а и капитального ремонта. Нужно 
заменить кровати с провалившими-
ся за двадцать лет сетками, нужна 
новая сантехника в санузлах. Все 
это не менялось, не обновлялось со 
времен Советской России. Немыс-
лимо, но и в зимнее время боль-
ные дети лежат в холодном коридо-
ре первого этажа. Из-за недостатка 
палат и боксов иногда дети с раз-
ными инфекционными заболевани-
ями размещаются в одной палате, 
что приводит к заражению в самой 
больнице. Так случилось с моей 
двухлетней внучкой. Ее лечили от 
тяжелой ангины, а затем от еще бо-
лее тяжелого инфекционного забо-
левания, полученного от восьмиме-
сячного пациента.

Жуткое состояние детских ле-
чебных учреждений – беда для на-
рода, позор для власти. Огромные 
денежные средства от богатейших 
природных ресурсов по ее воле 
уходят на личные счета олигархов, 
а если бы они оказались у истин-
ного хозяина природных ресурсов 
– народа, то уже сегодня на всей 
территории России были бы по-
строены санатории, поликлини-
ки, больницы, и в первую очередь 
– детские, оснащенные современ-
ным медицинским оборудовани-
ем. И медицина была бы полно-
стью бесплатной, как в советское 
время. Для этого необходима на-
родная власть на всех уровнях – от 
федерального до местного. Нам ну-
жен президент от КПРФ, глава го-
рода – от КПРФ, городской Совет 
– от КПРФ!

Александр ВОРОНОВ.

для ОтВОда ГлаЗ
Подготовка к выборам президента идет по тако-

му же сценарию, как и выборы депутатов Госдумы. 
Сначала идет предварительный опрос: «За кого бы 
вы проголосовали?». И вот вам результат: за Путина 
проголосовало бы 49-51%, за Зюганова – 10-12%, 
и т.д., по убывающей. 4 марта, после выборов, ЦИК 
Чурова постарается точно такие же проценты вы-
дать. Второго тура голосования не будет, ведь как-
то В.В. Путин «обмолвился»: «Вот если меня выберут 
президентом, а я верю, что меня изберут…».

На всех избирательных участках по выборам 
президента собираются установить прозрачные 
ящики-урны и камеры видеонаблюдения, чтобы 
выборы были «прозрачными», чтобы не было ника-
ких нарушений. Но это все видимость честных вы-
боров. Господин Чуров все сделает по-своему. А 
миллионы, затраченные на установку видеокамер, 
прозрачных ящиков, – все это пустые траты. После 
выборов президента Чуров может спокойно уйти в 
отставку, он больше не будет нужен.

григорий иВАНОВ.
большереченский район.

Выборы от слова – «выби-
рать». По закону о выборах 
– каждый гражданин любой 
страны имеет право выбора. 
Но у нас в России этот закон 
давным-давно не соблюда-
ется. В этом убедилась лич-
но.

При Советской власти я 
имела честь быть членом из-
бирательной комиссии. В то 
время никаких денег членам 
комиссии не платили, а пре-
доставляли выходной день. 
И это, я считаю, было пра-
вильно. В комиссии выбира-
ли достойных, уважаемых, 
грамотных людей, причем от-
крытыми собраниями – затем 
сходами граждан. Даже в се-
редине 90-х годов еще можно 
было говорить о честных вы-
борах, но уже начинался на-
жим сверху. Москва «дави-
ла» на область, область – на 

районы. Дальше – больше, 
наглее и сильнее. Наш хва-
леный по выборам Павло-
градский район давал косми-
ческие результаты.

Став председателем УИК, я 
запретила подкидывать бюл-
летени за партию власти. На 
меня ополчились и убрали с 
председателей и из комис-
сии, совершив подлог. В 2008 
году дошло до того, что меня 
пытались сбить машиной, 
благо вовремя оглянулась. 
Травили мою домашнюю жив-
ность. Мстили всеми возмож-
ными способами. Восстано-
вили против меня жителей 
деревни. Нет сил выплеснуть 
всю боль, которую пришлось 
пережить.

За что травили?! За то, что 
имею свои взгляды на жизнь? 
Я люблю Россию, область, 
мой район, село. И я нику-
да не собираюсь уезжать. Из-
менить себя не могу, никогда  
иудой, перевертышем не была. 
Три школы поднимала, «горела» 
на работе, за любое дело бра-
лась с душой и старалась его 
сделать на «пять с плюсом».

Раньше выборы были празд-
ником. Сегодня – это маски-
шоу. Это демонстрация силы 
власти. Это наглый нажим на 
подчиненных, зависимых от 
работодателей людей. Может, 
хватит, господа хорошие, на-
глеть? Пора нести за свои де-
яния ответ!

В. гуЗеНКО.

Перед нами стоит задача, ре-
шение которой во многом опре-
делит будущее не только каждого 
избирателя, его семьи. Но го-
раздо больше выбор президен-
та России 4 марта определит бу-
дущее развитие России. Дело в 
том, что у каждого из пяти кан-
дидатов в президенты свои про-
граммы действия, и прежде чем 
опустить бюллетень в урну, надо 
для себя четко решить: чего я 
хочу для страны, себя и семьи.

Самый молодой кандидат в 
президенты М.Прохоров – оли-
гарх-миллиардер. Во время ель-
ц и н с к о - ч у -
б а й с о в с к о й 
растащилов-
ки сумел без 
стыда и со-
вести увести 
миллиардные 
богатства страны, а власти Рос-
сии этому только способствова-
ли – хватай сколько заглотишь. 
В его выступлениях ясно видно 
хамское отношение к соперни-
ку, к народу, к стране. Что от него 
можно ждать? Только худшее.

В. Путин 12 лет возглавляет 
верховную власть страны. И что 
же? В своих статьях и выступле-
ниях на телевидении он пытает-
ся залить грязью наше советское 
прошлое; а ведь он учился в со-
ветской школе и вузе, служил в 
Советской Армии, жил среди со-
ветских людей, принимал присягу 
на верность СССР. 

Вспоминаются мне пятидеся-
тые-восьмидесятые годы. Это 
были золотые годы не только 
страны, но и Прииртышья. Весь 
юг Омской области, благодаря 
освоению целинных земель, стал 
житницей Сибири.

Мясо, самое дорогое, стои-
ло не более чем 3 рубля 50 копе-
ек за килограмм. Сливочное мас-
ло – чуть дороже 5 рублей. Яйца 
диетические – 1 рубль 20 копеек 
десяток. Все необходимые про-
дукты питания производились в 
области. Правда, фрукты заво-
зились из Средней Азии, Украи-
ны, Кавказа… Сегодня же многие 

виды мясной и молочной продук-
ции везут из США, Канады, Ав-
стралии, Кореи, а свои колхозы 
и совхозы, благодаря «мудрому» 
руководству, исчезли.

В августе 1967 года мне дове-
лось вместе с Анатолием Васи-
льевичем Винченко – директо-
ром Черлакской средней школы, 
поправлять здоровье на курорте 
в городе Нальчике, столице Ка-
бардино-Балкарии, в санатории 
«Грушевая роща». Погода была 
хорошая, и мы посетили все ку-
рортные города Северного Кав-
каза и многие знаменательные 

места респу-
блики и сосед-
них областей. 
Общались с 
местными жи-
телями, хотя 
порой их обы-

чаи нам казались странными. 
Однажды я ехал в автобусе в 
балкарское поселение и спро-
сил: «Какая будет следующая 
остановка?» На мой вопрос – аб-
солютное молчание. Когда авто-
бус остановился, из него вышел 
древний старик. Сидевшая по-
близости пожилая женщина ска-
зала мне: «Вы приезжий чело-
век и не знаете наших обычаев: 
в любом обществе, где есть хоть 
один мужчина, ни одна женщина 
не будет с вами разговаривать». 
Я извинился за свое незнание, и 
больше впросак не попадал, бы-
вая на Кавказе, в Казахстане, 
Средней Азии, в Прибалтике. Но 
нигде я не встречал враждебно-
го отношения к себе, как русско-
му человеку.

В Советском Союзе наци-
ональный вопрос был решен 
очень верно: все люди незави-
симо от национальности, цвета 
кожи, языка, культурных и рели-
гиозных предпочтений были со-
вершенно равноправны, была 
новая общность – советский на-
род, и это надо возродить. Как? 
Ответ дан в Программе Г.А. Зю-
ганова.

Ф. тАтАуРОВ,
омич.

ственно людей с состояниями, 
связями и положением, а рядо-
вые граждане неизменно терпят 
поражение в защите своих прав и 
интересов. Почему вы не прове-
ли чистку этих органов и не при-
влекали к уголовной ответствен-
ности недобросовестных судей и 
работников МВД? Я 4 раза обра-
щался к нашим правоохраните-
лям, и лишь раз суд удовлетворил 
мой иск, да и то потому, что при-
своенные деньги взыскать было 
невозможно. без честной и не-
подкупной правовой системы 
вы будете президентом поли-
цейского беспредела и судеб-
ного произвола.

4. Почему вы отдали на рас-
терзание региональным властям 
местные бюджеты и не установи-
ли жесткие ограничения на опла-
ту труда региональных и муни-
ципальных чиновников? Почему 
омский министр образования по-
лучает заоблачную зарплату, а 
моя жена, учительница с 40-лет-
ним стажем, менее 10 тысяч? 

В большинстве случаев зарпла-
та бюджетников смехотворна – от 
4 до 8 тысяч. Почему вы отказа-
лись соотнести зарплату чинов-
ников со средней зарплатой в 
стране и регионах, чтобы госу-
дарственные служащие ощуща-
ли кровную заинтересованность 
в повышении доходов населе-
ния и содействовали развитию 
экономики и культуры? 

5. Россия занимает 60-е место 
по индексу человеческого потен-
циала ООН. Почему вы стимулиру-
ете коммерциализацию здравоох-
ранения, образования, культуры? 
Почему в школах и больницах за-
силье взяток, поборов, платных ус-
луг вопреки положениям Консти-
туции о бесплатном образовании 
и здравоохранении? Я иду в по-
ликлинику делать инъекцию, и хи-
рург без стеснения требует за про-
цедуру 150 рублей плюс стоимость 
препарата. Я ложусь в больницу, и 
от меня требуют оплатить «добро-
вольную» медицинскую страхов-
ку, а затем стоимость препаратов 
и материалов. Вы будете прези-
дентом частного капитала, не-
насытного бизнеса и остаточной 
приватизации?

6. Хотелось бы знать, когда на 

правительственном уровне и в 
средствах массовой информации 
закончится кампания лжи, лице-
мерия, славословия, подхалим-
ства? Когда перестанут шельмо-
вать и изолировать политических 
оппонентов, несогласных и неза-
висимых граждан? Когда вы буде-
те способствовать единению об-
щества, плодотворному диалогу, 
а не цепляться за власть? Вы по-
прежнему будете президентом 
команды, сословия, клана, а 
не национальным лидером? 

7. Можете ли вы объяснить 
заложенные в бюджет на 2012-
2014 гг. (это первые три года 
вашего вероятного президент-
ства) расходы? Они красноречи-
вей любых обещаний и улыбок. На 
медицину выделено 3,9%, на об-
разование – 4,2%, на ЖКХ – 0,5% 
всех денег. А полиция и армия по-
лучат 23% государственного бюд-
жета, почти 1/4, при этом только 
на смену формы для полицейских 
предназначено 45 млрд рублей! 
Мне непонятно, как эти цифры 
стыкуются с вашими радужными 
планами и программами.

Все вышеизложенное заставля-
ет меня сказать за вас «НЕТ».

игорь КАРПуСь.

БеспОмОщная «пОмОщь»

За чтО тРаВИлИ?

Не Ошибитесь В ВыбОре

ВыБИРаем 
пРеЗИдента

частушки
В жизни все перевернулось,
И полезла снизу шваль,
Потому и процветает
Воровская вертикаль.

Обещает нам премьер
Все земные блага,
Когда станет президентом
Нового Гулага.

Обещает нам премьер,
Ведя разговоры,
Через тридцать, сорок лет
Золотые горы.

Режиссер страны не в духе:
Мало дел, но много слов,
Вот и славит Говорухин
Ныне партию воров.

Подхалимов слышна лесть
На горе Поклонной,
Где же совесть, где же честь
В нашей стране сонной?

Ах, какие чудеса
Нам рисует Чуров!
Все приписки, голоса
Называет чудом.

До чего нас довели
Путинские врачки,
Каждый день и каждый час
Ждем его подачки.

Грядут выборы опять
Через все препоны,
Будем жульничать, гулять
Тратить миллионы.

Не грусти, моя страна,
Избегай инфаркта,
Выбираем президента
Четвертого марта.

Не хочу ругаться я
И нести проклятие,
Но гуляет по стране
Псевдодемократия.

Павел ВЛАСОВ.

путину

Хватит спать, долой безволье!
В нашей власти наша доля.
Все зависит лишь от нас,
говорю вам без прикрас.

геннадий МиХееВ. 
Омск 
перед 
выбором. Фото Анатолия АЛеХиНА.

** **

**

**
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Повсюду у нас декларируется 
тезис о свободе волеизъявления 
граждан на выборах как о некоем 
безусловном достижении демокра-
тии. Но вот в моих руках копия те-
леграммы председателя объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации работников ФГП «Ве-
домственная охрана железнодо-
рожного транспорта Российской 
Федерации» М.С. Бердника, адре-
сованная председателям филиалов 
на местах. В ней написано: 

«Уважаемые руководители! 
В дополнение к телеграмме от 2 

февраля 2012 года № 6 направляю 
Разъяснение «Почему работники и 
члены профсоюзной организации 
ведомственной охраны железно-
дорожного транспорта на выборах 
президента Российской Федера-
ции должны голосовать за В.В. Пу-
тина». 

Прошу Вас:
1. Довести его суть профсоюз-

ному активу, а в ходе проведения 
Единого информационного дня в 
феврале т.г., – всем членам про-
фсоюза и работникам филиала и 
его структурных подразделений, 
привлечь к этой работе членов про-
фсоюзных комитетов, членов про-
фсоюза – руководителей подраз-
делений, председателей цеховых 
организаций, профгрупоргов.

2. Разместить Разъяснение на про-
фсоюзных стендах, в выпускаемых 
ОППО филиалов и отрядов сред-
ствах информации (газетах, сборни-
ках, бюллетенях, листовках) и т.д.

Приложение: Разъяснение на 3 
листах».

О чем же говорится в данном 
Разъяснении? О том, что в мае про-
шлого года Федерация независи-
мых профсоюзов России вступила  
в общероссийский народный фронт 
и «поддержала социально направ-
ленную политику правительства РФ 
как одного из своих главных пар-
тнеров». Но что значит «социально 
направленная политика»? Надо по-
лагать, в профсоюзной интерпрета-
ции это масса обанкроченных, за-
крытых и сгинувших с лица земли 
предприятий, миллионы и милли-
оны уничтоженных рабочих мест, 
нищенская зарплата и работни-
ков предприятий, и бюджетников, 
в частности, учителей, получаю-
щих 7-9 тысяч рублей в месяц, тог-
да как официально их средняя зар-
плата уже перевалила за 19 тысяч. 
Председатель ФНПР М. Шмаков 
заявляет, что «профсоюзы не уча-
ствуют в политике». Но чем, как не 
политикой, является их постоянное 
стремление поддерживать власть, 
причем – не только на словах, но и 
активными действиями.

Авторы Разъяснения утверж-
дают: «В настоящий момент речь 
идет о попытках со стороны круп-
нейшего мирового капитала (в 
первую очередь, британского и 
американского) не допустить до 
президентства Путина как гаранта 
проведения самостоятельной эко-
номической политики». 

Ну, вы, ребята, даете! Рабскую 
экономполитику, превращающую 
нашу страну в колонию, в сырьевую 
обочину мировой экономики, вы 
называете «самостоятельной»! Вот 
уж поистине – «цирк уехал, клоу-
ны остались»! А дальше еще хлеще. 
Они пишут: «Сегодня их (предста-
вителей мирового капитала) устро-
ит любой кандидат, на котором на-
писано «не Путин», потому что он 
будет заведомо более слабой в по-
литическом отношении фигурой. Их 
ставка уже сделана, она называет-
ся «не Путин». Значит, наша с вами 
ставка может быть только одной 
– Путин!» Ну и шулера! Но многие 
уже понимают, что как раз фигу-
ра по имени Путин мировым капи-
талом поддерживается, и он уютно 
чувствует себя на встречах «вось-
мерок» и «двадцаток». 

Итак, профсоюзные лидеры на-
прямую понуждают подчиненных 
голосовать за Путина. Ведь понят-
но, что если к власти придут здо-
ровые силы, КПРФ, то мгновенно 
ни один из разжиревших профсо-
юзных боссов не останется в на-
сиженном кресле, а профсоюзы 
России будут обновлены и рефор-
мированы и начнут, наконец, вы-
полнять надлежащие функции, а 
именно – по-настоящему защищать 
интересы трудового народа. 

Ю. РеПиН.

700 КОРОБОК  
алКОГОля

Несколько месяцев оперативники УМВД Рос-
сии по Омской области вели разработку тор-
говой точки по продаже алкогольной продук-
ции Республики Казахстан, расположенной по 
ул. 5-я Кировская. Поводом  послужили частые 
обращения омичей, которых насторожило, что 
цена на дорогие спиртсодержащие напитки на 
несколько порядков ниже, чем в магазинах го-
рода.

Были произведены «проверочные закупки» 
алкоголя, образцы переданы на экспертизу. 
Установлено, что точки хранения спиртсодер-
жащей продукции были рассредоточены по 15 
адресам в частном секторе Старого Кировска. 
Товар реализовывался на территории города 
с поддельными федеральными специальны-
ми марками, – говорится в сообщении пресс-
службы УМВД России по Омской области.

10 февраля одновременно по 15 адресам 
в течение четырех часов полиция произве-
ла обыски. Изъято более 700 коробок, в кото-
рых находилось 15 000 бутылок с алкоголем на 
сумму, превышающую, по предварительным 
данным, 1,5 млн рублей. Также оперативникам 
удалось выйти на лиц, причастных к постав-
кам и сбыту фальсифицированной алкоголь-
ной продукции.

В отношении организаторов незаконной тор-
говли возбуждено уголовное дело по статье 
«Изготовление, сбыт поддельных марок акциз-
ного сбора, специальных марок или знаков со-
ответствия либо их использование».

Омский областной суд  
вынес приговор жителю 
села Муромцево Андрею 
Федулову, обвиняемому 
в изнасиловании 14-лет-
ней односельчанки. Об 
э т о м  п р о и с ш е с т в и и 
«Красный Путь» расска-
зывал в августе прошло-
го года в статье «Мимо 
сводки». Речь, напом-
ним, шла о том, как вся 
правоохранительная си-
стема района, а вместе 
с ней и региона, встала 
на защиту насильника – 
племянника сразу троих 
сотрудников районной 
полиции. В частности, 
заявление о преступле-

нии больше месяца не 
регистрировалось меж-
районным отделом СУ 
СКР, в ходе следствия 
были подделаны подпи-
си понятых, а также по-
страдавшей и ее матери. 

Проведя проверку по 
фактам фальсификации, 
прокуратура Муромцев-
ского района тогда ника-
ких нарушений не обнару-
жила, а суды – районный 
и областной – призна-
ли постановление проку-
рора законным и обосно-
ванным.

Реакция на публикацию 
последовала от След-
ственного управления 

СКР, предъявившее «с 
учетом собранных дока-
зательств Федулову» об-
винение. В декабре дело 
было передано в суд. И 
вот насильнику объяв-
лен приговор: 4,5 года 
лишения свободы с от-
быванием наказания в 
спецколонии для несо-
вершеннолетних (на мо-
мент совершения престу-
пления ему было 17 лет). 
«Срок мог быть большим, 
– сказал нашему корре-
спонденту представитель 
потерпевшей – правоза-
щитник, депутат райсо-
вета Дмитрий Щекотов, 
– если бы часть улик не 
была следователем унич-
тожена». Из правоохра-
нительных органов он 
уволен, состава престу-
пления в его действиях 
следствие не нашло.

Сумму морального и 
физического вреда, при-

чиненного потерпевшей, 
суд оценил в 100 тысяч 
рублей. Только на ле-
чение девочки, говорит 
Щекотов, уже потраче-
но намного больше. По-
следний раз госпита-
лизирована 26 января 
с диагнозом «открытый 
перелом переносицы» 
(последствие нанесен-
ного насильником уда-
ра), проходит курс лече-
ния в областной клинике. 
Опасность в том, что лю-
бая инфекция может 
привести к самым тяж-
ким последствиям. Ро-
дители и представитель 
потерпевшей намерены 
обжаловать приговор – 
они требуют выплаты в 8 
раз больше. Семье, вос-
питавшей Федулова, по 
их мнению, эта сумма по 
силам.

георгий 
бОРОДяНСКий.

По результатам проверок в  Ом-
ске были выявлены хищения при 
проведении капитального ремон-
та жилых домов на сумму около 6 
млн рублей. В Большереченском, 
Тарском, Таврическом районах 
установлены случаи неэффек-
тивного расходования средств 
при строительстве и эксплуата-
ции объектов ЖКХ на сумму более 
100 млн рублей. В Нижнеомском, 
Шербакульском районах также 
имели место факты неправомер-
ного предоставления органами 
местного само управления жилых 
помещений.

Прокурорская проверка также 
выявила сотни незаконных норма-
тивных правовых актов, регламен-
тирующих бюджетные вопросы, 
нарушения при принятии и реали-
зации долгосрочных целевых про-
грамм. Установлены случаи неза-
конного расходования субсидий в 
сфере сельского хозяйства на об-
щую сумму свыше 10 млн рублей.

В ходе проверок важным участ-
ком надзорной деятельности также 
являлась сфера размещения зака-
зов для государственных и муници-
пальных нужд. Так, в ходе проверок 
муниципальных заказчиков в Омске 
и районах области были вскрыты 
факты размещения заказов на сум-
му более 300 млн рублей без про-
ведения предусмотренных законом 
процедур торгов.

Было установлено, что горадми-
нистрация, а также администра-
ция Нижнеомского района и ряд 
городских бюджетных учреждений 

Омска осуществляли проведение 
торгов и запросов котировок с на-
рушениями закона, что повлекло 
ограничение конкуренции, созда-
ние преимущественного положе-
ния для отдельных хозяйствующих 
субъектов.

В Саргатском районе выявлен 
факт представления на торгах под-
ложных документов, подтвержда-
ющих строительство нового мно-
гоквартирного дома. В результате 
данного нарушения на сумму более 
20 млн рублей были приобретены 
жилые помещения, не соответству-
ющие предъявляемым требовани-
ям.

В Омске и 13 районах области 
установлены случаи завышения объ-
емов фактически выполненных ра-
бот, что привело к неправомерному 
расходованию бюджетных средств 
на сумму более 100 млн рублей. 

Всего по итогам 2011 года ор-
ганами прокуратуры области в на-
званной сфере выявлено около 8 
тысяч нарушений закона. В целях 
их устранения опротестовано око-
ло 1,6 тысячи незаконных право-
вых актов, внесено свыше 1,6 тыся-
чи представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлече-
но около 880 лиц, объявлено свы-
ше 500 предостережений, в суд 
направлено более 200 заявлений 
(исков), по инициативе прокуроров 
к административной ответственно-
сти привлечено 49 лиц, по матери-
алам прокурорских проверок воз-
буждено 50 уголовных дел. 

По закону размер платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения в многоквартирном доме, в 
котором не создано товарищество 
собственников жилья, жилищный 
кооператив или другой специали-
зированный потребительский коо-
ператив, определяется на общем 
собрании собственников. При этом 
размер платы определяется с уче-
том предложений управляющей ор-
ганизации и устанавливается на 
срок не менее чем один год.

Зачастую управляющие компа-
нии с такими предложениями не 

выходили, а применяли размер 
платы за содержание и ремонт 
квартир, установленный для граж-
дан по договорам найма жилых по-
мещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда.

При этом есть случаи, когда соб-
ственники многоквартирных домов 
договорились о сохранении опла-
ты на уровне 2011 года, но вопреки 
закону управляющими компаниями 
такие решения были проигнориро-
ваны.

По материалам пресс-службы 
прокуратуры Омской области.

пОлеЖАеВский «ВесеННик» 
НеЗАкОННО пОВысил тАрифы
Прокуратура выявила нарушения в деятельности 18 управляющих 

компаний: «уК Жилищное хозяйство», «уК Жилищник 1», «уК Жи-
лищник 4», «уК Жилищник 5», «уК Жилищник 6», «уК Жилищник 7», 
«уК Жилищник 8», «уК Жилищник 9», «уК Жилищник 10», ЖКХ «Ле-
нинское», «уК «Жилкомплес», ЖКО «берег», уК «ЖКХ «Сервис», «уК 
«Наш дом», «уК «ЦентрЖилСервис», «Сибирский коммунальник», 
«уК Партнер-гарант» и «Левобережье».

От РеДАКЦии «КРАСНОгО Пути».
Стоит только добавить, что владельцем двух уК является дей-

ствующий депутат Омского горсовета от еР Юрий Федотов. Пре-
тендует этот лоббист на то, чтобы остаться в горсовете и после 
выборов 4 марта. Он – один из лидеров прополежаевской группи-
ровки, той самой пресловутой «Омской весны». 

бардак в сфере ЖкХ
В Омской области воруют миллионы, выделенные на коммуналку

В 2011 году прокуратура Омской области провела ряд 
проверок исполнения бюджетного законодательства. При 
этом особое внимание силовые структуры уделяли во-
просам законности расходования средств в сфере ЖКХ.

пРаВО ВыБОРа...  
пО РаЗнаРядКе

КРиминал

Сотрудниками Тарского 
межрайонного отдела Управ-
ления ФСКН России по Ом-
ской области изъято у 41-лет-
него, ранее судимого, не 
работающего жителя села 
Екатерининское около 7 ки-
лограммов марихуаны. Рас-
фасованный в шесть паке-
тов наркотик сельский житель 

хранил с целью последующе-
го сбыта.

В этот же день сотрудники 
Одесского межрайонного от-
дела областной наркополиции 
задержали с поличным двух 
омичей. В ручной клади у каж-
дого было по пакету с мариху-
аной. Общий вес наркотика со-
ставил свыше 2 килограммов.

В ходе про-
верки,  осу-
ществленной 
сотрудника-
ми Центра по 
исполнению 
административного законо-
дательства УМВД России по 
г. Омску, подтвердилась ин-
формация, поступившая от 
жителей Кировского округа: 
администратор заведения, 
расположенного по ул. Диа-
нова, за установленную пла-
ту предоставляла клиентам 
доступ к Интернет-сайтам с 
азартными играми.

В настоящее время игор-
ная деятельность прекраще-
на. Стражами порядка изъя-
ты компьютерные терминалы 
и другое оборудование.

По данным фактам возбуж-
дено административное про-
изводство, материалы кото-
рого будут переданы в суд 
для принятия процессуально-
го решения.

Нарушение законодатель-
ства влечет за собой нало-
жение административного 
штрафа в размере от 3 тыс. 
до 1 млн рублей с конфиска-
цией игрового оборудова-
ния.

По материалам
РиА «Омскинформ 

uvd.omsk.ru»

Возвращаясь к напечатанному

делО Всё-таКИ  
дОшлО дО суда

Закрыто подпольное 
Интернет-казино

счёт на килограммы
только за одни сутки омские наркополицейские изъяли 

из незаконного оборота свыше 9 кг наркотических средств.

**

**
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ЧетВерг, 8 марта
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «блондинка за углом». Х/ф.
09.00 «Женщины». Х/ф.
11.15 «три плюс два». Х/ф.
13.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов».
14.20 «Королева бензоколонки». 
Х/ф.
15.45 «Самая обаятельная и при-
влекательная». Х/ф.
17.20 «Я открою свое сердце». Новый 
концерт Стаса Михайлова.
19.00 «Служебный роман». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Две звезды».
23.50 «Прожекторперисхилтон».
00.25 «Киллеры». Х/ф.
02.15 «Маленькая мисс Счастье». 
Х/ф.
04.10 «Джеронимо: американская 
легенда». Х/ф.
06.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.

россия 1 – «иртыш»
06.15 «будьте моим мужем». Х/ф.
08.00 «Высота». Х/ф.
09.55 «Земский доктор». Т/с.
15.00, 21.00 Вести.
15.20 «Люблю 9 марта!». Х/ф.
16.55 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт.
18.50 «Любовь и голуби». Х/ф.
21.35 Новый концерт Максима Галки-
на.
23.50 «Миллионер». Х/ф.
01.55 «безумно влюбленный». 
Х/ф.
04.00 «история о тристане и 
изольде». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 19.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «телохранитель». Х/ф.
19.20 «Новости про житьё».
19.45 «Секреты стройности».
19.50 «Лапландия». Весна начинает-
ся здесь».
20.00 «Невыносимая жестокость». 
Х/ф.
21.40 «Анна и король». Х/ф.

стс
06.00 «Золушка». Х/ф.
07.35 «Аленький цветочек». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Ералаш».
09.15, 22.45 «безумно влюблен-
ный». Х/ф.

11.10 «укрощение строптивого». 
Х/ф.
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки».
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!».
16.00, 16.30, 00.40 «6 Кадров».
17.40 «Любовь-морковь-3». Х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр».
21.00 «Служебный роман. Наше 
время». Х/ф.
01.30 «Сильное лекарство». Т/с.
05.05 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
05.50 «Музыка на СТС».

рен тв-омск
05.00, 04.10 «Смерть шпионам. 
Крым». Т/с.
07.00 Фестиваль авторадио «Диско-
тека 80-х».
10.00 «День космических историй с 
Игорем Прокопенко».
11.00 «Зоопарк во Вселенной».
12.00 «Смерть по знаку зодиака».
13.00 «Тайна людей в черном».
14.00 «Дом на краю галактики».
15.00 «Ложь разума».
16.00 «Рабы пришельцев».
17.00 «Звездные двери».
18.00 «Эксперимент «Земля».
19.00 «День Апокалипсиса».
20.00 «Неуловимые мстители». 
Х/ф.
21.30 «Новые приключения неуло-
вимых». Х/ф.
23.15 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф.
01.55 «Философия будуара». Х/ф.
03.40 «Обыкновенное чудо».

нтв
05.00 «Про любовь». Х/ф.
06.40, 08.15, 10.20, 13.25 «След сала-
мандры». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
19.25 «я не я». Х/ф.
23.35 «Мисс Россия-2012».
01.20 «Женский взгляд».
02.10 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
03.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ат-
летик» (Испания).
05.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

Домашний
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/с.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Афинах. 1 ч.
07.30, 06.00 «Звездная жизнь». Д/с.
08.05 «гусарская баллада». Х/ф.

10.00 «Римские каникулы». Х/ф.
12.20 «Новое платье Королёвой». 
Х/ф.
14.10 «Невеста моего друга». Х/ф.
16.10 «Последнее дело Казано-
вы». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Джейн Эйр». Х/ф.
21.30, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «Как отделаться от парня за 
10 дней». Х/ф.
01.40 «Грязные мокрые деньги». Т/с.
02.30 «Мне нагадали судьбу».
03.30 «Главная песня народа».
04.15 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
05.10 «Звездные истории». Д/с.
05.35 «Улицы мира».

тв-3
06.00, 09.15 «Мультфильмы СМФ». 
М/ф.
08.00 «Остров сокровищ». Х/ф. 
10.20 «Кольца Альманзора». Х/ф.
11.30 «Концерт братьев Сафроно-
вых».
13.00, 14.20 «берегите женщин». 
Х/ф. 
15.45 «Золотой граммофон-2007».
19.00 «Кара небесная». Х/ф.
21.00 «городские девчонки». Х/ф.
22.50 «Одинокая белая женщина». 
Х/ф.
00.55 «Большая игра Покер Старз».
01.50, 02.50 «Остаться в живых». Т/с.
03.45 «Городские легенды». Магиче-
ская сила Крымского моста». Д/ф.
04.45 «Годзилла». М/ф.
05.20 «Звездный десант: Хроники». 
М/ф. 14 с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Котик и петушок», «Самый до-
рогой рисунок». М/ф.
06.25, 10.55, 01.55, 03.00 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Кальмары: охота за белым зо-
лотом». Д/ф.
08.00 «Покахонтас». М/ф.
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
08.35, 05.00 «Жизнь островов». Д/ф.
09.30 «Пари с волшебницей». Х/ф.
11.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.00 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
12.10, 03.05 «Весна». Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.30 «Вальс на проща-
ние». Х/ф.

16.00, 19.55 Метеопрогноз. Телегид: 
искусство покупать.
16.10, 17.35 «благочестивая Мар-
та». Х/ф.
17.20 Женские секреты.
17.30 Новостная магистраль.
18.50 «Готовим с Hotter».
19.00 «Как уходили кумиры: Борис 
Хмельницкий».
19.25 «Алло, гараж».
19.40 Телегид: искусство покупать.
19.45 «Агентство «Штрих - код».
20.00 Торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню.
21.30, 02.00 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
22.10, 02.40 «В авангарде».
22.30 «Праздник любви». Х/ф.
00.25 Метеопрогноз. Новостная ма-
гистраль.

тв-антенна 7
05.30 «Пожар во флигеле», «Капи-
тан». Х/ф.
06.15 «Дамское танго». Х/ф.
07.55 «Нонна Мордюкова. Как на све-
те без любви прожить». Д/ф.
08.45 «Женитьба бальзаминова». 
Х/ф.
10.30, 20.30, 01.05 События.
10.45, 20.55 «Омск сегодня».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 20.25 «Погода».
11.25 «Наше право». 
11.30, 21.05 «Гороскоп».
11.45 «Хроники московского быта. 
Цветы».
12.50 «Перекресток». Х/ф.
14.55 «Приглашает Борис Ноткин».
15.20 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
16.10 «Рябины гроздья алые». 
Х/ф.
19.50 «Автосфера».
21.15 «Не родись красивым». Х/ф.
23.15 «Приют комедиантов».
01.25 «Влюбиться в невесту бра-
та». Х/ф.
03.25 «Тайны двойников». Д/ф.

5 канал
07.00 «Осьминожки», «Паровозик из 
Ромашково», «Краденое солнце», 
«Как ослик счастье искал», «Хвастли-
вый мышонок», «Как обезьянки обе-
дали», «Муха-цокотуха», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Простокваши-
но», «Тигренок на подсолнухе», «Ва-
силиса Прекрасная». М/ф.
09.30 «иван да Марья». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «Частный заказ». Х/ф.
19.45 «я вернусь». Х/ф.
01.40 «Продавщица фиалок». Х/ф.
03.45 «Повесть о молодоженах». 
Х/ф.
05.05 «Прогресс».
05.45 «Наука кино». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Моя любовь». Х/ф.
12.50 «Лидия Смирнова. Испытание 
чувств». Д/ф.
13.30 «Анна Герман. Любви негром-
кие слова».
14.00 «Пеппи Длинныйчулок». Х/ф.
16.05, 02.55 «Невидимки в джунглях». 
Д/ф.
17.00 Андрей Миронов. «Браво, ар-
тист!».
17.35 «Милым, дорогим, любимым...» 
Вечер в Доме актера.
18.15 «театр». Х/ф.
20.35 Большая опера. Гала-концерт в 
Сочи.
22.30 «Преступное королевство». 
Х/ф.
01.40 Дайана Кролл. Концерт в Рио-
де-Жанейро.
02.40 «Мена». М/ф.
03.50 «Нефертити». Д/ф.

россия 2
07.35 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Торонто Мэйпл Ливз». 
10.00, 12.00, 14.30, 19.45, 23.10, 
03.35 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.10, 03.45 Вести.ru.
12.10 «Хаос». Х/ф.
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.
16.40 «Рокки-5». Х/ф.
18.40 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 
22.15, 07.05 «Футбол России. Перед 
туром».
23.25 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой». Владимир Ми-
неев (Россия) против Давида Радеф-
фа. 
02.00 «Неудержимые». Х/ф.
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» 
(Краснодар) - «Искра» (Одинцово).
06.00 Рууд Гуллит в программе 
«90х60х90».

Пятница, 9 марта
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Сверстницы». 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 «Евгений Матвеев. Всем серд-
цем - раз и навсегда».
13.15 «Чаша терпения». Х/ф.
14.55 «Андрей Мягков. И никакой иро-
нии судьбы...».
16.00 «Служебный роман». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 Юбилейный концерт Ирины Ал-
легровой в Олимпийском.
22.00 «Время».
22.20 «Красотка». Х/ф.
00.40 «Красная звезда».
02.05 «Последний шанс Харви». 
Х/ф.
03.50 «Фонтан». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Спортлото-82». Х/ф.
08.25 «Любовь и голуби». Х/ф.
10.35 «Земский доктор». Т/с.
15.00, 21.00 Вести.
15.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.
17.15, 21.35 «Подари мне». Х/ф.
01.05 «бархатные ручки». Х/ф.
03.10 «божественные тайны се-
стричек я-я». Х/ф.
05.35 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «50 первых поцелуев». Х/ф.
18.50 «Секреты стройности».
19.00 «герцогиня». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.40 «Любовь по правилам и 
без». Х/ф.

стс
06.00 «Каменный цветок». Х/ф.
07.35 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.

09.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
10.00 «Ералаш».
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 «Воронины». Т/с.
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр».
16.00, 16.30, 00.15 «6 Кадров».
17.30 «Служебный роман». Х/ф.
19.15 «гадкий я». Х/ф.
21.00 «Свадьба по обмену». Х/ф.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!».
01.30 «Сильное лекарство». Т/с.
03.20 «щит». Х/ф.
05.10 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
05.35 «Музыка на СТС».

рен тв-омск
05.00 «Смерть шпионам. Крым». Т/с.
08.15 «гардемарины, вперед!». 
Х/ф.
13.55 «Виват, гардемарины!». Х/ф.
16.40 «гардемарины III». Х/ф.
18.40 «Добрыня Никитич и Змей 
горыныч». Х/ф.
20.00 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Х/ф.
01.05 «Ключ». Х/ф.
03.10 «Русский аватар».
04.10 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф.

нтв
06.05 «Мур есть мур». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.25 «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, 19.25 «Месть». Т/с.
22.25 «Честь». Х/ф.
00.15 «Антиснайпер». Х/ф.
02.10 «Час Волкова». Т/с.
03.10 «Холм одного дерева». Т/с.
04.50 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/с.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Афинах. 2 ч.
07.30 «Снегурочка». Х/ф.

09.05 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф.
10.35 «Сабрина». Х/ф.
12.50 «Джейн Эйр». Х/ф.
15.15 «Знахарь». Х/ф. 2 с.
17.50, 23.00 «Одна за всех».
18.00 «Звёздные истории». Д/с.
19.00 «Русалки». Х/ф.
21.05 «Клуб первых жён». Х/ф.
23.30 «Перекрёсток». Х/ф.
01.25 «Грязные мокрые деньги». Т/с.
02.15 «Дело Астахова».
04.15 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
05.10 «Моя правда». Д/с.
06.00 «Звездная жизнь». Д/с.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф.
08.00 «Остров сокровищ». Х/ф. 
09.30 «Эра драконов». Х/ф.
11.05 «Лавка чудес». Х/ф.
13.00 «унесенные ветром». Х/ф.
17.15 «Скуби-Ду». Х/ф.
19.00 «блондинка в законе». Х/ф.
20.55 «блондинка в законе-2». Х/ф.
22.45 «Ночи в Роданте». Х/ф.
00.45 «Европейский покерный тур».
01.45 «Одинокая белая женщина». 
Х/ф.
03.45 «Закопанные». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «33 квадратных метра».
06.55, 10.00, 13.20, 20.25, 01.25, 
01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Покахонтас». М/ф.
07.30, 08.45 «благочестивая Мар-
та». Х/ф.
10.05 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «О современных меж-
религиозных контактах».
11.00 «Телевизионная приемная 
Александра Лихачева».
11.40 «В авангарде».
12.00, 23.35 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.10, 13.25 «Незнайка с нашего 
двора». Х/ф.
14.35, 23.45 «За белым облаком». 
Х/ф.
16.20, 01.30 «Как уходили кумиры: Ро-
ман Трахтенберг».
17.00, 03.55 «Поймать вора». Х/ф.
19.00 «Девчонка на прокачку».
19.10 «Агентство «Штрих - код».

19.20 «Влюбленная весна». Празднич-
ный концерт.
20.30, 02.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «Лопухи». Х/ф.
03.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «О современных меж-
религиозных контактах».

тв-антенна 7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «По следам бременских музы-
кантов», «Золушка», «Василиса Мику-
лишна». М/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.00 «День аиста».
07.20 «Фактор жизни».
07.50 «Любители рыб идут за пира-
ньями». Фильм из цикла «Живая при-
рода».
08.45 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика».
09.15, 11.40 «три мушкетера. 
Подвески королевы». Х/ф.
10.30, 20.30, 00.45 События.
10.40, 20.15 «Гороскоп».
10.45 «Пять с плюсом». 
11.10, 20.25 «Погода».
11.20 «Бренд book».
12.25 «три мушкетера. Месть ми-
леди». Х/ф.
14.20 «Королева Зубная Щетка». М/ф.
14.40 «Наина Ельцина. Самый счаст-
ливый день». Д/ф.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 «ещё один шанс». Х/ф.
19.50 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
20.20, 20.55 «Омск сегодня».
21.00 «Овертайм». 
21.20 «Спасибо за любовь». Х/ф.
23.20 Светлана Немоляева в про-
грамме «Жена».
01.00 «тихий центр». Х/ф.

5 канал
07.00 «Цветик-семицветик», «Чипол-
лино», «Следствие ведут колобки», 
«Ну, погоди!», «Находчивый лягушо-
нок», «Василиса Микулишна». М/ф.
09.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
19.45 «я вернусь». Х/ф.
01.40 «Королева шантеклера». 
Х/ф.
03.45 «убийцы леди». Х/ф.

05.15 «Прогресс».
05.55 «Марс. Поиски жизни». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «Обыкновенный человек». 
Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. Сера-
фима Бирман.
13.25 «Аленький цветочек». М/ф.
14.05, 02.55 «Жизнь среди тростни-
ка». Д/ф.
15.00 «Березка». Концерт.
16.10 «Не горюй!». Х/ф.
17.40 Больше, чем любовь. Ив Мон-
тан и Симона Синьоре.
18.20 Концерт в «Олимпии».
20.00 «Современник» «Заяц. Love 
story». Спектакль.
21.35 Линия жизни. Ольга Свиблова.
22.30 «Любовница дьявола». Х/ф.
01.35 Абба. Прощальный концерт на 
стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 г.
02.30 «История любви одной лягуш-
ки». «Сказка о глупом муже». М/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
10.00, 12.00, 15.00, 03.40 Вести-
спорт.
11.10 «День с Бадюком».
11.40, 14.40 Вести.ru.
12.10 «Стальные тела». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». ГМО.
15.15 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
15.20 «Футбол России. Перед туром».
16.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). 
18.55 «Неудержимые». Х/ф.
20.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.
22.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. 
01.15 Бокс. Всемирная. 1, 4 с. фина-
ла. «Динамо» (Россия) - «Лейпциг» 
Трансляция из Москвы.
03.50 Вести.ru. Пятница.
04.20 «Вопрос времени». Место под 
солнцем.
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
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Суббота, 10 марта
Первый канал

05.30, 07.10 «Леди-ястреб». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.50 «С любимыми не расставай-
тесь». 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 «И все-таки я люблю...». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Большая разница».
20.10 «Знакомство с факера-
ми-2». Х/ф.
22.00 «Время». 
23.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Передача из 
Германии.
00.25 «Клан Кеннеди».
02.00 «Воображариум доктора 
Парнаса». Х/ф.
04.15 «За кулисами «Большой разни-
цы».
05.20 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
06.15 «берегите женщин». Х/ф.
09.00 «Ход конем». Х/ф.
10.40 «Земский доктор». Т/с.
15.00 Вести.
15.20 «Два билета в Венецию». 
Х/ф.
17.15 «Субботний вечер».
19.20 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.05 «Парад звезд». 
23.15 Валентина Юдашкина.
01.20 «Карусель». Х/ф.
03.25 «Ас». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.05, 18.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Последние дни знаменито-
стей». Д/ф.
18.10 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
18.20 «Английский пациент». Х/ф.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Джейн Остин». Х/ф.

стс
06.00 «Садко». Х/ф.
07.45 «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.50 «Ералаш».

11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Свадьба по обмену». Х/ф.
14.45, 16.00, 16.30, 00.30 «6 Кадров».
17.40 «гадкий я». Х/ф.
19.25 «Мадагаскар». Х/ф.
21.00 «На игре». Х/ф.
22.45 «Снайпер-3». Х/ф.
01.30 «щит». Х/ф.
05.15 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.

рен тв-омск
05.00 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф.
06.55 «Неуловимые мстители». 
Х/ф.
08.25 «Новые приключения неуло-
вимых». Х/ф.
10.00 Спецпроект: «Странное дело».
11.00 «Голоса из безмолвия».
12.00 «Морские разбойники».
13.00 «Секрет самурая».
14.00 «Назло Бен Ладену».
15.00 «Черная глубина».
16.00 «Домашний демон».
17.00 «Ручной разум».
18.00 «Киллеры с Луны».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Добрыня Никитич и Змей 
горыныч». Х/ф.
21.25 «Возвращение мушкетеров, 
или Сокровища кардинала Маза-
рини». Х/ф.
01.40 «Любовный квадрат». Х/ф.
03.05 «Сибирия».
03.25 «Штрихкод».
03.35 «Туристы». Т/с.

нтв
05.50 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм.
06.05 «МУР ЕСТЬ МУР». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
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, 20.00 «Месть». Т/с.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
23.00 «Квартал». Х/ф.
00.55 «Антиснайпер. Двойная мо-
тивация». Х/ф.
02.40 Чудо-люди.
03.10 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/с.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.30 «Звёздные истории». Д/с.
13.30 «Платье моей мечты».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «Последнее дело Казано-
вы». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Бе-
лый снег - алая кровь». Т/с.
19.00 «Женщина-зима». Х/ф.
22.40, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «белый олеандр». Х/ф.
01.30 «Грязные мокрые деньги». Т/с.
02.20 «Дело Астахова».
04.20 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
05.20 «Моя правда». Д/с.
06.00 «Звездная жизнь». Д/с.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф.
08.00 «Остров сокровищ». Х/ф. 
09.45 «Скуби-Ду». Х/ф.
11.30 «городские девчонки». Х/ф.
13.25 «Лавка чудес». Х/ф.
15.15 «блондинка в законе». Х/ф.
17.10 «блондинка в законе-2». Х/ф.
19.00 «интуиция». Х/ф.
20.55 «Держи ритм». Х/ф.
23.15 «Знаки». Х/ф.
01.20 «Революция». Х/ф.
03.10 «Ночи в Роданте». Х/ф.
05.05 «Годзилла». М/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Покахонтас». М/ф.
06.25, 09.35, 13.55, 18.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30 «33 квадратных метра».
07.20, 12.00 Новостная магистраль.
07.25 «Легенда о любви». Балет.
09.40, 03.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Молитва и ее 
плоды».
10.45, 12.50, 20.55 Метеопрогноз. Те-
легид: искусство покупать.
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Иоладна - секрет черного кор-
сара». А/ф.
15.30 «Омский лекарь».
15.50 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
16.00 «Местные жители».
16.30 «Лопухи». Х/ф.
18.40 Телегид: искусство покупать.

19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Живая земля».
20.45 «Дом.сom».
21.00 «Соседи: Владимир Пресня-
ков».
21.30 «Айрис». Х/ф.
23.10 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
23.20 «Концерт К. Орбакайте».
00.25 «Ой, мороз, мороз». Х/ф.
04.40 «Легенда о любви». Балет.

тв-антенна7
05.10 «На графских развалинах». 
Х/ф.
06.15 «Крестьянская застава».
06.50 «Взрослые люди».
07.25 «Православная энциклопедия».
07.50 «Акулы перед судом». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.40 «Барышня и кулинар».
09.15 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 События.
10.50 «Автосфера».
11.10, 18.20 «Погода».
11.15 «Омск сегодня».
11.20 «Овертайм». 
11.40, 18.55 «Гороскоп».
11.45 «Аромат женщины».
12.15 «Жена Сталина». Х/ф.
15.55 «Девушки моей мечты». Музы-
кальное шоу в цирке на Цветном.
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.00 «Баранкин, будь человеком!». 
М/ф.
19.15 «Женщина желает знать». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.10 «Рябины гроздья алые». 
Х/ф.

5 канал
07.00 «Падал прошлогодний снег», 
«Гадкий утенок», «Матч-реванш», 
«Следствие ведут колобки», «Ну, по-
годи!». М/ф.
09.00 «Мэри Поппинс, до свида-
ния!». Х/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Сладкая женщина». Х/ф.
13.05 «Детективы». Т/с.
18.30, 03.55 «Место происшествия. 
О главном».
19.30 «Главное». 
20.30 «Убойная сила». Т/с.
00.30 «Смерть по завещанию». 
Х/ф.

02.15 «Девять с половиной свида-
ний». Х/ф.
04.50 «Криминальные хроники». Д/с.
05.35 «Прогресс».
06.15 «Как работают аттракционы». 
Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Анна на шее». Х/ф.
12.25 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова.
13.00 «Рыжий, честный, влюблен-
ный». Х/ф.
15.25 «Цирк Массимо».
16.20 «Раба любви». Х/ф.
17.50 Абба. Прощальный концерт на 
стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 г.
18.45 Большая семья. Дмитрий 
Астрахан.
19.40 «Романтика романса». Ирина 
Крутова и Владислав Косарев.
20.40 «Нострадамус - шарлатан или 
пророк?». Д/ф.
22.10 Фрэнк Синатра. Лучшее.
23.15 «Последний император». 
Х/ф.
02.05 «Терем-квартет» и звезды рос-
сийской и зарубежной сцены.
02.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
03.25 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова.

россия 2
07.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Флорида Пантерз». 
09.30 Вести.ru. Пятница.
10.00, 11.50, 14.10, 19.10, 03.10 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Страна.ru».
11.15 «В мире животных».
12.00, 14.25 «Местное время». «Вести 
- спорт-Омск».
12.05, 05.35 «Индустрия кино».
12.40 «Неудержимые». Х/ф.
14.30, 22.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в помещении. Прямая 
трансляция из Турции.
17.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Германии.
19.25 «Основной состав».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 
01.10 «иностранец». Х/ф.
03.20 Профессиональный бокс. Заур-
бек Байсангуров (Россия) против Лу-
каша Конечны (Чехия). 
04.35 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика. Трансляция из Москвы.
06.05 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 11 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40, 19.50 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.50 «Право на защиту».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20, 05.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Давай поженимся!».
19.00 Вечерние новости.
20.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Передача из 
Германии.
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Папаши». Т/с.
23.30 «Русский берег. След Фукуси-
мы».
00.35 Ночные новости.
00.50 «управление гневом». Х/ф.
02.45, 04.05 «Камера». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
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 Вести-
Омск.
12.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
13.55 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». Т/с.
00.50 «Детям до 16...». Х/ф.
02.40 «Девушка-сплетница-3». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.15, 20.25, 20.55, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «31 июня». Х/ф.
20.20 «Настоящий фермер» - настоя-
щее масло». Т/п.
20.30 «Сиди и смотри».
20.50 «Лапландия». Весна начинает-
ся здесь».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Дом летающих кинжалов». 
Х/ф.

стс
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 09.30, 11.30, 18.30, 19.00, 
22.40, 00.00 «6 Кадров».
10.30 «История российского шоу-биз-
неса».
12.30 «Клуб Винкс». М/ф.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «Новаторы». М/с.
14.10 «Мадагаскар». Х/ф.
15.45 «На игре». Х/ф.
17.30 «Галилео».
19.20 «Мадагаскар - 2». Х/ф.
21.00 «На игре-2. Новый уровень». 
Х/ф.
00.30 «Детали. Новейшая история».
01.30 «щит». Х/ф.

рен тв-омск
05.00, 03.30 «Туристы». Т/с.
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.30 «Том и Джерри». М/с.
07.00 «Цвет жизни».
07.10 «Новостная магистраль».
07.15 «Метеопрогноз».
07.20 «Телегид».
07.30 «Специальный проект». Обман 
по собственному желанию».
09.30 «Новости-24».
10.00 «Не ври мне».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.45 «Инструкция по выживанию: се-
зон откровений».
19.55 «Новостная магистраль». «Ме-
теопрогноз», «Телегид».
20.00 «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». Х/ф.
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Игра престолов». Т/с.
01.05 «Кэндимен-2». Х/ф.
03.00 «Живая земля».

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Живые легенды. Эдуард Успен-
ский».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.

21.25 «Ментовские войны-5». Т/с.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Очкарик». Х/ф.
02.00 «Кремлевская кухня».
02.55 «Холм одного дерева». Т/с.
04.55 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30 «Необыкновенные судьбы». Д/с.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Звёздные истории». Д/с.
08.15 «благородный разбойник 
Владимир Дубровский». Х/ф.
10.15 «Репортёр с Михаилом Дегтя-
рём». «Иордания. Страна древних го-
родов».
10.30 «Возвращение в Эдем». Т/с.
15.50 «Русалки». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». 
«Убийство шахтёра». Т/с.
19.00 «Привидение». Х/ф.
21.30, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «бассейн». Х/ф.
01.50 «Грязные мокрые деньги». Т/с.
02.40 «Пан или пропал». Х/ф.
04.40 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
05.35 «Звездные истории». Д/с.
06.00 «Звездная жизнь». Д/с.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф.
08.30 «унесенные ветром». Х/ф.
12.55 «Держи ритм». Х/ф.
15.15 «Революция». Х/ф.
17.00 «Знаки». Х/ф.
19.00 «Эльдорадо». «Храм солн-
ца». Х/ф. 1 с.
21.00 «Эльдорадо». «город золо-
та». Х/ф. 2 с.
22.55 «улыбка». Х/ф.
00.40 «Жизнь за гранью». Х/ф.
02.45 «Неразлучные». Х/ф.
04.40 «Годзилла». М/ф. 29 с.
05.10 «Звездный десант: Хроники». 
М/ф. 16 с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05, 11.00 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.00, 16.55, 19.55, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25, 12.00, 23.20 Новостная маги-
страль. Метеопрогноз.
08.35 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.00 «Любовь и золото». Т/с.
12.10, 04.00 «Сашка». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Личная жизнь королевы. 
Н. Гундарева».
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа - 2». Т/с.

17.00, 20.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей».
17.30, 03.30 «Мегаполис».
17.55 Новостная магистраль.
19.00 «Как уходили кумиры».
19.30 «Алло, гараж».
19.45 «Девчонка на прокачку».
20.30 «В день седьмой».
21.00 «Автостандарт».
21.30 «Восход черной луны». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
02.30 «Школа здоровья». Ток-шоу.

тв-антенна7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». 
07.20, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.25, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Королева Зубная Щетка». М/ф.
09.35 «Крепость». Х/ф. 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.05 Со-
бытия.
11.45 «Крепость». Х/ф. 3, 4 с.
13.40 «Постскриптум».
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.25 «Хроники московского быта. 
Красная цена».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Нечистое 
дело».
18.45 «Жена Сталина». Х/ф. 1 с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Хороши и Плохиши». 
22.15 «Эра Стрельца». Х/ф. 2, 3 с.
01.25 «Никита». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Крыса». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «Частный заказ». Х/ф.
13.30 «Частный заказ». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Смерть по завещанию». 
Х/ф.
20.00 «Детективы. Бронзовая птица». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Трудное детство».
21.00 «След. День рождения Лины». 
Т/с.
21.50 «След. Невестка Дон Жуана». 
Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Сладкая женщина». Х/ф.
02.15 «Тихоокеанский фронт». Т/с.
04.15 «Продавщица фиалок». Х/ф.
06.00 «Прогресс».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «большая жизнь». Х/ф.
13.10 «Нострадамус - шарлатан или 
пророк?». Д/ф.
14.40 «Хранители Мелихова». Д/ф.
15.05 «Не горюй!». Х/ф.
16.50 «Двенадцать месяцев». М/ф.
17.40 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.40, 02.55 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф.
19.25 Игры классиков с Романом Вик-
тюком. Барбара Хендрикс.
20.50 Острова. Григорий Горин.
21.30 «Загадочные существа Би-
блии». Д/ф.
23.05 «Стихия по имени Майя». Д/ф.
00.55 «бессмертная история». 
Х/ф.
02.00 Д.Шостакович. Десятая симфо-
ния. Дирижер Ю. Темирканов.
03.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

россия 2
08.00 «Страна.ru».
08.40 «Цунами в Японии. Снято на мо-
бильный».
09.45, 12.15, 15.00, 20.55, 03.45 
Вести-спорт.
10.00 Профессиональный бокс. Ор-
ландо Салидо против Хуана Мануэля 
Лопеса. Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии WBO. 
Прямая трансляция из Пуэрто-Рико.
12.30, 15.15 «Местное время». «Вести 
- спорт-Омск».
12.35 «Страна спортивная».
13.00 «иностранец». Х/ф.
15.20 АвтоВести.
15.35 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Германии.
18.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Москва). 
21.10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
22.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Трансляция из 
Турции.
02.30 «Футбол.ru».
03.35 «Картавый футбол».
03.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Китая.
05.00 «Солнечные крылья». Д/ф.
06.05 «Моя планета».
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Музей был создан в 1924 году 
как художественный отдел Запад-
но-Сибирского краевого музея. Он 
получил «прописку» в старинном 
особняке генерал-губернаторов 
Западной Сибири и Степного края, 
который был построен в 1859-1862 
годах Ф.Ф. Вагнером, выпускником 
Московского дворцового архитек-
турного училища.

В залах дворца 21 декабря 1924 
года открылась одна из первых в 
Сибири картинная галерея, вклю-
чавшая тогда около ста произведе-
ний живописи. В числе ее первых 
экспонатов были пейзажи И.К. Ай-

вазовского и А.П. Боголюбова, И.И. 
Шишкина и И.И. Левитана, И.Э. Гра-
баря и А.Е. Архипова, натюрморты 
К.А. Коровина и П.И. Петровичева. 
В экспозицию также вошли полот-
на М.В. Нестерова и В.Д. Поленова, 
Б.М. Кустодиева и К.Ф. Юона, рабо-
ты А.Н. Бенуа, В.Э. Борисова-Муса-
това и других мастеров. Это были 
произведения искусства из нацио-
нализированных коллекций дворян-
ских усадеб, обитателей Москвы и 
Петрограда, из собраний Русского 
музея, Эрмитажа, расформирован-
ных музеев Академии художеств и 
Румянцевского.

Согласно новому по-
рядку приема, вузы 
смогут принимать аби-
туриентов как по ре-
зультатам ЕГЭ, так и на 
основании собственных 
вступительных испыта-
ний, если у образова-
тельного учреждения 
есть такое право. Вузы 
обязаны устанавливать 
не менее трех вступи-
тельных испытаний, и 
не имеют право прини-
мать абитуриентов, чьи 

Идея круга… Это и традици-
онная форма шаманского бубна 
– значительную часть выставки 
составила серия картин «Шаман-
ские бубны», посвященная тра-
диционной культуре народов Си-
бири. Это и буква «О» – символ 
Омска. Это и «ноль» в понятиях 
«ничего» или «точка отсчета». Это 
и круг – как общение в кругу, на 
равных, за круглым столом. 

Открытие было не просто офи-
циальным мероприятием, а неким 
действом, в котором сочетались 
живопись и музыка. Музыкальную 
часть представил брат лидера из-
вестной группы «Гражданская 
оборона» Сергей Летов. Его му-
зыка была построена на традици-
ях фольклора сибирских народов. 

– Музыка развивалась на стыке 
музыки и «немузыки». Я все время 
занимаюсь тем, что пытаюсь вый-
ти за свои собственные пределы: 
пределы жанра, пределы искус-
ства, охватить новое, – говорит 
Сергей Летов. 

Попытка организовать такое ме-
роприятие, соединяющее музыку 
и изобразительное искусство, для 
него – это «отрезвляющий звоно-
чек о том, что, может быть, надо 
попробовать вернуться к ситуации 
прошлого, когда искусство не было 
товаром, это было, скажем, не по-
боясь высоких фраз, некоторой ду-
ховной практикой».

– Большая часть людей вообще 
воспринимает мир как огромный 
супермаркет, – вторит музыкан-
ту Дамир Муратов. – Сейчас же 
мало того, что ты сделал, так ты 
еще и объясни, инструкцию вы-
дай, как этим пользоваться, и так 
далее. Можно и объяснить, ничего 

страшного. Просто поймет ли че-
ловек то, что ему я объясню.

О потребительском отношении 
к искусству, о денежном аспекте 
и его отсутствии говорили деяте-
ли культуры ярко и образно:

Дамир Муратов: 
– Художник не должен работать. 

«Работать» от слова «раб». Худож-
ник должен творить... Я сейчас 
живу почти без денег. Мне не нуж-
ны деньги. Я, может, нужен день-
гам, но они об этом еще не знают.

А Сергей Летов добавил:
– Неожиданное – оно интерес-

нее, чем заданные рамки, в кото-
рые загоняет нас западная циви-
лизация.

использованы материалы 
с сайта «ОмскПресс». 

НА СНиМКАХ: играет С. Ле-
тов; Д. Муратов.

Фото Анатолия АЛеХиНА.

«круг» В «кубе»
В галерее «Белый куб» открылась выставка живописи  

дамира муратова и петра Ончукова «Круг»

ЗаБытОе Имя
Омская общественность отметила 130 лет со дня рождения 

основателя Омского областного музея изобразительных ис-
кусств имени М.А. Врубеля Федора Васильевича Мелёхина.

нОВые пРаВИла  
для аБИтуРИентОВ

Новые правила приема абитуриентов в 2012 
году волнуют родителей и выпускников школ, 
выбирающих вуз и будущую профессию 

Ведущую роль в создании худо-
жественного отдела при Западно-
Сибирском краевом музее сыграл 
его первый директор Федор Васи-
льевич Мелёхин, задавшийся це-
лью организовать в Сибири круп-
ный художественный центр. «Музей 
не кунсткамера, не хранение ред-
костей, а дом науки», – утверж-
дал Мелёхин. Он, уроженец Вла-
димирской губернии, выходец из 
крестьянской семьи, стал одним 
из первых в Советской России эн-
тузиастов музейного дела. Бла-
годаря его неутомимой энергии в 
1924-1928 годах и была сформи-
рована коллекция энциклопедиче-
ского типа. Дворцовые интерьеры 
способствовали тому, что в созда-
ющуюся омскую галерею из нацио-
нализированного музейного фонда 
были переданы сотни раритетов. 
Директор выезжал в Москву и Ле-
нинград для отбора и отправки в 
Омск произведений искусства. Его 
консультировали Игорь Грабарь и 
ведущий арт-критик двадцатых го-
дов Абрам Эфрос.

В 1931 году Мелёхин оказался в 
городе Тара, способствовал откры-
тию там краевого музея. А после 
уехал с семьей в Москву. Больше 
фамилия Мелёхина нигде не встре-
чается. Не сохранилось ни одной 
его фотографии, неизвестно, где и 
когда завершился его жизненный 
путь. Но собранные им свыше четы-
рех тысяч шедевров, по-прежнему 
остаются гордостью крупнейшего в 
Сибири художественного музея.

В память об этом человеке со-
стоялось возложение цветов к ме-
мориальной доске, расположенной 
на фасаде Генерал-губернатор-
ского дворца, и прошла презента-
ция новых изданий и поступлений в 
коллекцию музея.

Начался просмотр спектаклей, заявленных на 
XVIII Омский областной фестиваль-конкурс «Луч-
шая театральная работа», организаторами кото-
рого являются Министерство культуры Омской 
области и Омское отделение Союза театральных 
деятелей России. В афишу включено 19 постано-
вок, представляющих наиболее интересные пре-
мьерные работы государственных и муниципаль-
ных театров по итогам 2011 года.

Впервые этот профессиональный конкурс 
состоялся в 1994 году. За это время многие 
замечательные омские актеры, режиссеры, 
представители других театральных профес-
сий стали его лауреатами. Спектакли, отме-
ченные на этом конкурсе, неоднократно затем 

становились лауреатами и дипломантами дру-
гих межрегиональных, всероссийских и между-
народных фестивалей.

В нынешнем году театры покажут жюри по две 
премьерные работы, за исключением Омского го-
сударственного музыкального театра, который в 
силу специфики представил три спектакля разных 
жанров: мюзикл, оперу и балет.

Торжественная церемония, обычно приурочен-
ная к Международному дню театра, состоится 26 
марта в Омском Доме актера имени Н.Д. Чониш-
вили. По итогам конкурсного отбора будут назва-
ны лучшие театральные работы 2011 года в девяти 
номинациях, а также лауреаты, удостоенные спе-
циальных призов жюри.

В конце марта узнаем лучших
19 омских спектаклей претендуют на звание «лучшая театральная работа 2011 года»

В декабре  2011 года в школы 
Бологовского района Тверской 
области был направлен документ, 
предписывающий оформить за-
явку на приобретение книги В.Д. 
Гуревич «Владимир Путин. Роди-
тели. Друзья. Учителя», для по-
полнения школьной библиотеки. 
Там же указана и ее цена: 88 ру-
блей. В документе также содер-
жится информация о том, сколько 
книг какая школа обязана приоб-
рести. Всего в списке 18 учебных 

заведений, на которые приходит-
ся ровно 1 тыс. экземпляров. Кни-
га впервые издана в 2004 году ти-
ражом 5 тыс. экземпляров, позже 
переиздавалась.

Директора нескольких школ на 
условиях анонимности рассказали, 
что приобрести книги о школьных 
годах Путина их обязали, и что они 
были вынуждены закупить именно 
то количество книг, которое было 
указано в документе.

«Коммерсантъ».

пОдсуетились к ВыбОрАм
Российские школы получили предписание заку-

пить книгу о юности премьер-министра, написан-
ную его бывшей классной руководительницей. 

на нОсу  
ВыпусКные  
эКЗамены
Российские школьники уже 

усиленно готовятся к сдаче 
егЭ, и уже появилась инфор-
мация о сроках сдачи едино-
го экзамена по предметам

Согласно расписанию, ЕГЭ в 
этом году досрочно можно бу-
дет сдавать в следующем по-
рядке: по русскому языку – 20 
апреля, по иностранным язы-
кам, географии, химии, исто-
рии – 23 апреля, по математике 
– 26 апреля, по информатике и 
ИКТ, биологии, обществозна-
нию, литературе, физике – 2 
мая, резервный день по всем 
предметам – 4 мая.

В основной период сдачи 
ЕГЭ на 28 мая назначен экза-
мен по информатике и ИКТ, 
биологии, истории, на 31 мая 
– по русскому языку, на 4 
июня – по иностранным язы-
кам, химии, на 7 июня – по 
математике, на 13 июня – по 
общество знанию, физике, на 
16 июня – по географии, ли-
тературе, на 18 июня назна-
чен резервный день для сдачи 
иностранных языков, обще-
ствознания, биологии, ин-
форматики и ИКТ, на 19 июня 
– географии, химии, литера-
туры, истории, физики, на 20 
июня – русского языка и на 21 
июня – математики.

NEWSru.com.

баллы ЕГЭ не дотягива-
ют до «тройки».

Учебное заведение 
обязано предоставлять 
сведения об общем ко-
личестве мест для при-
ема по каждому направ-
лению, отдельно указав 
бюджетные места.

Льготники  теперь 
смогут воспользовать-
ся своими привилегия-
ми только в одном вузе 
и на одной специаль-
ности. Они также могут 

подать документы еще 
в четыре вуза, но уже 
на общих основаниях.

Абитуриентов, кото-
рых направила на учебу 
федеральная или мест-
ная власть, так называ-
емых целевиков, в этом 
году не должно быть 
больше 15% от общего 
числа мест по каждой 
специальности. 

До 1 июня вузы обя-
заны сообщить общее 
число мест на первый 
курс, до 20 июня – ми-
нимальное количество 
баллов по результатам 
ЕГЭ и испытаний, ко-
торые проводят сами 
вузы. Прием докумен-
тов на первый курс 
официально стартует 
20 июня 2012 года. Для 
абитуриентов, которые 
поступают в вузы толь-
ко по результатам ЕГЭ, 
прием заканчивается 
25 июля.

Зачисление в вузы 
будет проходить так-
же в два этапа. Первый 
– основной, второй – 
если в вузе остались 
вакантные места по-
сле первого. Если слу-
чится, что в вузе по-
сле двух этапов также 
остались свободные 
места, то учредитель 
может объявить допол-
нительный прием, ко-
торый должен завер-
шиться не позднее 1 
сентября.
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Все отзывы, надо отдать 
должное, совершенно заслу-
женно были выдержаны в вос-
торженных тонах: «Rammstein 
в Москве жег сцену огнеметом 
и прославлял Ленина», – пишут 
РИА «Новости» (http://www.ria.
ru/music/20120211/ 562705116.
html). В том же духе (про огне-
меты и Ленина) выдержаны и за-
головки других информагентств. 

Действительно, участники 
«Рамштайна» имеют активную и 
политическую, и социальную по-
зицию. Что, кстати, совсем не 
редкость среди рок-музыкантов, 
в отличие от эстрады и поп-
сцены. Причем могу уверен-
но утверждать, что абсолютное 
большинство действительно вы-
дающихся рок-музыкантов – от 
Джона Леннона и Роджера Уо-
терса до самых современных и 
модных групп, таких как Muse (в 
переводе «муза»), придержива-
ются левых взглядов. Певцов ка-
питализма среди них вы не най-
дете.

Как и выдающаяся фигуристка 
Катарина Витт, музыканты «Рам-
штайна» никогда ни в одном ин-
тервью не сказали ни одного 
дурного слова о своей роди-
не ГДР, как и о Советском Со-
юзе, кстати. Совсем наоборот! 
«Я думаю, что Восток [ГДР] при-
нес больше индивидуальности 
в характерах, – говорит Пауль 
Ландерс. – У нас не производи-
лось такого «среднего арифме-
тического», как на Западе [ФРГ]. 
Восток – очень жизнеутвержда-
ющая система, не такая холод-
ная и мертвая… Он словно бы 

новинки  
в Пушкинке
Всем, кто видит в книге доброго дру-

га, источник знаний и мудрости, стоит 
посетить библиотеку имени А.С.  Пушки-
на, где работает выставка «Омская кни-
га: 2011», на которой представлены луч-
шие издания минувшего года.

В зале новых поступлений можно ознако-
миться примерно с 75-ю изданиями, кото-
рые разделены на две секции. 

Первую составляют научные труды ом-
ских авторов: монографии, сборники, мате-
риалы конференций, очерки по истории го-
рода и края.

Монография ученых ОмГПУ В.Г. Пузикова 
и В.З. Шурбе «Молодежная политика и каче-
ство жизни» и материалы ХХХV региональ-
ной научно-практической конференции «Мо-
лодежь третьего тысячелетия» привлекают 
серьезным анализом проблем, с которыми 
сталкиваются молодые россияне. 

Великолепно изданная книга Л.С. Ев-
сеева «На стыке эпох» дает полное пред-
ставление об истории и людях села Макси-
мовка Шербакульского района, начиная с 
судеб первых переселенцев из Полтавской 
губернии и до наших дней. 30 июля 2011 
года состоялось празднование 115-летне-
го юбилея села. Пятисотстраничное изда-
ние хочется читать не отрываясь, ведь про-
стые судьбы людские – это и есть история. 
«Кто мы? Откуда? Как учились жить? Как 
возникло село? Почему так названо?» – ав-
тор постарался ответить на эти и на мно-
гие другие вопросы. Интересны разделы, 
посвященные совхозу «Максимовский», 
его директору А.И. Нечаеву, история Тала-
новской МТС. В книге много фотографий, 
уникальных документов.

Молодых омичей и старожилов, краеведов 
и историков наверняка заинтересует кни-
га Павла Брычкова «Омская мозаика». Это 
очерки по истории города и края (от Ермака 
до Омской крепости), написанные с привле-
чением архивных материалов.

Три альбома, посвященные 75-летию Ом-
ского государственного театра куклы, актё-
ра, маски «Арлекин», радуют прекрасными 
текстами и отличными фотографиями.

Вторая часть выставки посвящена твор-
честву омских писателей и поэтов. 

Книги, представленные на выставке, мож-
но почитать в уютном зале.

«Город» (именно так называет-
ся книга американского писате-
ля Дэвида Бениоффа) был издан 
достаточно крупным по нынеш-
ним временам тиражом (10 тыс. 
экземпляров), произведение по-
ставляется в библиотеки, а кроме 
того, бесплатно распространяет-
ся в электронной версии. 

Повесть посвящена событи-
ям, происходящим во время пер-
вой военной зимы 1941-1942 го-
дов в блокадном Ленинграде, и, 
в нескольких словах, может быть 
сведена к следующему – дочь ка-
питана госбезопасности Греч-
ко выходит замуж (конечно же, за 
«партийного»), и ему необходим 
первоклассный свадебный торт… 
Такой, что «на одном тесте к та-
кому торту могли бы прожить не-
делю жильцы многоквартирного 
дома». У жены капитана уже име-
ется мука, сахар, мёд… но нужен 
еще один, последний, компонент. 
И теперь чекисту, засевшему в 
фамильном особняке князей Дол-
горуких, срочно требуется… дю-
жина куриных яиц.

Именно на поиски этих яиц в 
скованном стужей, голодающем 
городе отправляются главные ге-
рои произведения: еврейский 
мальчик Лёня Бенёв – гениаль-
ный, якобы, шахматист и сын без-
винно репрессированного поэта, 
а также Николай Власов – студент 
филологического факультета и 
талантливый литератор, увлечен-
ный изучением истории дорево-
люционной России.

Кстати, свою фамилию Власов 
полностью оправдывает – бли-
же к середине книги он начинает 
вдохновенно рассуждать, как нуж-
но эффективнее убивать русских 
и советских людей: «Немцы – ду-
рачье... они могли бы натравить 
одну половину страны на другую, 
но тонкости недостает. Русского 
сознания они не понимают». 

В последней главе становит-
ся ясно, что изначально сомни-
тельный «подвиг» является во-

все никому не нужным: яйца уже 
доставили самолётом из Москвы, 
оказались в запасах и другие де-
ликатесы: «2 кг копчёной грудин-
ки, 500 грамм чёрной икры, сахар, 
сельдь, овощи, швейцарский шоко-
лад…».

Произведение написано в попу-
лярном ныне стиле «постмодерн», 
с «размыванием границ и смеше-
нием вымысла и реальности» – и, 
якобы, со слов дедушки-пенсионе-
ра, проживающего в домике на бе-
регу Мексиканского зали-
ва в американском штате 
Флорида…

С литературно-художе-
ственной точки зрения, 
произведение Бениоффа сделано 
квалифицированно, хотя востор-
женные отзывы «Вашингтон Пост» и 
«Нью-Йорк Таймс» явно преувели-
чены. Проблема в другом – в глян-
цевой упаковке беллетристики 
нам в очередной раз стремят-
ся внедрить идеи и образы, на-
правленные на искажение исто-
рических событий сравнительно 
недавнего прошлого. 

Автор утверждает, что работал 
над текстом книги на протяжении 
семи лет (с 2000 по 2007), и за это 
время «читал столько русской ли-
тературы, сколько это было воз-
можно», а во время поездки в 
Санкт-Петербург побывал на ме-
стах событий, посетил два музея 
блокады и разговаривал с жите-
лями, которые ее пережили. По-
сле прочтения книги поверить в 
это не получается – историческая 
реальность принимает у Бениоф-
фа фантастические и гротескные 
формы. Немецко-фашистские за-
хватчики показаны как жесто-
кие, но культурные европейцы, а 
вот русские – как омерзительные 
недочеловеки, от которых воня-

ет перегаром и кислой капустой. 
Симпатизировать таким рус-
ским невозможно при всем жела-
нии. А у главных «героев» есть и 
более категоричные высказыва-
ния, например: «Русские – двор-
няги, полукровки, их породили 
орды викингов и гуннов, их на-
силовали бессчетные поколения 
обров и хазар, кипчаков и пече-
негов, монголов и шведов, их раз-
лагали и заражали цыгане, евреи 
и забредшие в эти края турки. Мы 

дети тысяч проигранных битв. Мы 
не достойны жить дальше. Мы об-
речены, а немцы исполняют свое 
предназначение в эволюции чело-
вечества». 

Дальше – больше. Превратив-
шийся в «ледяной ад» Ленинград 
противопоставляется деревне на 
оккупированной территории, где 
граммофон играет американский 
джаз, под который танцуют мест-
ные девушки. В соседнем селе нем-
цы заставляют крестьян читать со-
ветские газеты – и половина из них 
внезапно оказывается неграмотны-
ми (дескать, вот вам ликбез!). Меж-
ду тем, по итогам переписи 1939 
года, грамотными являлись 91,6% 
крестьян…

Не менее провокационными и от-
кровенно сфальсифицированными 
являются и другие заявления Бени-
оффа. При упоминании о Людми-
ле Павличенко он мимоходом уточ-
няет, что женщина-снайпер «убила 
около двухсот немцев» – наверное, 
чтобы не ставить в неловкое поло-
жение своих читателей из США (в 
ходе войны Павличенко уничтожила 
309 солдат и офицеров противни-

ка, и американские снайперы Вто-
рой мировой попросту «не дотяги-
вают» до ее уровня).

Автора знаменитой «ленинград-
ской симфонии» Д.Д. Шостакови-
ча Бениофф называет «бездарь и 
вор», который, якобы, «спёр мело-
дии» у австрийского композитора 
Густава Малера. Лучшим опровер-
жением, впрочем, являются дей-
ствия самих австрийцев, которые 
высоко оценивали талант и заслу-
ги советского композитора. В 1967 

году они вручили ему Се-
ребряный командорский 
крест почета. 

Еще одна «утка» — во 
время перехода линии 

фронта «герои» пересекают поле, 
усеянное телами «противотанко-
вых собак», обученных бросать-
ся под танки с зарядом взрывчатки 
на спине — мол, в последние дни 
1941 года защитники Ленинграда 
выпускали их целыми стаями, од-
нако все они бессмысленно и без-
результатно погибли. Во-первых, в 
чистом поле и стаями такие собаки 
никогда не применялись, на немец-
кие танки их выпускали с коротких 
дистанций (с 18-килограммовым 
вьюком далеко не пробежишь) и 
поодиночке – это было исключи-
тельно нетехнологичное оружие, 
подготовка одной овчарки длилась 
три месяца. А во-вторых, по сведе-
ниям специалиста, полковника ин-
женерных войск Ю.Г. Веремеева, «к 
зиме 1941 года от использования 
таких мин уже отказались».

В общем, если начать анализиро-
вать заявления Бениоффа, вместо 
трагедии получим фарс.

В этой связи, возникает вопрос: 
какие источники использовал автор 
при сочинении своей дурно пахну-
щей стряпни? Ответ находится на 
413-й странице — из всего мно-

гообразия отечественных и зару-
бежных научных исследований, 
воспоминаний участников и ли-
тературных трудов Бениофф ре-
комендует своим читателям толь-
ко две работы. «Лучшими книгами 
о блокаде» названы монументаль-
ный труд «900 дней» английско-
го историка Гаррисона Солсбе-
ри, написанный в годы «холодной 
войны» (1969), а также изданная в 
1944 году книга «Капут» итальян-
ского… фашиста Курцио Мала-
парте.

И последнее, вместо заклю-
чения. Наибольшее изумле-
ние у меня вызывает даже не 
факт издания в России анти-
советского и антирусского по 
содержанию произведения, а 
реакция на книгу бениоффа 
столичных интеллигентов, ко-
торые претендуют на звание 
«интеллектуальной элиты». Кни-
гу прямо рекомендуют к прочте-
нию новому поколению, «сегод-
няшним молодым, которые ни дня 
не могут прожить без мобильного 
телефона, любят 3D-кинофильмы 
и, к сожалению, мало что знают 
уже о Великой Оте чественной во-
йне…». «Атмосфера блокадного 
города передана очень точно», – 
утверждает в предисловии режис-
сер Тимур Бекмамбетов. «Город» 
— практически безупречная книга. 
Именно то, что без страха можно 
давать сыну-подростку. Он и чи-
тать будет не отрываясь, и про то, 
каково приходилось людям в бло-
каду, кое-что поймет» – заявля-
ет еще один представитель либе-
ральной тусовки.

В этой ситуации на ум прихо-
дят только слова Мигеля Мармо-
ля, одного из основателей Комму-
нистической партии Сальвадора: 
«из рядов либералов вышло, 
пожалуй, наибольшее количе-
ство мерзавцев в нашей стра-
не. По крайней мере, самое 
большое количество предате-
лей, это уж точно».

Владимир щеРбАНь.

ОстОРОжнО, ОтРаВа!

пальба по ленинграду

мОё сердце бьётся слеВА
При полном аншлаге в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский», прошли кон-

церты немецкой группы Rammstein («Рамштайн»). Название группы переводится 
как «таран» и как нельзя лучше отражает творчество музыкантов. Во всем мире 
найдется совсем не много групп, которые можно сравнить с «Рамштайном» как 
по таранной, ураганной энергетике, так и по популярности. Музыкальные критики 
называют совершенно своеобразный стиль «Рамштайна» «индастриал-металл». 

древнее, и одновременно с этим 
в нем больше жизни. Восток 
просто осязаем и коммуникати-
вен, хотя и тяжел. Rammstein ни-
когда не появились бы на Запа-
де».

 «Рамштайн» заявили о сво-
ей политической позиции со-
вершенно четко, выпустив одну 
из самых своих известных песен 
Links, zwei, drei, fier («Левой, два, 
три, четыре»). В припеве песни 
есть такие слова: 

Они хотят, чтобы мое сердце 
было справа,

Но я смотрю вниз,
Мое сердце бьется слева!
Думаю, людям старшего по-

коления последняя строч-
ка сразу покажется знакомой, 
а для тех, кто помоложе, ска-

жу, что строка «Мое сердце 
бьется слева!» взята из зна-
менитой песни Эрнста Буша 
Einheitsfrontlied (Песня Едино-
го рабочего фронта), написан-
ной в 1930 году для Коммуни-
стической партии Германии и 
бывшей практически партий-
ным гимном в ГДР. Drum links, 
zwei, drei! («Марш левой, два, 
три!») – тоже оттуда.

Сам концерт, как я уже го-
ворил, представляет собой не 
только ураганное, таранное шоу, 
но и удивляет поистине немец-
кой тщательностью и органи-
зованностью. Один из главных 
элементов концертов «Рамштай-
на» – активное использование 
огня, в том числе и огнеметов 
(разумеется, специальных кон-

цертных), огромного количества 
пиротехники и осветительных 
приборов, и без безукоризнен-
ной организации тут просто не 
обойтись. Группа привезла с со-
бой 24 грузовика сценического 
оборудования, а сам концерт, не 
считая «разогревающей» груп-
пы, продолжался 2 часа 20 ми-
нут! Обычно средняя продолжи-
тельность концерта других групп 
– 1 час 30 минут, не больше. Му-
зыканты дважды уходили, но зал 

не отпускал их, и 
они выходили на 
бис. Общение с за-
лом было исключи-
тельно по-русски. 
«Вы хотите еще?» – 
«Да!!!»

В концерте на-
шлось место как 
номерам с совер-
шенно немецким 
юмором, так и аб-
солютно серьез-
ным и даже тра-
гическим песням. 
В песне Mein Herz 
brennt («Мое серд-
це горит») Тилль 
Линдеман «выры-
вает» свое серд-
це, и оно в его руке 
светит так ярко, 
что было отлично 
видно в любой точ-

ке огромного зала. Думаю, ас-
социация со сказкой про Данко, 
которая была частью школьной 
программы в ГДР, здесь самая 
прямая. Последней песней была 
«Москва» с немецко-русским 
припевом:

Moskau,
Раз, два, три,
Moskau,
Посмотри:
Пионеры там идут,
Песни Ленину поют!
И у меня было ощущение, что 

зрители в зале, многие из кото-
рых во времена СССР ходили 
под стол пешком, а то и вовсе 
еще не родились, пели эти сло-
ва совершенно серьезно. 

Дмитрий АгРАНОВСКий.
«Советская Россия», № 17.
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ХОД беЛыХ. ВыигРыш ХОД беЛыХ. ВыигРыш ХОД беЛыХ. ВыигРыш
СВеРьте РешеНия (№ 6)
Задание № 1. Да, именно 1. Сb4! Фb4  и теперь 2. Лg7!
Задание № 2. Нельзя 1…Фb2 из-за 2. Ле6! Лf4  3. Ле8!
Задание № 3. Нельзя 1...Фf8 из-за 2. Лg7! И все решают шахи белой пешки.

(7) Отчаянная ладья

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 со-
ток; хоз утварь; стройматериалы; а/м 
ВАЗ-2103; картофель, колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный примус-керосинку. Тел.: 8-381-
68-39-170, 8-913-620-40-56.

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

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

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

 3-комн. кв. в 2-кв. доме (1990 года 
постройки) в рп Москаленки. Планиру-
ется газификация, рядом асфальт и ав-
тобусная остановка. рп Москаленки, ул. 
Советская, 43, к. 1. Тел. 2-25-53.

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

 Дачу в САО (район п. Николаев-
ка), дом 4х5, все посадки, емкости для 
воды, подвал, вода и свет, в собствен-
ности, проезд, авт. № 25 до ост. «Ма-
газин». 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. СибНИ-
ИСХоз, пл. 3,36 сотки, кирп. дом, х/п, 
электр. энер., колодец. Цена договор-
ная. Тел. 23-86-77.

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

 Дачу в ст «Птицевод», в черте го-
рода; кирп. дом, водопр., 6 соток, де-
ревья, кустарники плодоносят. Охра-
на. 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 отды-
ха с каминами, складское помещение, 
подвал. Общ. пл. 230 кв. м, подведе-
ны вода и свет. Тел.: 8-913-601-41-06, 
8-906-993-06-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 А/м «Москвич-214122», пробег 28 
тыс. км, двигатель 1.7, 1994 г.в., крас-
ного цвета, с устройством для прице-
па, сост. хор., не аварийный. Цена до-
говорная. Тел. 23-92-17.

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

 Раскладную газ. плиту, туристи-
ческую, без баллона, в употреблении 
не была, с документами, 500 руб. Тел. 
8-950-793-89-21.

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

 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 тяжело-
больными – калоприемники, пампер-
сы. Тел. 61-97-57.

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

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

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

 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; отопитель-
ные установки – дизельную и бензи-
новую, пусковой подогреватель; котел 
водонагревательный печной, материал 
– нержавейка; АС бочку 2 м куб. с под-
ставкой, на дачу; редукторы червячные 
и цилиндрические; формы для одно-
временной заливки 18 блоков и вибро-
форму для поточного производства бе-
тонных блоков; трубы оцинкованные и 
дюралевые. Тел. 8-950-794-47-47.

 Библиотеку всемирной литерату-
ры, 200 томов. Тел. 619-757.

 Фрезу тракторную заводскую, б/у; 
дверь правую на а/м «ВАЗ-2121»; га-
зобаллонную установку на а/м, недо-
рого, торг. Тел. (8-38170)3-37-12.

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

 Газовый баллон большой, заправ-
ленный (800 руб.); два новых лобовых 
стекла на «ГАЗ-52», «ГАЗ-53»; эл. дви-
гатели 3-фазн., 1 кВт – 1500 об./мин.; 
на стир. маш. «Сибирь» – двиг. стирки 
и отжима; рыбацкие двухбоковые вен-
деля (5 шт.). Тел. 8-908-118-60-66.

 Большую энциклопедию (всемир-
ная история, Даль, Пушкин, Гоголь, 
Толстой, Мережковский и др.; обшир-
ная медицинская и ветеринарная ли-
тература. Тел. 2-25-53.

 Однофант. вяз. маш. «Ладога-1». 
Вяжет люб. пряжу ( в т.ч. овечью) (3000 
руб.); драп. сер., черн. с роз. рисунком 
2,6х1,4, цена отреза 800 руб., торг; жа-
кет вишн. цв. ручн. вязки, р. 56-60, р. 
158-160 (700 руб.); пряжу ч/ш для ручн. 
и маш. вязки, цв. белый, бежевый, тер-
ракотовый (100 г - 40 руб.); шкуры си-
бир. пух. козлов, не стриж., выдел. (1 
шкура – 900 руб.); сапоги зимн. ко-
ричн., натур. мех и кожа, без замков, 
р. 41 (4000 руб.); сапоги жен. корот., р. 
41, натур. кожа, мех (1500 руб., нов.); 
сапоги жен. нов. «Юничел», р. 40 (550 
руб.); туфли жен. новые, р. 41, кож., 
на кабл., черн. (1500 руб.); туфли нов., 
р. 40, черн., с пряж. (450 руб.); туф-
ли летн., р. 41, цв. фиолет. (500 руб.). 
Тел.: 36-19-98, 8-908-313-59-00.

КуПЛЮ:
 Авто-мототехнику до 60-х годов 

прошлого века и з/ч к ней, другие пред-
меты старины. Тел. 8-960-983-07-14.

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

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

РАЗНОе:
 Порядочная русская семья обе-

спечит уход и заботу за одинокими 
пожилыми людьми на основании до-
говора. Безопасность и внимание га-
рантируем. Тел.: 8-951-410-16-39, 
8-951-422-84-65.

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

 Отдам умную кошечку в добрые 
руки. Тел. 30-27-56.

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

 Женщина из района, работаю-
щая, бездетная, ищет временное жи-
лье, позвоните по номеру 73-47-59 до 
20.00 Людмиле Ивановне.

 Обучу грамотному пчеловодству. 
Вышли из печати пятое издание кни-
ги «Все о пчелах и меде» и брошюра 
«Все о пчелиных матках». Тел. 36-50-
46 (Владимир Маркович).

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

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

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

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

МеНяЮ:
 Дом 103 кв. м в рп Таврическое 

на дом в г. Омске, имеются счетчики 
тепла, воды. Есть печн. отопл., боль-
шой зем. уч., все насаждения, картош-
ка (место) + дачн. кирп. дом, постр. в 
1991 г. Тел. 8-950-955-13-00.
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В лидирующей группе
Продолжается зимний чемпионат Омской мини-

футбольной лиги. Команде «Торпедо» из-за неявки 
на матч с командой КПРФ было засчитано пораже-
ние 5:0. А затем наша команда разгромила команду 
«Юниор-2» 8:1, хотя первый тайм завершился вни-
чью – 1:1. Голы в нашей команде забили Д. Першин 
и Р. Седаш (по два мяча), Д. Щукин, М. Шураев, 
А. Попелло и И. Желибо. Надежную игру в воротах 
продемонстрировал наш вратарь В. Борисенко.

В субботу наша команда встречалась с одним из 
лидеров турнира – командой «Мастер-2». Интри-
га матча подогревалась ещё и тем, что соперни-
ки против наших футболистов вышли в футболках 
«Единой России». Игра проходила в равной, упор-
ной и драматичной борьбе.

Начало матча – автогол А. Пузанова. Но он же 
через несколько минут исправляет свою ошибку, 
сравнивает счёт. В конце первого тайма Д. Пер-
шин выводит команду КПРФ вперёд – 2:1. В начале 
второго тайма соперники сравнивают счёт – 2:2. В 
середине периода А. Попелло вновь выводит нашу  
команду вперёд – 3:2, но в конце матча футболисты 
«Мастера-2» сумели отыграться – 3:3.

Лучшим игроком матча в нашей команде признан 
вратарь А. Вегеря, показавший блестящую игру.

После этих матчей наша команда набрала 16 
очков и уверенно занимает второе место в своей 
группе.

Фото Анатолия АЛеХиНА.

«Омичка» за три тура 
до финиша регуляр-
ного первенства заня-
ла четвертую строчку в 
турнирной таблице. А 
именно четыре лучшие 
команды включаются 
затем в борьбу за глав-
ный приз отечественно-
го волейбола.

Наша команда, до 
этого занимавшая пятое 
место, потеснила крас-
нодарское «Динамо», 
выиграв очную встре-
чу в СКК им. Блинова со 
счетом 3:1. Но, хотя до 

цели рукой подать, ре-
шающие матчи впереди.

На финишной пря-
мой особый для бо-
лельщиков Прииртышья 
интерес составят следу-
ющие матчи:

4 марта
Уралочка – НТМК – 

Омичка

7 марта
Омичка – Заречье-

Одинцово

11 марта
Тюмень-ТюмГУ – 

Омичка

Восемь команд каждой из конференций получили пра-
во играть в плей-офф.

Омский «Авангард», хотя и набрал очков меньше, чем 
«Металлург», занял тем не менее вторую строчку в ито-
говой таблице восточной конференции как победитель в 
своем дивизионе. И теперь встречается с седьмой ко-
мандой.

Таким образом, соперник его на первой стадии (чет-
верть-финал конференции) – хабаровский «Амур». Серия 
длится до четырех побед одной из команд.

1 и 2 марта – «Авангард» играет на домашнем льду.

тепеРь – наВылет
Закончился регулярный чемпионат России

«ВОСтОК»
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О

Трактор 54 32 2 5 11 0 4 163-116 114
Авангард 54 26 0 5 18 1 4 133-115 93
Металлург Mг 54 29 1 1 20 2 1 150-137 94
АкБарс 54 27 1 2 19 1 4 167-136 92
Салават Юлаев 54 23 3 4 18 1 5 173-152 89
Барыс 54 25 2 1 22 1 3 160-160 85
Амур 54 23 1 4 21 2 3 166-139 84
Югра 54 19 1 9 19 3 3 139-134 83

Металлург Нк 54 18 2 4 21 0 9 108-130 75
Нефтехимик 54 20 2 3 25 1 3 142-165 74
Сибирь 54 12 2 4 27 2 7 132-154 57
Автомобилист 54 9 3 4 30 3 5 105-165 49

«ЗАПАД»
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О

СКА 54 32 1 5 11 2 3 205-130 113
Торпедо НН 54 24 0 6 17 2 5 157-132 91
ХК Динамо 54 31 1 3 15 1 3 144-116 105
Атлант 54 20 4 7 19 0 4 130-134 86
Северсталь 54 23 0 5 20 2 4 142-133 85
Динамо Мн 54 21 0 7 20 3 3 158-148 83
Динамо Р 54 20 2 4 21 0 7 129-136 79
ЦСКА 54 19 3 0 25 0 7 119-129 70

Спартак 54 15 2 5 27 2 3 124-163 64
Лев 54 13 0 3 29 4 5 125-162 54
Витязь 54 10 1 5 36 1 1 108-193 44

мини-футбол

Волейбол

Хоккей

дО цели – рукОй пОдАть
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ОтВеты НА КРОССВОРД ПРОшЛОгО НОМеРА.
ПО гОРиЗОНтАЛи: 3. Скука. 8. Лигети. 10. творог. 11. шершень. 12. Анкета. 13. Мрамор. 

14. Крапива. 18. Кров. 21. Нора. 24. Самоволка. 26. Лавка. 27. Сталь. 28. Дюна. 29. Охра. 30. Кло-
ун. 32. Дутар. 33. именинник. 34. Писк. 36. Айва. 39. Царство. 43. Кабаре. 44. Регент. 45. Паро-
ход. 46. Супесь. 47. Апрель. 48. уклад. 

ПО ВеРтиКАЛи: 1. Хищник. 2. Дерево. 4. Корма. 5. Клещи. 6. Мочало. 7. Дорога. 9. ишак. 
10. тьма. 15. Румянцева. 16. Пиво. 17. Валиханов. 19. Равиоли. 20. Всадник. 21. Насадка. 22. Ре-
актив. 23. Клика. 25. Фьорд. 31. Мисс. 34. Пращур. 35. Стажер. 37. йогурт. 38. Анналы. 39. Цепь. 
40. Рюрик. 41. тахта. 42. Орда.

КРОссВОРд пОдгОтОВил Омич 
АНдрей ЖАдАН

ПО гОРиЗОНтАЛи: 3. Девушка с веретеном. 8. гусарская накидка. 10. быстрый танец. 11. Мо-
лочный продукт. 12. Столица Кубы. 13. Оружие в фехтовании. 14. Американский автомобиль. 
18. берестяная емкость. 21. Аллергические пятна. 24. Пещерный человек. 26. шумная перебран-
ка. 27. упаковка обоев. 28. Список ресторанных блюд. 29. густые прудовые водоросли. 30. болез-
ненная дрожь. 32. греческий гигант. 33. Арифметическое действие. 34. Полосатая указка регули-
ровщика. 36. Раскат в грозу. 39. Счастливое и беззаботное. 43. Океанический угорь. 44. испанский 
танец. 45. Рукоделие из плетеных шнуров. 46. уступка в цене. 47. больничный целитель. 48. Вы-

сокогорный пастух. 
ПО ВеРтиКАЛи: 1. Мани-

акально аккуратен. 2. Ди-
пломат-советник. 4. Кол как 
оружие. 5. государственный 
язык индии. 6. Серьги- при-
щепки. 7. глубокая печаль. 
9. Мелкие пятна на мрамо-
ре. 10. «Оазис» в мегаполи-
се. 15. Сверка с приметами. 
16. шар - геометрическое 
... 17. Советский партий-
ный и государственный де-
ятель, участник освобожде-
ния Омска от колчаковских 
войск. 19. Неописуемое вос-
хищение. 20. город на бере-
гах босфора. 21. Полково-
дец-теоретик. 22. Картина 
художника. 23. Ручей в вер-
ховьях реки. 25. Реклама 
спектакля. 31. Леденящее 
кровь чувство. 34. игра – по-
иск вслепую. 35. Знамени-
тый артист. 37. Коньки на ко-
лесах. 38. герой Советского 
Союза, чьим именем назва-
на улица в Омске. 39. При-
глашает кавалера на белый 
танец. 40. Длинная собака. 
41. Подстригаемая на газо-
не. 42. Дневной перерыв в 
магазине. 

В МАРте иСПОЛНяетСя: 
305 лет назад (1707) Петр I издал указ о защите Отечества.
290 лет назад (1722) по указу Петра I в Петербурге начаты система-

тические наблюдения за погодой. 
140 лет назад (1872) на русском языке вышел 1-й том «Капитала». 
110 лет назад (1902) издана работа В.И. Ленина «Что делать?».
90 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных 

стало Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. 
Пушкина (с. Михайловское, Псковская область). 

1 – 30 лет назад (1982) межпла-
нетная станция «Венера-13» до-
стигла окрестностей планеты Ве-
нера, спускаемый аппарат станции 
совершил мягкую посадку на по-
верхность планеты. 

100 лет со дня рождения 
Б.Е. Чертока, конструктора ракет-
но-космической техники, академи-
ка АН СССР (РАН), Героя Социали-
стического Труда. 

2 – 95 лет назад (1917) Николай 
II подписал отречение от престола. 
Падение монархии в России. 

55 лет назад (1957) на Мин-
ском автозаводе выпущен первый 
40-тонный автомобиль-самосвал 
«МАЗ-530».

3 – Всемирный день писателя. 
5 – 59 лет назад (1953) скончал-

ся И.В. Сталин, возглавлявший на 
протяжении трёх десятилетий Со-
ветское государство и Коммуни-
стическую партию. 

85 лет назад (1927) в присут-
ствии С.М. Кирова были заложены 
первые три советские подводные 
лодки, спроектированные под ру-
ководством основоположника со-
ветского подводного кораблестро-
ения Б.М. Малинина. 

6 – 75 лет со 
дня рождения 
В.В. Терешко-
вой, первой жен-
щины летчика-
космонавта. 

8 – Междуна-
родный женский 
день. 

12 – 25 лет на-
зад (1987) в НИИ 
трансплантологии и искусственных 
органов академик В.И. Шумаков 
впервые в СССР провёл успешную 
пересадку донорского сердца. 

14 – 129 лет назад (1883) в Лон-
доне скончался К. Маркс.

100 лет со дня рождения И.А. Ра-
попорта (1912-1990), советского 
генетика, который вывел 380 новых 
сортов растений. 

15 – Всемирный день прав по-
требителя.

75 лет со дня 
рождения В.Г. Рас-
путина, русского 
писателя. 

16 – 110 лет 
со дня рождения 
Ф.Ф. Петрова, со-
ветского конструк-
тора артилле-
рийских систем, 

генерал-лейтенанта, Героя Социа-
листического Труда, лауреата Ле-
нинской и четырежды Сталинской 
премий. 

85 лет со дня рождения В.М. Ко-
марова, лётчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского Союза. 

18 – День Парижской коммуны. 
18 марта 1871 г. над ратушей Па-
рижа было поднято красное знамя 
пролетарской революции. Париж-
ская коммуна просуществовала 72 
дня, по 28 мая.

21 – Всемирный день поэзии. 

Всемирный день Земли. 
22 – Всемирный день водных ре-

сурсов. 
24 – 230 лет со дня рождения 

О.А. Кипренского (1782-1836), 
русского художника-портретиста 
и графика, представителя роман-
тизма. 

135 лет со дня рождения А.С. Но-
викова-Прибоя (1877-1944), рус-
ского писателя. 

День памяти погибших и постра-
давших в ходе агрессии НАТО и 
США против Югославии. 24 марта 
1999 г. натовские самолеты начали 
бомбить Югославию.

27 – Международный день теа-
тра. 

200 лет со дня рождения И.И. Па-
наева (1812-1862), русского пи-
сателя и журналиста. С 1847 года 
совместно с Н.А. Некрасовым изда-
вал журнал «Современник». 

28 – 100 лет 
со дня рожде-
ния М.М. Рас-
ковой (1912-
1943), Героя 
С о в е т с к о г о 
Союза. Пер-
вой женщины 
в истории Рос-
сии, специаль-
ность которой – 
штурман воздушного флота. 

30 – 145 лет назад (1867) в Ва-
шингтоне государственным секре-
тарём Сьюардом и русским послан-
ником Стеклем подписан Договор о 
продаже Россией Аляски и Алеут-
ских островов США. США приоб-
рели у России Аляску с Алеутскими 
островами за незначительную сум-
му – 7,2 млн долл., получив терри-
торию в 1 519 тыс. кв. км, на ос-
воение которой русский народ в 
течение 126 лет положил много сил 
и средств. 

31 – 190 лет со дня рождения 
Д.В. Григоровича (1822-1899), рус-
ского писателя. 

165 лет со 
дня рождения 
П.Н. Яблочко-
ва (1847-1894), 
русского изо-
бретателя. 

140 лет со 
дня рождения 
А.М. Коллонтай, 

советского политического деятеля, 
первой в мире женщины-посла.

130 лет со дня рождения 
К.И. Чуковского (1882-1969), рус-
ского писателя, критика, литера-
туроведа.

маРт

Если вы утром проснулись, а в 
России порядок, изобилие и бла-
гополучие, значит, вы ещё не про-
снулись...

  
– Кум, было бы здорово, если 

бы у дураков была своя страна со 
своими дурацкими законами и по-
рядками.

– Погоди, кум, так вроде есть же.

  
Растет рейтинг Путина. Как счи-

тает уже 90% россиян, в выборах 
4 марта одержит победу именно 

он. Но вот парадокс, сами они го-
лосовать за него не собираются...

  
– ...и я передаю президентские 

полномочия Владимиру Владими-
ровичу Путину!

– Мне – мои полномочия?! Дима, 
ты что, обкурился?!

  
По всей стране прошла акция под 

лозунгом «Ему есть что терять!»

  
Последний довод демократов:
– Если Путина не выберут, солн-

це больше не взойдет!

  
России нужно перенять опыт 

США и создать наконец-таки свою 
двухпартийную систему! На основе 
Самой Главной Партии, путём раз-
дела, создать две новые – Партию 
Жуликов, символ – шмель (любит 
взятки) и Партию Воров, символ – 

краб (любит загребать клешнями 
на галере)...

  
Новый митинг за Путина под на-

званием «Мы не хотим потерять 
наворованное» состоится в Мо-
скве.

  
Иногда, в минуты благодушия, 

депутат-единоросс Исаев заду-
мывается, что бы такого хороше-
го сделать своим избирателям, и 
как самый доступный вариант не-
изменно выбирает – ничего...

  
Путин побывал в гостях у Клуба 

веселых и находчивых в Москве и 
был разочарован скудностью их 
шуток.

– Даже мои предвыборные обе-
щания выглядят куда более смеш-
ными, – с разочарованием заклю-
чил он.


