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Правосудие в нашей области, по 
мнению президента фонда по борь-
бе с коррупцией «Патриот» Сер-
гея Селиванова (он тоже участвует 
в акции протеста), чем характер-
но: «Судьи, не вникая в подробно-
сти, «проштамповывают» материа-
лы следствия». 

Приговор Николаю Власову, 
задержанному той же преступной 
опергруппой, отменен Верхов-
ным судом. За 2 года 7 месяцев, 
ни за что проведенных в местах 

лишения свободы, он требует 
компенсации в сумме 6 миллио-
нов рублей. В его деле свидете-
лем выступала Светлана Скляр, 
позднее осужденная на 7 лет за 
сбыт наркотиков в крупном раз-
мере. Она же свидетельствова-
ла и против Дмитрия Гладышева, 
которому, говорят его родствен-
ники, порвали карман, засовывая 
в него героин (98 граммов). За 
«приготовление к сбыту наркоти-
ков» он получил 9 лет.

В уголовном деле студента Алек-
сея Неделько и на суде, где ему 
дали срок 4 года, фигурировали па-
кеты с наркотиками под разными 
номерами. По версии следствия, 
он «нашел героин на улице» и про-
дал его с корыстной целью. Как го-
ворит его мама Лидия Давыдовна, 
преследовать сына местная поли-
ция начала после того, как она на-
писала заявление, что в доме на 
территории товарищества соб-
ственников жилья, в котором она 

является председателем, открыто 
функционирует наркопритон. По-
сле того, как Алексею вынесли при-
говор, с его отцом – мужем Лидии 
Давыдовны, случился инсульт. 30 
января, на четвертый день голодов-
ки, он скончался в больнице.

8 часов без еды и воды продержа-
ла упомянутая выше «тройка» в под-
вале управления ФСКН семью Цо-
лака Ростомяна (его, супругу, сына 
и дочь 8 и 10 лет), выбивая из него 
признательные показания. На пред-
ставленной суду видеосъемке обы-
ска Цолака у одного из оператив-
ников выпал из кармана сверток с 
наркотиком. Суд на это внимания не 
обратил. Приговор же Цолаку – 8 лет 
строгого режима.

«Жертвой нарко-
мафии в погонах 
может стать любой 
житель Омского 
региона» – пишут 
голодающие в об-
ращении к прези-
денту РФ. Они тре-
буют, чтобы дела 
их родственников, 
большинство ко-
торых находится 
на обжаловании в 
Верховном суде 
РФ, рассмотрел 
лично его предсе-
датель Вячеслав 
Лебедев.

Н и к о л а й  К а -
раваниди  осуж-
ден за убийство. В 

этом деле много нерасследован-
ных обстоятельств, и одно из них 
– у трупа погибшего не оказалось 
внутренних органов (двух почек и 
селезенки). А скончался он в об-
ластной многопрофильной боль-
нице. В ней же умер и сын Марии 
Иляевой – после того, как ему, по 
ее словам, заменили живую почку 
на трупную. По данному факту год 
назад прокуратура возбудила уго-
ловное дело, «зависшее» в След-
ственном управлении СК РФ.

К голодающим присоединились 
родные Романа Суслова – при-
зывника, направленного летом 
2010 года в г. Бикин (Хабаровский 
край) и погибшего при не выяснен-
ных до сих пор обстоятельствах. 
Судмедэксперт, которому доверя-
ли родители, рассказать им прав-
ду не смог, т.к. вскоре после про-
ведения экспертизы погиб в ДТП. 
Семья требует независимого рас-
следования.

(Окончание на стр. 4.)

Среди голодающих – родствен-
ники невинно осужденных, пред-
приниматели, которым грозит 
осуждение без вины, родители жи-
вых и мертвых солдат, забытых 
властью, жертвы рейдеров, черных 
риэлторов, обманутые дольщики. 
Объединяет их понимание того, что 
друг без друга правды им не найти.

…Вячеслав Логинов дал «при-
знательные показания» после того, 
как 2,5 часа пролежал на снегу под 
ногами у сотрудников госнаркокон-
троля, позволявших 
только встать на ко-
лени (при темпера-
туре минус 200С). 
Данные медосви-
детельствования: 
у Логинова отби-
ты почки, множе-
ство гематом, на 
оперативной съем-
ке «личного досмо-
тра» – лицо со сле-
дами жестокого 
избиения. Еще в ка-
дре: опер достает 
«находку» – свер-
ток с наркотиком – 
из кармана залито-
го кровью пуховика.

В ходе заседания 
судья Ушаков поин-
тересовался у прокурора: «Как смог-
ли вы это дело довести до суда?». И 
тот же Ушаков довел его до приго-
вора: из назначенных Вячеславу Ло-
гинову 6 лет строгого режима отбыл 
он в колонии около 2-х.

Позже, однако, стало извест-
но, что оперативники, бравшие 
его с «поличным», промышляли 
крупными партиями наркоты: в 
кабинете старшего оперуполномо-
ченного Мандрыгина найден был 
тайник с героином (получил 6 лет 
«строгача»), капитан Порошин по-
пался с килограммом амфитамина 
(дело передано в суд), третий член 
бригады уволен из ФСКН, факт его 
участия в наркобизнесе выясняет 
следствие.

Эта «тройка» вершила судьбы 
многих людей. По ее расследова-
ниям и показаниям «штатных поня-
тых» Гришанова, Балова – наркома-
нов с многолетним стажем – суды 
вынесли десятки обвинительных 
приговоров?!

ПОшлИ на КРайнИе меРы
58 жителей Омской области, разуверившихся 

в государстве, объявили бессрочную голодов-
ку. Общее требование – отставка руководите-
лей всех правоохранительных органов региона.

Омские коммунисты, иные 
представители оппозиции, как и 
положено, честь-честью уведоми-
ли власть о предстоящей 4 фев-
раля в Омске совместной акции 
«За честные выборы». 

Но оказалось, что уведомление 
«не по форме». Через три дня после 
его получения управделами обл-
правительства С. Крещук известил 
организатора шествия от КПРФ 
Андрея Алехина: дескать, пода-
вать надо не на правительство об-
ласти, а в его Главное организаци-
онно-кадровое управление. Чтобы 
вручить эту весть, чиновник данно-
го управления весь день усиленно 
разыскивал Алехина! Поначалу Ан-
дрей Анатольевич пригласил «ку-
рьера» в Кировскую администра-
цию, где он вел 
депутатский при-
ем. Но чиновник 
нашел депута-
та вовсе не там, 
а в горизбирко-
ме и вручил Але-
хину уведомле-
ние, чтобы он, 
депутат, отдал 
это уведомление 
именно им, чиновникам Главного 
управления. Анекдот да и только.

К счастью, у организаторов ше-
ствия оставался один день в запа-
се, чтобы, не изменяя даты акции, 
успеть еще раз уведомить о ней 
областную власть.

Другой анекдот заключается в 
том, что Главное организацион-
но-кадровое управление являет-
ся структурой облправительства, в 
здании оного и дислоцируется! То 
есть чиновники сочли за труд вели-
кий перенести бумагу из одного ка-
бинета в другой, предпочтя вылав-
ливать Алехина по всему городу. 
И наверняка ведь теперь из этого 
Главного управления уведомление 
пустится в обратный путь – в обл-
правительство, точнее, к его руко-
водству. И там его рассмотрят с го-
раздо большим удовлетворением. 
Ведь бумага, пропутешествовав 
по удлиненному «протокольному» 
маршруту, обернулась еще и до-
полнительными хлопотами для ли-
деров омской оппозиции. Мелочь, 
а приятно.

Вскоре, впрочем, несколько 
прояснился секрет странных «уве-
домительных» маневров област-
ной власти. 

В противовес акции оппози-
ции «За честные выборы» власть 
по всей стране готовит свою «аль-
тернативу» – шествия и митинги 
«За Путина», должные состоять-
ся одновременно с оппозицион-
ными. И на которые, как водится, 
сгонят всевозможный «подневоль-
ный» люд – бюджетников, студен-
тов, «Молодую гвардию», «нижние 
чины» и т.д. Причем количество «на 
все согласных» должно обязатель-
но превышать численность «несо-
гласных» – это необходимое усло-

вие для последующего торжества 
официальной пропаганды.

В Омскую область, разумеется, 
также пришло такого рода указа-
ние из Кремля. В спешном поряд-
ке чиновники принялись оформлять 
«задним числом» свою акцию (ибо 
уже не укладывались в определен-
ный законом срок подачи уведом-
ления в расчете на 4 февраля). При 
этом родилась странная «идея»  за-
пустить свое «альтернативное» ше-
ствие именно по улице Ленина, где 
намеревались идти оппозиционеры. 
По всей видимости, власть вновь 
не устояла перед искушением «по-
руководить» оппозицией и лишний 
раз доставить ей хлопот. Однако и 
этом случае сей административ-
ный зуд требовал юридически-ло-

гического обо-
снования. То есть 
пояснения «несо-
гласным» того, что 
их уведомление 
прибыло в Глав-
ное управление 
позже уведомле-
ния почитателей 
власти. Вот Глав-
ное управление и 

пояснило Алехину: ваше уведомле-
ние, дескать, поступило к нам «24 
января 2012 года в 10 часов 59 ми-
нут», а наше (то бишь от «таинствен-
ных незнакомцев») – 19 января. По-
сему, мол, улица Ленина уже занята, 
предлагаем вам улицу Гагарина.

Уведомляя самих себя, чинов-
ники, по всей видимости, даже 
не удосужились заглянуть в ка-
лендарь и подсчитать, сколько 
дней остается от даты их «пер-
воочередного» уведомления до 4 
февраля. По закону должно быть 
не более 15 дней. А получается 
шестнадцать. То есть шествие и 
митинг в поддержку Путина и иже 
с ним формально нелегитимны. 
И власть, во славу закона, име-
ет полное право, и даже обяза-
на, пресечь эту во славу себя са-
мой акцию. Чего, конечно же, не 
случится. Вот если бы на месте 
«на всё согласных» незаконно ше-
ствовала оппозиция, тут уж власть 
проявила бы себя во всей своей 
полицейской красе, можно не со-
мневаться. 

Другое дело, что одновремен-
ное шествие по двум улицам гро-
зит транспортным коллапсом в 
центре города, но такой «пустяк», 
по всей видимости, областную 
власть не тревожит.

После обсуждения лидеры ом-
ской оппозиции пришли к выводу, 
что аргументация  власти насчет 
изменения маршрута шествия «За 
честные выборы» несостоятель-
на. Поэтому омская оппозиция 
менять свой маршрут не на-
мерена и «руководить» собой 
не позволит. Для такой забавы 
у Кремля имеются  собственные 
«оппозиционные» партии.

Валерий МЯСНИКОВ.

ТРеБУем И ПРеДУПРеЖДаем: 
ВыБОРы ДОлЖны БыТЬ ЧеСТнымИ!
4 февраля объединенная оппозиция проводит 

демонстрацию и митинг «За честные выборы».
Сбор на площади у Законодательного собра-

ния в 14 часов. 
Начало движения колонн – в 14.20.
Начало митинга на Театральной площади  

(у Музыкального театра) – в 15 часов.
Среди организаторов акции – региональные от-

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

«ПОРУКОВОДИТЬ»  
во что бы то ни стало…

Голодовка

Власть  
пытается  
указать  

«верный путь»  
демонстрантам
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В предвыборный период «мед-
веди» рядились в тогу защитников 
народа, рисовали радужные пла-
ны развития, не скупились на обе-
щания улучшить жизнь граждан. 
На деле же у них на первом плане 
– интересы чиновников и крупных 
собственников, местных олигархов.

Это проявилось уже на первом 
рабочем заседании Законодатель-
ного собрания, состоявшемся 22 
декабря минувшего года. В по-
вестке дня тогда не было ни одно-
го вопроса, касающегося насущных 
нужд населения. Зато министер-
ство экономики внесло на рассмо-
трение законопроект, предусма-
тривающий солидные налоговые 
преференции, причем почему-то 
только для «организаций, осущест-
вляющих на территории области 
производство полипропилена», а 
также занятых разведением свиней 
и производством готовых кормов.

При обсуждении этого закона де-
путаты-коммунисты заявили, что 
он разработан в интересах одно-
го человека, а именно руководите-
ля данного проекта и бывшего де-
путата Госдумы М. Сутягинского. 
Тем самым создается почва для 
коррупции. В ходе дискуссии руко-
водство Законодательного собра-
ния все же согласилось с предло-
жением фракции КПРФ доработать 
документ.

На следующем пленарном за-
седании, 26 января, этот законо-
проект был вновь представлен к 
рассмотрению в первом чтении. 
Депутаты-единороссы, сам пред-
седатель Заксобрания В. Варнав-
ский взахлеб расхваливали за-
кон, утверждали, что принятие его 
– благо для области, ибо позволит 
привлечь большой объем инвести-
ций, создать много новых рабочих 
мест, и т.д.

Но фракция КПРФ осталась при 
своем мнении. Выступая на засе-
дании, депутат-коммунист Максим 
МИХАЙЛЕНКО заявил, что осно-
ва названного законопроекта оста-
лась прежней, внесенные в текст 
незначительные изменения не ме-
няют его коррупционной сути. А по-
тому в таком виде закон принимать 
нельзя. Это подтверждают и посту-
пившие в Законодательное собра-
ние экспертные заключения проку-
ратуры за подписью заместителя 

прокурора области В. Штейнбаха.
Процитируем несколько фраз из 

этого документа:
«Анализ проекта показал, что он 

не в полной мере соответствует 
действующему законодательству, 
а также содержит коррупциоген-
ные факторы». Данный вывод также 
подтверждается позицией Управ-
ления федеральной антимонополь-
ной службы по Омской области».

Аналогичная позиция отражена 
также в письме Управления феде-
ральной налоговой службы России 
по Омской области, полученном в 

рамках правовой ревизии проек-
та: «…Принятие проекта в данной 
редакции может привести к дис-
криминации прав налогоплатель-
щиков по отношению к организаци-
ям, осуществляющим данные виды 
деятельности, но имеющих раз-
ные финансовые и иные возмож-
ности. Проведенный налоговым ор-
ганом анализ также показал, что в 
2012 году пониженными налоговы-
ми ставками налога на имущество 
и налога на прибыль в соответ-
ствии с проектом предположитель-
но смогут воспользоваться лишь 
две организации… Таким образом, 
подобное выделение категории на-
логоплательщиков противоречит 
действующему законодательству».

Но оказалось, что для руковод-
ства Законодательного собрания 
эти однозначные заключения об-
ластной прокуратуры, антимоно-
польной и налоговой служб ниче-
го не значат. Прогубернаторская  
команда по-своему толкует законы. 
И не стесняется сочинять и прини-
мать их для «своих людей». 

Вот как прокомментировал подо-
плеку появления этого законопро-
екта руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Ан-
дрей АЛЕХИН:

– Всем известно, что названный 
комплекс по производству полипро-
пилена, как и другие объекты, стро-
ит и эксплуатирует фирма «Титан», 
возглавляемая господином Сутя-
гинским. Он был депутатом Госу-
дарственной думы, баллотировался 
в новый состав ее и на прошедших 
декабрьских выборах. И уже хотел 
отпраздновать свою победу, когда 
оказалось, что его место в Думе за-
нял другой кандидат по партийному 
списку «ЕдРа» – бывший мэр Омска 
Шрейдер. Областное руководство 
сочувственно отнеслось к неуда-
че верного однопартийца. А в ка-
честве компенсации за вложенные 
бизнесменом немалые средства в 
избирательную кампанию и оказа-
ло ему услугу в виде закона о нало-
говых преференциях, которые будут 
действовать с нынешнего по 2016-
2017 годы. Так что Сутягинский по-
лучил и моральное, и материальное 
удовлетворение. А все это выдает-
ся за заботу о развитии экономики 
области.

Дискуссия на этом заседании 
возникла и по поводу изменений в 
регламенте Законодательного со-
брания. Единороссы предлага-
ют снизить кворум принятия пра-
вомочных решений ЗС с нынешних 
двух третей состава депутатов до 
половины. И тем самым обеспе-
чить полный контроль одной партии 
над парламентом. Фракция КПРФ 
настойчиво предлагала сохранить 
действующую норму, как наиболее 
демократическую, которая приме-
няется во многих странах и регио-
нах России. Но «медведи» стояли 
на своем. Постановление принято 
27-ю голосами, 13 человек (включая 
10 депутатов от КПРФ) голосовали 
против, остальные воздержались.

Виктор КУЗНЕЦОВ.

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

бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Октябрьское МО: В.А. Берендеев, А.И. Вистунова, А.Н. Гонча-
ровский, Н.К. Осипчук, Р.Т. Козинкина, Г.М. Руднева, М.В. Барков-
ская, А.Н. Переверзев, С.Р. Зорин, С.В. Дроздов, А.В. Дроздов,  
А.Д. Перепелкин, Т.А. Калашник, А.Р. Шмунк, Н.А. Шилов, В.Ф. Гусе-
нок, О.М. Кузнецова.

Куйбышевское МО: В.А. Курносова, В.Н. Баженов, Н.А. Высоц-
кая, Ю.Б. Кожевников, Е.В. Позыгун, Н.И. Положец, Т.И. Гаврило-
ва, Н.Д. Аверин, В.А. Курносова, И.И. Брюховецкий, С.А. Змиев, 
Г.А. Калиновский, В.П. Колчков, А.А. Криворучко, В.П. Михайлов, 
В.М. Прокудин, М.П. Рожков, В.В. Сивов, А.И. Тришин, М.И. Тюти-
мов, К.Г. Музафаров, Ф.Г. Тимонов, В.А. Трофимова, А.К. Трофи-
мов, В.С. Колмогорова, Н.М. Милосердов, Р.К. Тюленова, Н.Ф. Ков-
шаров, Л.И. Антонова, Н.Ф. Биткина, С.Ю. Кушнарева, Г.А. Мязина, 
Н.Ф. Никандрова, С.Н. Сосковец, А.В. Холод, А.И. Ослонов, В.Д. Ос-
лонова, Гаврилова, Т.Н. Лисовенко, А.А. Казак.

Калачинское МО: В.Д. Телегин, А.П. Цалко, Л.Т. Янковская, 
Р.С. Дедова, Н.С. Быковский, В.П. Наседкин, Н.А. Иванов, С.Н. Га-
неев, В.В. Коваленко.

Омское МО КПРФ выражает признательность за помощь актив-
ным сторонникам партии. Это – Н.П. Грачев, Э.Э. Грачева, А.М. Ива-
нова, Г.К. Христолюбова, Н.В. Викторова, Б.Н. Сорокина, Н.А. Мах-
нева, Р.Л. Васильева, Т.А. Казанцева, Г.А. Горбунов, В.Ф. Шкурин, 
В.С. Кузнецов, А.П. Остапова, Л.А. Ларина, Т.С. Бойко, Е.А. Волко-
ва, П.К. Карташова.

– В октябре 2009 года три фрак-
ции Государственной думы в знак 
протеста против абсолютно мерз-
ких местных выборов покинули этот 
зал и поставили ультиматум: прове-
сти встречу с президентом и заседа-
ние Госсовета по ремонту политиче-
ской системы. У нас один из самых 
уважаемых депутатов – Николай Ха-
ритонов – шел кандидатом по Марий 
Эл. Его не пустили ни в один зал для 
проведения встреч с избирателями. 
А когда я приехал в Йошкар-Олу, на 
главную площадь города стянули ты-
сячи милиционеров, ОМОН, броне-
технику, но мы все равно провели 
там свое мероприятие. На выборы 
мы туда направили 400 наблюда-
телей из других регионов, в городе 
получили 28-30%, но в деревне нас 
обобрали полностью – там наш ре-
зультат оказался ниже в три раза. 

Поэтому хочу, чтобы мы сегодня 
серьезно обсудили эту ситуацию.

Воровство голосов на выбо-
рах – это прежде всего воровство 
полномочий. Воруют полномочия, 
чтобы завтра распределять бюд-
жет, финансы, ресурсы, назначать 
на различные должности. Поэто-
му давайте ужесточим закон, чтобы 

воровство голосов рассматрива-
лось как государственное престу-
пление, за которое дается срок 10-
15 лет с конфискацией имущества. 
Тогда ситуация на выборах станет 
более здоровой.

С другой стороны, господин Чу-
ров – это элемент одной общей ма-
фиозной системы. В нашей стра-
не создан своего рода «выборный 
спрут» с жестким распределением 
обязанностей. Из администрации 
поступает указание по результа-
там, и вся эта машина покрывает-
ся правоохранительной системой.

Я предложил расследовать фак-
ты, связанные с выборами в Са-
ратовской, Тамбовской областях, 
Мордовии, республиках Северно-
го Кавказа. Необходимо создать 
комиссию, чтобы своими глазами 
увидеть, как работает эта жуткая 
мафиозная машина. Например, в  
Мордовии пятнадцать лет во главе 
республики сидит Меркушкин. За 
последние восемь лет он два раза 
сбросил все голоса в одну урну под 
названием «Единая Россия». Сна-
чала 98%, а теперь – 92%. Что он 
сделал за эти 15 лет? В республи-
ке исчезло 120 тысяч населения (из 

них 100 тысяч русских). Всю свою 
семью и друзей разместил на глав-
ных должностях. Получает из фе-
дерального бюджета больше, чем 
другие регионы, а по уровню жизни 
граждан Мордовия занимает в По-
волжье последнее место. Вот чем 
оборачивается воровство голосов и 
покрытие этих мерзостей государ-
ственными институтами!

Господин Чуров, к вам обрати-
лись Комиссия при президенте по 
правам человека, иностранные на-
блюдатели, три фракции Государ-
ственной думы. Мы подписали 
официальное заявление, в котором 
выражаем вам недоверие. 

Мы не признали эти выборы ни в 
моральном, ни в политическом пла-
не. Мы считаем их нелегитимными. 
Их правовую сторону еще предсто-
ит расследовать. 

Сейчас мы внесли в Государ-
ственную думу девять законов для 
ремонта выборной системы. В пер-
вую очередь необходимо принять 
три меры.

Первое. Честные выборы невоз-
можны без нормальных дебатов, 
встречи команд, первых лиц и сопо-
ставления программ. Сегодня наше 
телевидение, особенно Первый ка-
нал, напоминает дурной КВН: сна-
чала театр двух политических акте-
ров, потом ужастики, потом погода. 
И никакой ясности – что происхо-
дит в стране. Поэтому мы настаи-
ваем на полноценных дебатах.

Второе. Все протоколы пере-
писывают в территориальных ко-
миссиях. Поэтому я официально 
обращаюсь к Путину: не обязатель-
но тратить 15 миллиардов на веб-
камеры. Протоколы переписывают 
в тиши кабинетов, где сидят два-
три человека. Согласитесь на от-
крытые дебаты и на то, чтобы все 
комиссии снизу доверху формиро-
вались на паритетных началах от 
политических партий. Уверяю вас, 
тогда ситуация будет на порядок 
здоровее, а приписывать голоса 
станет намного сложнее.

Третье. Никто не может выгнать 
наблюдателя с избирательного 
участка – только по решению суда. 
На прошедших выборах каждо-
го третьего за руки, за ноги выста-
вили при поддержке полиции. Это 
полное безобразие! В этой связи 
предлагаем свой порядок подсчета 

голосов. В нем должны участвовать 
не только наблюдатели, но и жур-
налисты. Все бюллетени высыпаем 
на стол и публично подсчитываем: 
первый – за Иванова, второй – за 
Сидорова и так далее. В конце все 
получают копии протокола. Таким 
образом, мы быстрее Чурова под-
считаем результат в целом по стра-
не. И никто никого не будет подо-
зревать.

С другой стороны, сегодня глав-
ным звеном фальсификации явля-
ется губернатор. От него требуют 
сверху, он выжимает нужный со-
став регионального парламента, 
который его снова избирает. И по-
сле этого он готов выполнить лю-
бое поручение. В результате  он 
становится главным звеном мафи-
озной системы. Поэтому надо не-
медленно принять закон о прямых 
выборах губернаторов и выборах 
районных и городских судей. Тогда 
этот криминально-уголовный бес-
предел и «крыша» прекратят свое 
существование, и в стране начнут-
ся более-менее честные выборы.

Еще раз обращаюсь к премьер-
министру Путину. Поддержите пу-
блично эти три предложения. Вый-
дите в эфир и скажите: требую от 
всех начальников честных выборов. 
Потому что ваши подручные говорят 
о честных выборах и в то же вре-
мя о вашей победе в первом туре. 
А это сигнал чиновникам… Поэтому 
мы предлагаем принять внесенные 
нами законы безотлагательно!

Геннадий  
Зюганов: «В нашей стране создан «Выборный спрут»

Из экспертного заключения 
прокуратуры

«Учитывая, что проектом 
закона предусмотрено при-
менение дифференцирован-
ных (пониженных) налоговых 
ставок по налогу на прибыль, 
налогу на имущество орга-
низаций налогоплательщи-
кам в зависимости от объе-
ма капитальных вложений, а 
также от показателей эксплу-
атационных свойств их иму-
щественных комплексов, он 
противоречит нормам анти-
монопольного законодатель-
ства…»

И вот итоговый вывод за-
местителя прокурора обла-
сти В. Штейнбаха: «С уче-
том изложенного полагаю, 
что данный проект не может 
быть принят в предложенной  
    редакции».

В Законодательном собрании

Закон под Сутягинского
Коммунисты – против. Прокуратура – против. налоговая – против

В школе 
молодого 
политика
В Региональном центре по связям 

с общественностью выступил первый 
секретарь Омского обкома КПРФ, де-
путат Государственной думы Алек-
сандр Кравец.

В этот день проходило представ-
ление политических партий «Школе 
молодого политика». В аудитории – 
несколько десятков слушателей. Зада-
вали вопросы о пенсионной реформе, 
ситуации с ВТО, о национализации, 
религии, идеологии, о Горбачёве.

Все участники получили спецвыпу-
ски газеты «Правда».

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

27 января в Госдуме прошел «правительственный час» с уча-
стием председателя Центризбиркома В. Чурова, Генпрокурора 
Ю. Чайки, министра внутренних дел Р. Нургалиева и председа-
теля Следственного комитета А. Бастрыкина. Он был посвящен 
прошедшим выборам в Государственную думу шестого созы-
ва. По итогам обсуждения от фракции КПРФ выступил ее лидер, 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.



3Красный ПУТЬ№ 4 (884) 1 февраля 2012 г.

«Наш закон готовила очень 
сильная, толковая и грамотная 
команда, и он прошел в течение 
года солидную апробацию. Мы 
обсудили его на парламентских 
слушаниях, затем представили 
на обсуждение педагогической 
общественности, родителей, уча-
щихся», – заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, слова кото-
рого приводятся в сообщении на 
сайте партии.

По его словам, документ обсуж-
дался на образовательном фору-
ме, на учительских совещаниях «и 
получил широкую поддержку».

«Мы учли все внесенные заме-
чания и считаем, что этот закон 
полностью отвечает новым ве-
яниям 21-го века, впитал в себя 
все лучшее из опыта русской и 
советской школы, мировой прак-
тики и современных требований», 
– сказал Зюганов.

Законопроект «О народном об-
разовании» был разработан спе-
циалистами общероссийского 
общественного движения «ОБРА-
ЗОВАНИЕ – ДЛЯ ВСЕХ» при под-
держке фракции КПРФ, говорит-
ся в пояснительной записке к 
документу.

В частности, законопроект 
«устанавливает ЕГЭ как одну из 

возможных форм итоговой атте-
стации и конкурсных испытаний 
при приеме в вузы, предостав-
ляя право выбора таких форм вы-
пускнику (абитуриенту)», гово-
рится в пояснительной записке.

«По мнению большинства неза-
висимых экспертов, ЕГЭ в тесто-
подобной форме препятствует 
развитию творческих способно-
стей, заменяя настоящее обра-

зование «дрессировкой». Соглас-
но опросам социологов, большая 
часть населения России счита-
ет возможным ЕГЭ только на до-
бровольной основе и предпо-
читает традиционные формы 
экзаменов», – утверждают авто-
ры законопроекта.

Кроме того, документ устанав-
ливает, что обязательными в шко-
ле будут 16 предметов (все основ-

ные дисциплины, которые изучают 
школьники в настоящее время).

Документ также запрещает 
конкурсный отбор и какие-ли-
бо испытания (тестирования) 
при приеме в детсады и в шко-
лы. «В приеме в образовательную 
организацию может быть отказа-
но только по причине отсутствия в 
ней свободных мест», – подчерки-
вают авторы документа.

Также устанавливается обще-
доступность и бесплатность 
в государственных и муници-
пальных профессиональных 
учебных заведениях начально-
го и среднего профобразова-
ния, повышается число бюд-
жетных мест в вузах, вводятся 
доступные образовательные 
кредиты.

Законопроект увеличивает 
срок, на который образователь-
ные организации получают госу-
дарственную аккредитацию (до 
восьми лет по образовательным 
программам профессионального, 
высшего и послевузовского об-
разования и до 15 лет по обще-
образовательным программам).

В частности, он предлагает 
увеличить расходы консоли-
дированного бюджета России 
на образование с 3,5% ВВП до 
как минимум 7%.

«Авторы законопроекта исхо-
дили из того, что развитие оте-
чественного образования оста-
нется лишь благим пожеланием, 
если нормативно не подкрепить 
его финансовыми гарантиями со 
стороны государства», – говорит-
ся в записке.

Также в законопроекте предла-
гается освободить от уплаты всех 
видов налогов образовательные 
организации независимо от их 
организационно-правовых форм 
в части дохода от деятельности 
по реализации образовательных 
программ на возмездной основе, 

а также от деятельности, предус-
мотренной их уставами.

Отдельный блок законопроекта 
посвящен социальному поло-
жению педагогических работ-
ников. В частности, устанавлива-
ется, что размер средней ставки 
зарплаты и должностного окла-
да учителей должен превышать 
средний размер оплаты труда 
в промышленных отраслях со-
ответствующего субъекта РФ и 
быть не меньше, чем средний 
размер оплаты труда в промыш-
ленных отраслях РФ.

Кроме того, законопроект уста-
навливает ежемесячные надбав-
ки педработникам, имеющим уче-
ные степени, независимо от типа 
образовательной организации, в 
которой они работают: 15 тысяч 
рублей – докторам наук, 8 тысяч 
– кандидатам наук. Предусмотре-
на также ежемесячная надбавка 
за классное руководство в раз-
мере 3 тысяч рублей.

«Улучшить условия труда и од-
новременно повысить качество 
школьного образования призва-
но положение, устанавливающее 
максимальную наполняемость 
классов в 20 учащихся. Это по-
зволит отказаться от массовых 
сокращений (порядка двухсот ты-
сяч) школьных учителей, объяв-
ленных Минобрнауки неизбежны-
ми», – говорится в пояснительной 
записке.

Авторы законопроекта так-
же заявляют, что документ при-
ближает размеры академических 
стипендий к нормам советско-
го периода. Устанавливается, что 
размер стипендии не может быть 
менее 40 процентов размера 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в РФ – для 
учащихся учреждений начального 
профобразования, 60 процентов 
– для студентов заведений сред-
него профобразования и 80 про-
центов – для студентов вузов.

Вводится социальная сти-
пендия для целого ряда катего-
рий учащихся и студентов вузов и 
профессиональных образователь-
ных организаций, обучающихся за 
счет средств бюджетов бюджет-
ной системы РФ (учащимся из ма-
лообеспеченных семей; инвали-
дам; сиротам; прослужившим не 
менее трех лет по контракту в Во-
оруженных силах РФ и др.).

Законопроект устанавлива-
ет гарантии автономии высшего 
учебного заведения, в том чис-
ле такие, как добровольность 
участия в Болонском процессе и 
деления образовательных про-
грамм высшего образования на 
бакалавриат и магистратуру, де-
мократизм процедуры выборно-
сти ректоров и обязательность 
этой процедуры для всех госу-
дарственных и муниципальных 
высших учебных заведений.

Законопроект также регулиру-
ет вопросы начального и сред-
него профобразования, элек-
тронного обучения, в том числе 
дистанционные образовательные 
технологии, дополнительного об-
разования, касается вопросов 
сохранения сельских школ и др.

Законопроект внесла группа 
депутатов КПРФ, в том числе  
Геннадий Зюганов, Жорес Ал-
феров, Иван Мельников и Олег 
Смолин.

По материалам
ИА «Интерфакс».

– Проект подготовлен нами совместно с 
движением «ОБРАЗОВАНИЕ – ДЛЯ ВСЕХ», он 
обсуждался сначала на парламентских слу-
шаниях в переполненном Малом зале, затем 
на Конгрессе российского образовательного 
сообщества с участием более тысячи чело-
век, а затем в многочисленных коллективах и 
на конференциях.

На различных сайтах в Интернете при голо-
совании проект получил поддержку от 81 до 
92 процентов интернет-сообщества. В то же 
время официальный проект закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» получил 
на этих сайтах от полутора до четырех про-
центов.

Представлению нашего законопроекта была 
посвящена специальная пресс-конференция. 
Мы приглашаем депутатов всех фракций под-
держать наш законопроект.

Почему мы его вносим? Официальный 
проект нас абсолютно не устраивает, по-
скольку мы решительно отвергаем тот 
курс образовательной политики, который 
проводится в настоящее время. Он при-
водит к разрушению интеллектуального 
и человеческого потенциала страны. Вот 
лишь некоторые тому данные.

Поздравляя российское студенчество с 
праздником, мы вынуждены признать, что в 
социальных государствах Европы, типа 
Германии и Франции, бесплатно, то есть 
на деньги бюджета, учатся 80-90 процен-
тов студентов, в Советском Союзе учи-

лись 100 процентов, в России почти две 
трети вынуждены за образование пла-
тить.

По отношению к прожиточному минимуму 
по сравнению с советскими временами сти-
пендии уменьшились в вузах в 4 раза, в аспи-
рантуре – в 6,5, в сузах – примерно в 8 раз, в 
ПТУ – примерно в 11,5 раза.

Больше полутора миллионов детей стоят в 
очереди в детский сад. Матери выходят на 
акции протеста и даже объявляют голодовки. 
А ведь по Конституции дошкольное образо-
вание у нас не только бесплатно, но и обще-
доступно.

По официальным данным, 30 процентов 
школьных болезней в стране происходит от 
плохого питания. 90 тысяч парней ежегод-
но не призываются в армию из-за дефицита 
массы тела. А показатели состояния здо-
ровья почти 70 процентов школьников 
значительно отклоняются от норм.

По оценкам экспертов, близких к власти, 
в стране возникли «школы-гетто», где скон-
центрированы дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. При этом 20 процентов 
российских старшеклассников не имеют эле-
ментарной грамотности чтения – текст чита-
ют, а понять не могут.

Как иногда говорят: смотрят в книгу, а ви-
дят… сами понимаете, что.

Система ЕГЭ уничтожает естественную 
человеческую страсть к познанию. Вот 
данные о десяти самых популярных запро-

сах в категории 
«Наука», которые 
в поисковой си-
стеме «Google» 
делаются в мире 
и в России. В 
мире: математи-
ка, луна, клетка, 
Википедия, ДНК, 
химия, англий-
ский, математические игры, физика, большой 
взрыв, химия, испанский. В России – вслу-
шайтесь: ЕГЭ, готовые домашние задания, 
ответы, результаты ЕГЭ, Википедия, ЕГЭ по 
русскому, ЕГЭ 2011, алгебра, готовые домаш-
ние задания. – В мире хотят знать, у нас 
хотят сдать.

Уважаемые коллеги, наш законопроект при-
зван решить не только эти, но и многие дру-
гие проблемы. И мы призываем ещё раз его 
поддержать. Когда-то Черчилль утверждал, 
что учителя обладают такой властью, о ка-
кой премьер-министры могут только мечтать. 
Убеждён, российским педагогам пора вспом-
нить о том, какой властью они обладают. Для 
начала они могут дать себе обещание, как 
члены избирательных комиссий, не вбрасы-
вать больше ни одного бюллетеня в пользу 
ни одной партии, и тогда мы получим дей-
ствительно новое правительство и действи-
тельно новую образовательную политику. Её 
главным принципом должна стать формула 
древнего Евангелия: знание, свобода.

Самой обсуждаемой новостью после 
Нового года в региональных виртуальных 
кругах стала встреча губернатора Леони-
да Полежаева с молодыми омскими жур-
налистами в День российской печати, где 
областной глава сказал такие напутствен-
ные слова: «Критика власти должна быть, 
в том числе и в средствах массовой ин-
формации. Без нее не может существо-
вать ни один строй, ни одна политическая 
система… Но должна быть какая-то грань, 
которая определяется внутренней куль-
турой журналиста. И это чувство никог-
да не должно ему изменять, иначе он не 
может называть себя по-настоящему сво-
бодным».

Мысль о необходимости критики власти 
редко случается услышать от ее представите-
лей. В устах же омского губернатора она про-
звучала особенно свежо. По крайней мере, 
местная блогосфера такого случая не при-
помнит, и поэтому большинство ее пользова-
телей не поверили в искренность этих слов. 
Многие пришли к выводу, что под «властью» 
глава области имеет в виду исключитель-
но омскую мэрию, критикуемую областны-
ми СМИ каждый день. Но теперь, после ухода 
мэра Виктора Шрейдера в депутаты Госдумы 
РФ не в последнюю очередь из-за критики, 
она кажется уже не столь актуальной. 

Если же губернатор хотел сказать, что его 
тоже можно критиковать, то тогда его заяв-

ление в самом деле – сенсационное. Потому 
что до сей поры такая критика пресекалась 
им жестко. К примеру, только в прошлом 
году, о чем мы писали,  было им подано че-
тыре иска на критиков его деятельности – 
издания «Ваш Ореол», «Бизнес-курс», пра-
возащитника, и каждый иск – стоимостью 
полмиллиона рублей. Так высоко оценил ис-
тец внутреннюю культуру, которой, вероят-
но, по его мнению, всем вышеперечислен-
ным недостает – в отличие от журналистов, 
близких к облправительству (на них же никто 
исков не подает) или, скажем, Андрея Кара-
улова – автора сериала, показанного по гу-
бернаторскому телеканалу, с культурным на-
званием «Стая» (о мэре Омска и замах его).

Вообще же, если у Л.К. Полежаева 
есть такое желание – чтоб пресса крити-
ковала власть, исполнить его не соста-
вит труда: как рекомендовал президент в 
Послании Федеральному собранию всем 
главам регионов, «избавиться от газет» 
и прочих средств массовой информа-
ции, которые финансирует областной 
бюджет. Таких в Омской области – бо-
лее 40. Если пустить их в свободное пла-
вание, то критики в них появится море. 
При этом областная власть сэкономит на 
разные благие дела около 400 миллио-
нов рублей в год, за что ее можно будет 
искренне похвалить.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ГУБеРнаТОР нУЖДаеТСя В КРИТИКе? КРИТИКИ БУДеТ мОРе
пожалуй, впервые за 20 лет руководства областью ее глава Леонид полежаев сказал, что средства массовой информации должны критиковать власть

ДВа ПРОеКТа –  
ЧЬя ВОЗЬмёТ?

Коммунисты внесли в Госдуму альтернативный правительственному законопроект об образовании

Из выступления депутата Госдумы О.н. Смолина  
от имени фракции КПРФ на заседании Госдумы
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Этих предприятий уже дав-
но нет на карте города. Как нет и 
ряда других, где многие годы тру-
дились тысячи омичей и которы-
ми они по праву гордились. Сре-
ди них старейшие предприятия 
Омска со славными трудовыми и 
революционными традициями – 
Сибзавод им. Борцов революции, 
Судоремонтно-судостроительный 
завод им. 60-летия Октября.

Мне, старожилу-омичу и газет-
ному репортеру, который мно-
го лет рассказывает и показыва-
ет омичам в местных СМИ, что, 
где и когда происходит в граде 
Омском, готовящемся отметить 
300-летний юбилей, как, навер-
ное, никому другому, видны те, 
увы, необратимые потери, кото-
рые произошли за годы «реформ» 
псевдодемократов в нашем с 
вами любимом городе. С щемя-
щей болью в душе снимал я все 
то, что осталось от того, чем мы 
жили, где трудились и чем горди-
лись. Так, на Сибзаводе мы, стар-
шеклассники политехнической 

школы № 66, проходили практи-
ку – приобщались к рабочим про-
фессиям: осваивали токарное и 
слесарное дело. Ну а в аэропорту 
пилотом малой авиации на мест-
ных воздушных линиях всю жизнь 
работал мой отец. Уверен, что и 
у многих омичей старшего поко-
ления, трудившихся на ставших 
вдруг в одночасье «неперспектив-
ными» предприятиях, сердце кро-
вью обливается, когда они видят 
то, что от них осталось. Помеще-
ния сдаются в аренду под много-
численные офисы новых «хозя-
ев жизни». Здесь теперь царство 
торгашей и нуворишей, которым 
наплевать на историческое про-
шлое города, который рос и раз-
вивался благодаря неустанному 
труду не одного поколения оми-
чей. Воистину, что имеем, не хра-
ним, потерявши – плачем...

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: вот так сегод-

ня выглядят аэропорт МВЛ, 
Сибзавод, таксопарк...

Фото автора.

Конечно, наши космические ко-
рабли все еще продолжают бороз-
дить просторы Вселенной, но с го-
дами как-то все ниже и ниже. Наши 
ракеты пока еще востребо-
ваны для запуска спутни-
ков, но уже большей частью 
чужих. Этакие космические 
извозчики для спутников-
иностранцев. Но не до жиру…

Со своими же спутниками и ко-
раблями ситуация, мягко говоря, 
похуже. Не очень завидную тен-
денцию развития нашей некогда 
славной космической отрасли по-
казал прошлый 2011-й год: Рос-
сия потеряла три спутника связи, 
грузовой корабль и космическую 
станцию, разработанную для того, 
чтобы исследовать спутник Мар-
са, «Фобос». Причем большинство 
падений произошло практически 
сразу после запуска. Специалисты 
Роскосмоса объяснили их неис-
правностью двигателей или ракет. 
С «Фобосом» пока, правда, не все 
понятно. Выдвигались даже версии 
о неких враждебных происках.

На этом не очень впечатляющем 
фоне достижений нашей косми-

ческой промышленности особен-
но радуют положительные успехи, 
которые-таки все же достигаются 
кое-где у нас порой.

И грех их, конечно, не заметить. 
Возьмем, к примеру, нашу Ом-

скую область, где, как извест-
но старому и малому, вот уже 20 

лет губернаторствует лучший друг 
всех детей и молодежи, артистов 
и художников, учителей и вра-
чей, рабочих и крестьян, инжене-
ров и студентов… и, короче, всего 
остального электората – дорогой, 
как говорится, Леонид Константи-
нович.

25 января он стал еще и лучшим 
другом космонавтов.

Как с гордостью сообщил об-
ластной агитпроп, «за личный 
вклад в реализацию космических 
программ Роскосмос наградил гу-
бернатора Омской области Лео-
нида Полежаева Знаком Короле-
ва. Для несведущих поясним, что 
это высшая ведомственная награ-
да Федерального космического 
агентства – с приложением специ-
ального удостоверения. Не шутка!

Знаменательное для всех омичей 
(да и только ли их!) событие прои-
зошло на заседании Омской ассо-
циации промышленников и пред-
принимателей.

«С середины 90-х региональной 
власти приходилось прилагать не-
малые усилия, чтобы сохранить 

предприятия оборонно-
го комплекса, помочь пе-
режить им период без-
временья, простоев из-за 
отсутствия государствен-

ных оборонных заказов, чтобы спу-
стя 15 лет омская промышленность 
ожила…» – скромно обозначил гу-
бернатор при вручении награды 
свои космические заслуги.

Конечно, омская промышлен-
ность, особенно предприятия обо-
ронки, действительно ощутили не-
который «оживляж», влившись 
большей частью в вертикально-ин-
тегрированные российские холдин-
ги, как то же знаменитое ПО «По-
лет», ставшее филиалом ФГУП 
имени М.В. Хруничева. Однако не 
будем забывать, что в 1991 году на 
«Полете» трудилось более 20 тысяч 
человек, а в настоящее время все-
го пять тысяч. И это один из луч-
ших примеров «оживления». А что 
же говорить о других?

Владимир ПОГОДИН.

(Окончание.
Начало на стр. 1.)
Мать Павла Рудольфа – участ-

ника боевых действий в Чечне, тре-
бует выделения сыну положенного 
ему жилья. В 2001 году он стоял в 
льготной очереди 11-м, через 7 лет 
стал 225-м, сейчас, согласно полу-
ченному недавно из мэрии письму, 
– 5289-й. У Павла недавно обнару-
жился туберкулез, причиной кото-
рого стали тяжелые условия жизни, 
в том числе и жилищные. 

Светлана Кошелева с тре-
мя детьми, зятем и пятимесячным 
внуком выселена из дома на ули-
цу. Жилплощадь их (по странному 
стечению) заняла Ольга Филато-
ва, которая примечательна тем, что 
является гражданской женой пред-
седателя коллегии областного суда 
Николая Гаркуши, в чем он сам пу-
блично признался в ходе судебного 
разбирательства.

Галину Глинскую, с детства 
страдающую ДЦП, лишила квар-
тиры организация под названием 
«Мир новосела», охотно дававшая 
омичам ипотечные ссуды под залог 
их жилья – с надеждой на пересе-

ление в новое. Жилье у нее забра-
ли, после чего контора прекратила 
существование. У Галины отнялись 
ноги. Вместе с ней подали заяв-
ления в прокуратуру 25 человек. 
По их сведениям структуру пира-
мидального типа курировали люди 
из правоохранительных органов – 
возможно, по этой причине состава 
преступления в ее действиях сле-
дователи не нашли.

Обманутая дольщица Нурташа 
Алеева и ее шестеро детей живут на 
съемной квартире. А та, которую они 
полностью оплатили еще 4,5 года 
назад, не достроена до сих пор. 

Схожие истории и у семи других 
голодающих дольщиков этого ми-
крорайона, который строит ком-
пания  депутата Законодательного 
собрания единоросса Хабулды Шу-
шубаева.

Дело в отношении предпринима-
тельницы Ирины Елесиной (см. 
«Красный Путь», № 3), 15 лет зани-
мающейся ремонтом муниципаль-
ных домов, возбуждено было по-
сле того, как она помогла взять с 
поличным сотрудников управления 
по налоговым преступлениям ре-

гионального УВД, вы-
могавших с нее 2,5 
миллиона рублей. Уво-
ленное руководство 
УНП, по ее словам, по-
обещало ей, что «она 
за это ответит». Ей 
вменяются два престу-
пления – одно на сум-
му 39 тысяч рублей, 
которую превышает 
цена бумаги, израс-
ходованной на тома 
уголовного дел (их 
7) и наезд, в прямом 
смысле, на судебно-
го пристава. Уникаль-
ность первого престу-
пления в том, что оно 
совершилось задним 
числом, т.е. решение 
суда было предъявле-
но к исполнению лишь 
через две недели по-
сле того, как по фак-
ту его неисполнения 
возбудилось уголов-
ное дело.

Пристава, по вер-
сии следствия, пред-
принимательница сби-
ла дверью – так, что он 
отлетел на 4 метра, по-
пав под колеса ее авто. 
Независимая экспер-
тиза установила, что не 
мог он лететь по такой 

траектории. Сын Елесиной, снимав-
ший на видео, как «попавший под 
колесо» пристав бегает вокруг ма-
шины, был во время съемки избит, 
но по данному факту дело не воз-
буждается. Грозит Ирине по статье 
318 (применение насилия в отноше-
нии представителя власти) с причи-
нением ему тяжкого вреда 10 лет. 
«Правоохранителям – говорит она 
– приглянулся мой бизнес». В ходе 
уголовного преследования она уже 
лишилась двух фирм.

У предпринимателя-правозащит-
ника Селиванова бизнес тоже от-
няли лица, приближенные к омской 
полиции. Стоимость украденной 
ими собственности – от 10 млн ру-
блей. Все, говорит он, докумен-
тально подтверждено, но УВД не 
хочет расследовать это дело, воз-
можно, еще и по той причине, что 
сильно обижено на него – два года 
назад ему удалось довести до суда 
дело о вымогательстве взяток с 
предпринимателей, которым зани-
малось милицейское ведомство, 
возглавляемое тогда племянником 
министра внутренних дел РФ.

Предприниматель Александр 
Курмилев, в деле которого след-
ствие и суд никак не могут найти 
потерпевших, требует рассмотре-
ния по существу своей жалобы на 
действия правоохранителей.

В поселке Любино голодают 20 
учеников и друзей тренера ДЮСШ 
Ивана Панфилова, избитого сы-
ном местного нефтяного магната 
(известного также как «друг – ко-
шелек»  высокого полицейского 
чина) и группой собровцев, сопро-
вождавшей его в кафе «Атлантида». 
В ходе инцидента и он сам постра-
дал. На записях камер видеонаблю-
дения видно, что он первым нанес 
удар, но следователь, предъявив-
шая Панфилову обвинение, отказы-
вает в их приобщении их к делу. А 
до избиения тренера (последствия: 
сотрясение мозга, смещение шей-
ных позвонков) следствию дела 
нет. Помимо голодовки спортсме-
ны намерены раз в неделю прово-
дить митинги у здания полицейско-
го управления.

Общее требование участников ак-
ции: отставка всех руководителей 
правоохранительных органов Ом-
ского региона – председателя об-
ластного суда Владимира Яркового, 
прокурора области Анастаса Спи-
ридонова, начальника УМВД Юрия 
Томчака, начальника СУ СК Андрея 
Кондина, и.о. начальника Управле-
ния ФСКН Алексея Тарасова…

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ИронИчеСкИм пером

раЗВИтИя нет, 
а Вклад еСть

Омского губернатора в очередной раз наградили 

не Верь 
ушам СВоИм,
когда объявляют остановки общественного транспорта: 
«Сибзавод», «Таксопарк», «аэропорт местных  

воздушных линий», «Овчинно-меховая фабрика»...

ПОшлИ на КРайнИе меРы
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тВпроГрамма
телепередач

С 6 по 12 феВраля
Понедельник, 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20, 05.10 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Выборы 2012 г.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Жуков». Т/с.
23.30 «Закрытые за рубежом».
00.35 «Познер».
01.35 Ночные новости.
01.55 «Белый воротничок».

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

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.20, 19.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Дни Турбиных». Х/ф.
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Дневник его жены». Х/ф.

СТС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
09.00, 09.30, 23.55, 00.00, 01.30 «6 
кадров».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «13 призраков Скуби Ду». М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Маска Зорро». Х/ф.
17.30 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Бар «Гадкий койот». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях.

РЕН ТВ-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00 «Цвет жизни».
07.10, 12.30, 19.45 «Новостная ма-
гистраль».
07.15, 12.40, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 12.45, 19.55 «Имя на карте».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.05 «Руслан». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 ««Апокалипсис»: «Земля».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Команда Че». Т/с.
22.45 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.15 «Федеративное устройство. 
Чеченская Республика».
00.00 «Неоспоримый-3: искупле-
ние». Х/ф.
01.55 «Репортерские истории».
02.20 «В час пик» Подробности.
02.55 «Инструктор». Т/с.
04.55 «Совет безопасности».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «ППС». Т/с.
21.25 «Кодекс чести-5». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 «Молодые и злые». Т/с.
05.05 «2, 5 человека». Т/с.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Королева Марго». Т/с.
13.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
14.00 «Красота требует!». Д/ф.
15.00 «Про любовь».
17.00 «Она ушла к другому». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
21.00 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф.
23.30 «Жизнь забавами полна». 
Х/ф.
01.25 «Правильная жена». Т/с.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.00 «Необыкновенные животные».
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Чудеса исцеления». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Кавказская 
мышеловка». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Новоде-
вичье кладбище. В поисках женского 
счастья». Д/ф.
12.30 «Этот фантастический свет». Д/ф.
13.25 «Одержимость». Х/ф.
15.20, 02.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Бермудский треугольник». Д/ф.
17.15 «Великий обман. Миллионер из 
психушки». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
19.05 «Менталист». Т/с.
20.00 «Грань». Т/с.
21.00 «Загадки истории. «Боги из кос-
моса». Д/ф.
22.00 «Королева проклятых». Х/ф.
23.45 «Медиум». Т/с.
00.45 «Одиссей и остров тума-
нов». Х/ф.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.05, 16.55, 21.20, 
22.05, 23.25, 01.00, 01.55 Метеопрог-
ноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 05.15 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Фабрика чудес». Д/ф.
10.05 «Продолжение следует». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.15 «В день седьмой».
11.55, 03.15 «Зеркало». Х/ф.
14.20 «Вход в лабиринт». Х/ф. 4 с.
15.40 «Трое сверху». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
18.00 Чемпионат России по волейбо-
лу среди женских команд суперлиги 
«Омичка» (Омская область) - «Авто-
дор-метар» (Челябинск).
20.30, 02.30 «На равных».
21.00, 03.00 «Я иду искать».
21.25 «Омский лекарь».
21.45 «Автостандарт».
22.10 «О странности любви». Х/ф.
00.05 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ-АНТЕНА7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 19.50 «Инструкция по выжива-
нию».
07.15, 18.25, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.20, 22.00 «Гороскоп».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.

08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.30 «Карандаш и Клякса - веселые 
охотники». М/ф.
09.40 «Сердце бьется вновь...». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.20 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Люди-невидимки». Фильм из 
цикла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Шайбу! Шайбу!». М/ф.
16.40 «Александр Пороховщиков. Чу-
жой среди своих». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.35 «В тридесятом веке», «Полкан и 
Шавка». М/ф.
19.00 «Колечко с бирюзой». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.20 «Судебная колонка». Х/ф. 
01.20 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
02.55 «Футбольный центр».
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Обручение». 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. Надежда и опора». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Роковая свадьба». 
Т/с.
21.00 «След. Любимые и любящие». 
Т/с.
21.50 «След. Главная улика». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Самый сильный». Х/ф.
01.55 «Братья по оружию». Т/с.
04.00 «Мы выстоим вместе». Д/ф.
05.15 «Поворот реки». Х/ф.

РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.05 «Холодный дом». Х/ф. 5 с.
13.00, 01.45 «Песни по дороге сквозь 
время. Венский хор мальчиков». Д/ф.
13.55 Линия жизни. Лев Прыгунов.
14.45 «История произведений искус-
ства», «Озябшая» Жана-Антуана Гудо-
на». Д/с.
15.15 «Мораль пани Дульской». Спек-
такль. 1 ч.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Дядя Миша». М/ф.
17.25 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.50, 02.40 «Обезьяны-воришки». 
Д/с.
18.15, 03.25 «Гвардейский корпус». 
Д/ф. 5 с.
18.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена», «Новая Рос-
сия». Концерт.
19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дианой Вишневой.
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №13.
22.30 «Двойной портрет в интерьере 
эпохи. Зощенко и Олеша». Д/ф.
23.30 «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа.
00.15 «Завтра не умрет никогда», «На 
страже Земли». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 15.00, 19.55, 04.55 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.15 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
12.20 «Специальное задание». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Водород.
15.15 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Канады.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
20.10 «Рокки». Х/ф.
22.35 Профессиональный бокс. 
00.55, 07.05 «Неделя спорта».
01.50 «Взлом истории».
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». 
05.25 «Моя планета».

Объем вывода в 2011 
году из России финан-
совых средств с при-
знаками «отмывания» 
оценивается в трил-
лион рублей, сообщил 
первый вице-премьер 
РФ Виктор Зубков в ин-
тервью телепрограмме 
«Вести недели».

Ранее об объемах хище-
ний бюджетных средств 
отчиталась Счетная пала-
та – по итогам 2011 года был за-
фиксирован рекорд: незаконных 
бюджетных трат было больше, чем 
за все последнее десятилетие – на 
718,5 млрд рублей.

Зубков сообщил, что по поруче-
нию президента РФ создана меж-
ведомственная рабочая группа по 
выявлению и пресечению незакон-
ных финансовых операций. Пер-
вое ее заседание состоялось 27 
января. В нее входят представите-
ли Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, Ко-
митета по наркотикам, Росфинмо-
ниторинга, Федеральной налоговой 
службы (ФНС), Федеральной тамо-
женной службы (ФТС), ФСФР и ЦБ.

Группа наметила первые направ-
ления своей работы. Основная за-
дача заключается в том, чтобы 
ликвидировать «схемы, которые су-

ществуют в теневом секторе эко-
номики, связанные с незаконными, 
сомнительными, преступными фи-
нансовыми операциями». По сло-
вам первого вице-премьера РФ 
Виктора Зубкова, в различные «се-
рые» схемы вовлечены и крупные 
российские компании с госуча-
стием: «Крупные государственные 
компании обросли многими «обо-
лочками»… и основная прибыль со-
средотачивается в таких компани-
ях-оболочках, которые деньги либо 
обналичивают, либо также перего-
няют в оффшоры».

Говоря о странах, куда тради-
ционно в наибольших объемах по-
ступают деньги из России, Зубков 
указал Латвию, Кипр, Великобри-
танию, Швейцарию, Францию, 
Гонконг.

Форум собрал рекордное чис-
ло участников – около трёх тысяч 
человек со всей планеты. Самой 
острой темой нынешнего самми-
та стало обсуждение проблем ев-
розоны и последствия финансовых 
потрясений. В ЕС признали: уроки 
кризиса не учтены, срочно необхо-
дима глобальная трансформация, 
и она должна начаться с восста-
новления чувства социальной от-
ветственности по всему миру.  

На состоявшихся «круглых сто-
лах» участники форума обсудили 

и будущее капитализма. У запад-
ной модели капитализма оста-
лось 3-4 года. Это конец игры. 
Финансовая система убивает ре-
альную экономику. Такие призна-
ния стали одним из лейтмотивов  
работы форума.

Россию в Давосе представля-
ли Игорь Шувалов, Эльвира Наби-
улина, министр Алексей Кудрин, 
Герман Греф. Президент Медве-
дев и премьер Путин на форум не 
приехали.

По материалам Газеты.RU.

На территории города зафикси-
ровано значительное количество 
несанкционированных свалок. При 
этом администрация города обя-
занности по своевременной очист-
ке территории исполняет ненадле-
жащим образом, должный контроль 
за работой администраций округов 
города с ее стороны отсутствует.

Кроме того, проверка показала, 
что имеются нарушения при орга-
низации вывоза с территорий жи-
лого сектора бытовых отходов. 
Так, не соблюдается установлен-
ная периодичность вывоза, не все 
площадки для временного хране-
ния бытовых отходов соответству-
ют предъявляемым требованиям, 
плата за негативное воздействие 
на окружающую среду не вносится 
либо вносится с нарушением сро-
ков.

Ряд управляющих компаний до-
пускают нарушения при оказании 
услуг по дератизации (комплекс-
ные меры по уничтожению грызу-
нов (крыс, мышей, полёвок и др.).

В ОАО «Омскплем» выявлены 
факты нарушения законодатель-
ства при обращении с биологиче-
скими отходами. В стоматологи-
ческих клиниках ООО «Унидент», 
ООО «Эскулап», ООО ЛКСЦ «Экс-
клюзив» отсутствуют инструкции, 
определяющие процедуру обра-
щения с медицинскими отхода-
ми, периодичность дезинфекции 
контейнеров для сбора отходов не 
соблюдается.

Всего в ходе проверки выявлено 
около 200 нарушений законода-
тельства. Результаты рассмотре-
ния актов реагирования находятся 
на контроле прокуратуры города.

ЧистосердеЧное признание
Из России за год незаконно вывезли триллион рублей

капитализм умирает
42-й Всемирный экономический форум в давосе завершил работу 

ГОРОД ОБРаСТаеТ 
СВалКамИ мУСОРа
прокуратура омска провела проверку соблюдения требований  
законодательства об отходах производства и потребления
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вторник, 7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.15, 19.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Дни Турбиных». Х/ф.
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.00 «Muz-кефир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Западня». Х/ф.

СТС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
08.00, 11.00, 18.30 «Даёшь моло-
дёжь!».

08.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «13 призраков Скуби Ду». М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Зануда». Х/ф.
16.40, 23.55, 00.00 «6 кадров».
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 «Грязные танцы». Х/ф.
00.30 «Инфомания».
01.00 «Грешница наполовину». Х/ф.

РЕН ТВ-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.20, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 19.55 «Имя на карте».
07.30 «Команда Че». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.05 «Неоспоримый-3: искупле-
ние». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.55 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Апокалипсис»: «Луна».
20.00 «Жадность»: «Сколько вешать в 
граммах?».
21.00 «Живая тема»: «Собачий раз-
ум».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Особь». Х/ф.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «ППС». Т/с.
21.25 «Кодекс чести-5». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Крутые нулевые».
00.30 «Детектив РАШ». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «В зоне особого риска».

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой».
11.00 «Королева Марго». Т/с.
13.00, 14.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
15.00 «Лера». Х/ф.
17.00 «В плену зелёного змия». Д/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
21.00 «Ты мне снишься...». Х/ф.
23.30 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф.

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Бермудский треугольник». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Великий обман. Миллионер из 
психушки». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Марьина роща». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. «Боги из кос-
моса». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 02.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Во власти призраков». Д/ф.
17.15 «Губительный блеск. Бриллиант 
Санси». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Подводные 
миры». Д/ф.
22.00 «Болотная акула». Х/ф.
23.45 «Медиум». Т/с.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 23.25, 01.00, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль, телегид: 
искусство покупать, метеопрогноз.
08.35, 04.45 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Фабрика чудес». Д/ф.
10.05 «Продолжение следует». Т/с.
11.15 «На равных».
11.45 «Я иду искать».
12.00 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
12.05, 03.00 «Кутузов». Х/ф.

14.20 «Вход в лабиринт». Х/ф.
15.40 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 22.05 Метеопрогноз, телегид: 
искусство покупать.
16.10, 01.05 «Числа». Т/с.
17.25, 00.00 Новостная магистраль.
17.30 «Выборы Президента РФ».
18.00 Телегид: искусство покупать.
18.05 «Алло гараж».
18.30 1/8 финала Кубка вызова 
2012 г. «Омичка» (Омская область) - 
«Веерт» (Нидерланды).  По окончании 
«Час новостей».
21.00, 02.30 «Местные жители».
21.30 «Неизвестный Путин». Д/ф.
22.10 «Сто шкур неубитых медведей». 
Д/ф.
22.40 «Доказательство вины».

ТВЦ-АНТЕНА7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». Правовая про-
грамма.
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.30 «Ну, погоди!». М/ф.
09.45 «Пять минут страха». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Веское основание для 
убийства». Х/ф. 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Сказка сказывается». М/ф.
16.35 «Люсьена Овчинникова. Абсо-
лютно счастливая женщина». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.35 «Остров ошибок». М/ф.
19.00 «Колечко с бирюзой». Т/с.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Бренд Book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Судебная колонка». Х/ф.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Личное дело». 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. Чемодан». Т/с.
20.30 «Детективы. Смертельный кру-
из». Т/с.

21.00 «След. Грамотная бытовуха». 
Т/с.
21.50 «След. За стеклом».
23.25 «Россия от первого лица». Д/ф.
00.10 «SOS над тайгой». Х/ф.

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.05 «Холодный дом». Х/ф. 6 с.
13.00 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №13.
13.45, 19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
14.40 «Мой Эрмитаж».
15.10, 03.50 «Данте Алигьери». Д/ф.
15.15 «Мораль пани Дульской». Спек-
такль. 2 ч.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Петух и боярин». М/ф.
17.25 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.50, 02.55 «Обезьяны-воришки». 
Д/с.
18.15, 03.25 «Гвардейский корпус». 
Д/ф. 6 с.
18.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена», «Император». 
Концерт.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Когда умрут га-
зеты?».
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №14.
22.30 «Двойной портрет в интерьере 
эпохи. Эйзенштейн и Мейерхольд». 
Д/ф.
23.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.
00.15 «Завтра не умрет никогда», 
«Мусор... Великий и ужасный». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.10, 06.00 «Все включено».
09.00 «Страна.ru».
09.30, 05.20 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.20, 23.45, 
04.55 Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Водород.
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.15 «Рокки». Х/ф.
15.15 «Неделя спорта».
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из Норвегии.
18.20 Антон Сихарулидзе в програм-
ме «90х60х90».
19.40 «Специальное задание». 
Х/ф.
21.30 Профессиональный бокс.
00.00 «Футбол России».
00.55 Футбол. Международный тур-
нир. Финал. Прямая трансляция из 
Испании.
02.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. 

Среда, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20, 05.25 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Жуков». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Палёный» то-
вар».

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

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Дни Турбиных». Х/ф.
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Уроки вождения». Х/ф.

СТС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.

08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.00, 16.55, 23.45, 00.00 «6 кадров».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «13 призраков Скуби Ду». М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Грязные танцы». Х/ф.
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 «Таймшер». Х/ф.
00.30 «Инфомания».

РЕН ТВ-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.20, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 12.55, 19.55 «Имя на карте».
07.30 «Команда Че». Т/с.
08.30 «Живая тема»: «Собачий разум».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.15 «Приключения на таинствен-
ном острове». Х/ф. 1 с.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Апокалипсис»: «Солнце».
20.00 «Специальный проект»: «Мода 
на русское».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Особь-4». Х/ф.
00.50 «Особь-3». Х/ф.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «ППС». Т/с.
21.25 «Кодекс чести-5». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Гончие-4». «Подарок для гене-
рала». Т/с. Ф. 4-й.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.

08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Королева Марго». Т/с.
13.00, 14.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
15.00 «Тихие сосны». Х/ф.
15.55 «Тихие сосны».
17.00 «Звёздные тёщи». Д/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
21.00 «Большая разница». Х/ф.
23.30 «Роковая ошибка». Х/ф.

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Во власти призраков». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Губительный блеск. Бриллиант 
Санси». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Санкт-
Петербург. Михайловский замок». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Подводные 
миры». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 02.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Последний пещерный человек». Д/ф.
17.15 «Без права на дубль. Андрей 
Ростоцкий». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Под толщей 
земли». Д/ф.
22.00 «Охотники за пришельца-
ми». Х/ф.
23.45 «Медиум». Т/с.
00.45 «Болотная акула». Х/ф.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
23.25, 01.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Фабрика чудес». Д/ф.
10.05 «Продолжение следует». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.55, 03.30 «Дворянское гнездо». 
Х/ф.
14.20 «Гляди веселей». Х/ф.
15.40 «Трое сверху». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
18.00 «Семейные узы». Т/с.

19.00 «Автостандарт».
19.30 «Как уходили кумиры: Игорь Кио».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Неизвестный Путин». Д/ф.
22.05 «Предчувствие любви». Х/ф.
00.05 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ-АНТЕНА7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.25 «Дорожная сказка». М/ф.
09.35 «Шофер поневоле». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45 «Веское основание для 
убийства». Х/ф. 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Капризная принцесса». М/ф.
16.40 «Анне Вески. Позади крутой по-
ворот». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.35 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». М/ф.
19.00 «Колечко с бирюзой». Т/с.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.20 «Судебная колонка». Х/ф. 
00.25 «Китай: власть над ми-
ром?». Х/ф.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Ресторан». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «Государственная граница».  
5 ф. «Год сорок первый». Т/с.
14.15 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Сейф без взлома». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Солнечный круг». 
Т/с.
21.00 «След. Роковой удар». Т/с.
21.50 «След. Старт сезона». Т/с.
23.25 «Золотая мина». Х/ф.

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.05 «Холодный дом». Х/ф. 7 с.
13.00 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №14.
13.45, 19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
14.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альберт Кавос.
15.10 «Веселые ребята». Х/ф.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Лесная хроника». М/ф.
17.25 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.50, 02.55 «Обезьяны-воришки». Д/с.
18.15, 03.25 «Гвардейский корпус». 
Д/ф. 7 с.
18.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Скрипичный 
концерт. Ансамбль «Диссонансы». 
Солист и дирижер Давид Грималь.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №15.
22.30 «Двойной портрет в интерьере 
эпохи. Эрдман и Степанова». Д/ф.
23.30 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
00.15 «Завтра не умрет никогда», 
«Битва за жизнь». Д/ф.
01.10 «Цирк». Х/ф.
02.40 Играет Барри Дуглас (Форте-
пиано).
03.50 «Томас Кук». Д/ф.

РОССИЯ 2
07.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Нью-Джерси Дэвилз». 
09.30 «Технологии спорта».
10.00, 12.00, 15.00, 20.15, 02.25, 
04.15 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.40, 04.25 Вести.ru.
12.15 «Спартанец». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микроскопы.
15.15, 01.30 «Футбол России».
16.10 «Рокки». Х/ф.
18.35 Боевое самбо. Чемпионат Рос-
сии с участием Федора и Александра 
Емельяненко.
20.35 «В поисках приключений». 
Х/ф.
22.25 Профессиональный бокс. 
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Аргументы  
самообмана

Прежде всего, по их мнению, 
членство в ВТО создаст более бла-
гоприятные условия доступа на 
мировые рынки отечественных 
товаров и услуг, обеспечит возмож-
ность использования механизма 
разрешения споров по защите на-
циональных интересов и устране-
ния дискриминации, позволит реа-
лизовать текущие и стратегические 
торгово-экономические интере-
сы, гарантирует рост иностранных 
инвестиций и облегчит технологи-
ческую модернизацию экономи-
ки, позволит нашим предприятиям 
вписаться в мировые технологиче-
ские цепочки.

Вход без тормозов
На первый взгляд все выглядит 

привлекательно. Но, к сожалению, 
сторонники вступления в ВТО мало 
говорят об обратной стороне меда-
ли, которая отражает неизбежный 
негатив нашего присутствия в этой 
международной организации.

Прежде чем раскрыть эту сторо-
ну вопроса, надо напомнить об ус-
ловиях, на которых наши перего-
ворщики подписали соглашение о 
присоединении. В первую очередь 
необходимо отметить, что Россия в 
рамках присоединения к ВТО взя-
ла на себя обязательство по ито-
гам переходного периода снизить 
средневзвешенную ставку импорт-
ного тарифа на товары до 7,8 про-
цента с 10 процентов в 2011 году.

Будут полностью ликвидированы 
таможенные сборы за ввоз компью-
теров и элементную базу. Предус-
матривается снижение пошлин на 
бытовую электронику, электротех-
нику и многое другое. А внутренние 
цены на энергоносители намеча-
ется привести до уровня мировых 
цен.

Доля иностранного капитала в 
совокупном капитале страховых 
компаний может составить более 
45 процентов, а в уставном капи-
тале российских банков достигнуть 
50 процентов.

Часть импортных тарифов – бо-
лее трети – будет снижена с мо-
мента присоединения, еще чет-
верть – спустя три года после него. 
Самый длительный переходный пе-
риод – от 4 до 8 лет – установлен 
для мяса домашней птицы, автомо-
билей, вертолетов и самолетов.

Можно привести и другие приме-
ры, но вывод один: после присое-

динения к ВТО регулирующие воз-
можности государства, и без того 
куцые, должны существенно умень-
шиться.

Опасная западня
У России, на мой взгляд, нет ни-

каких стимулов экономического 
характера для вступления в ВТО. 
Во-первых, в наследство от СССР 
ей достались «некоторые благо-
приятные условия» для осущест-
вления внешней торговли. Россия 
пользуется режимом наибольше-
го благоприятствования в торгов-
ле практически со всеми основны-
ми партнерами, входящими в ВТО.

Во-вторых, структура текущего 
отечественного экспорта весьма 
специфична. Основная его статья 
– сырье, топливно-энергетические 
товары, оружие, и она не является 
предметом регулирования ВТО.

Сторонники присоеди-
нения к ВТО ссылаются на 
положительный опыт Ки-
тая, однако не нужно забы-
вать, что он вступил туда с 
другой стартовой позиции: 
не имея ни энергоресур-
сов, ни высокотехнологич-
ных секторов, нуждающих-
ся в протекционизме, зато 
с бурно развивающимся 
производственным секто-
ром, ориентированным на 
экспорт. Это именно та си-
туация, в которой единые 
правила мировой торговли 
оказались как нельзя кста-
ти.

Гибель АПК 
предсказуема

С точки зрения отри-
цательных последствий 
присоединения к ВТО 
наиболее показательным 

является пример аграрного сек-
тора, который априори нуждает-
ся в защите. Сегодня плодород-
ность наших земель в среднем в 
2,5 раза ниже, чем в находящих-
ся в более благоприятных клима-
тических условиях Европе, Аме-
рике, Австралии. Наша страна 
уже потеряла продовольствен-
ную безопасность, закупая около 
50 процентов продуктов питания 
за рубежом.

Ведущие страны, интенсивно ос-
ваивая мировые рынки, заботливо 
поддерживают высокий уровень са-
мообеспечения продуктами пита-
ния. Например, в США и Франции 
этот уровень составляет 100 про-
центов, в Германии – 93, а в Италии 
– 78 процентов. Даже бедная пло-
дородными почвами Япония при-
держивается уровня самообеспе-
чения – 50 процентов.

Как известно, уровень поддерж-
ки государством аграрного сек-
тора, например в США, Канаде, в 
странах Евросоюза, в десятки раз 
отличается от ситуации в России. 
Если в России сельскохозяйствен-
ные производители получают до-
тацию не больше 35 долларов на 
гектар, то в США ее размер состав-
ляет для фермеров 750 долларов, 
в ЕС она равна 350 долларам. А по 
условиям вступления в ВТО Россия 
должна еще и снижать господдерж-
ку сельского хозяйства каждые пять 
лет на 5-10 процентов.

Поэтому присоединение России к 
ВТО на согласованных условиях бу-
дет означать для отечественного 
сельского хозяйства скорую смерть.

На грани коллапса
Под угрозой окажется не только 

аграрный сектор, но и многие дру-
гие отрасли экономики. 
Например, автомобильная 
промышленность лишится 
защитного барьера в виде 
высоких пошлин на импорт 
иномарок, в том числе по-
держанных, и запчастей к 
ним.

Ухудшится наполняе-
мость федерального бюд-
жета, поскольку таможен-
ные пошлины формируют 
до 37 процентов его до-
ходной части, что обострит 
и без того трудноподъем-
ные проблемы финансиро-
вания большинства статей.

Серьезные проблемы 
возникнут в области ин-
теграционных процессов 
стран – членов СНГ и Та-
моженного союза. Вполне 
возможно, что Таможенный 
союз стран СНГ придется 
распускать.

И с макроэкономической точ-
ки зрения форсированное всту-
пление в ВТО – непозволительная 
роскошь. Не надо забывать, что в 
страну с неблагоприятным инве-
стиционным климатом значитель-
ные иностранные капиталовложе-
ния направляются, только если в 
нее не могут прийти товары. Меж-
ду тем вступление России в ВТО от-
крывает внутренний рынок именно 
для товаров, закрывая его тем са-
мым для инвестиций.

Современный  
колонизатор

ВТО лишь формально предостав-
ляет государствам равные условия 
развития. Либерализация внешней 
торговли работает в интересах бо-
лее развитых экономик, прежде 
всего США и стран Западной Евро-
пы. ВТО обеспечивает господство 
их монополий и подчиняет разви-
тие национальных экономик их ин-
тересам.

Надо помнить, что сама ВТО пе-
реживает глубокий, возможно, 
смертельный кризис. В нынеш-
нем виде организация вряд ли со-
хранится. Современный кризис 
ВТО имеет общие черты с кризи-
сом мировой колониальной систе-
мы в 1930 – 1950-х годах. Фактиче-
ски ВТО представляет собой новое, 
осовремененное издание колони-
альных порядков.

Россия и Таможенный 
союз – реальная  
альтернатива ВТО

ВТО – объединение экономик со-
седей с созданием общего пра-
вового поля в интересах нацио-
нальных экономик. Интеграция 
экономического пространства – ве-
ление нашего времени. Самоизо-
ляция в эпоху глобализации сродни 
суициду. Но и раскрытие заведомо 
неконкурентоспособных отраслей и 
регионов перед жесточайшей и не-
уклонно обостряющейся глобаль-
ной конкуренцией – не меньшее 
безумие. Для России дорога в бу-
дущее проходит через интеграцию, 
через воссоединение братских ре-
спублик, но идти по ней надо с от-
крытыми глазами и трезвым умом. 
Каждый шаг требует тщательной 
подготовки. Нельзя очертя голову 
бросаться в непродуманные аван-
тюры, преследуя некие призрач-
ные выгоды. Ведь не зря народная 
мудрость предупреждает: «Не зная 
броду, не лезь в воду».

кто хозяйничает в россии
Автор публикации своего дневника о чеченской войне, вышедшего 

в виде книги осенью 2011 года, Полина Жеребцова вынуждена была 
уехать из России и попросить политического убежища в Финляндии. Она 
родилась в 1985 году в Грозном. Её семья оставалась в городе и в первую, 
и во вторую чеченские войны. Девочка вела дневник, в который записыва-
ла всё, что видела и слышала вокруг. После выхода книги в её адрес пошли 
беспрерывные угрозы от неизвестных лиц, требовавших прекратить публи-
кации. 17 января на девушку было совершено нападение. «Затем мне по-
звонили, и голос без всякого акцента сказал: если ты не прекратишь писать 
о Чечне, то тебе не жить», – объяснила она своё решение.

лечат плохо
Более 90% россиян уверены в 

необходимости изменений в си-
стеме здравоохранения страны.

Такие результаты были получены 
в ходе опроса, проведённого «Лева-
да-центром» в рамках Международ-
ной программы социальных иссле-
дований. 91% опрошенных ответили 
на вопросы так: «Требует полного из-
менения», «Требует больших изме-
нений» и «Требует небольших изменений». Только 4% считают, что из-
менений не требуется, а оставшиеся пять затруднились ответить. 56% 
россиян не согласны с тем, что государство должно обеспечивать лишь 
основной набор медуслуг, а подавляющее большинство жителей Рос-
сии считают, что финансировать профилактические медосмотры, лече-
ние ВИЧ-инфицированных, профилактику ожирения и трансплантологию 
должно государство.

Опрос проводился с 6 по 23 декабря 2011 года, в нем приняли участие 
1511 жителей РФ в возрасте 18 лет и старше.

Жируют  
за государственный счёт
Дурной пример, поданный Рамзаном Кадыровым, который пыш-

но, с приглашением звёзд зарубежного шоу-бизнеса отметил свой 
день рождения, приурочив к нему День города, оказался зарази-
тельным. Руководство ОАО «Атомредметзолото», одной из крупнейших 
в мире компаний по добыче и запасам урана, на свой новогодний корпо-
ратив, к которому оно приурочило 20-летие со дня образования предпри-
ятия, кроме отечественных звёзд пригласило и французскую певицу Па-
трисию Каас. 

не зная броду...
Россия вступает во Всемирную торговую организацию. Все пре-

грады как будто устранены. Высшие чины правительства трубят в 
фанфары. Какими же аргументами они обосновывают необходимость 
вступления нашей страны в эту международную организацию?

Владимир КАШИН, зам. председателя ЦК КПРФ, 
академик РАСХН, депутат Государственной думы

Итак, «Россия: национальный 
вопрос». Известный своей склон-
ностью к нарочито воинственной 
риторике, чрезмерно пафосным 
заявлениям и популистским обе-
щаниям, премьер-министр решил 
и здесь не отходить от своего ам-
плуа. Поэтому вместо ясных от-
ветов на жгучие вопросы, реше-
ния которых миллионы граждан 
России ждут вот уже 20 лет, чита-
тель «шедевра путинской мысли» 
смог узнать лишь о том, о чем и 
так давно известно всем – за ис-
ключением, пожалуй, лишь воспи-
танников детского сада. И в этом 
смысле «новый Путин» не обнару-
живает в себе ровным счетом ни-
чего нового, как бы ни пы-
тались отдельные деятели 
кинематографа убедить нас 
в обратном.

«Для России –  с ее мно-
гообразием языков, традиций, эт-
носов и культур –  национальный 
вопрос, без всякого преувеличе-
ния, носит фундаментальный ха-
рактер», –  в самом начале своей 
статьи безапелляционно утверж-
дает «национальный лидер» «Еди-
ной России». Таким образом, он 
сознательно пытается уйти от все-
стороннего обсуждения пробле-
мы и скрыть от читателя вполне 
очевидный факт: в современной 
России, как и во всем капитали-
стическом мире, фундаменталь-
ный характер носит отнюдь не 
национальный вопрос. Имен-
но капитализм с его многочис-
ленными язвами и пороками 
является основным источни-
ком всех бед на нашей плане-
те. История неопровержимо сви-
детельствует, что одной из самых 
верных спутниц капитализма яв-
ляется кровь, пролитая на почве 
межнациональной розни.

Однако в истории есть и дру-
гие страницы. В 1917 году в ре-

зультате победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
народы бывшей Российской импе-
рии, руководствуясь идеалами со-

циализма, приступили к строитель-
ству нового общества, основанного 
на социальной справедливости и 
не знающего национальной роз-
ни и расовой ненависти. Образо-
вание СССР в 1922 году позволи-
ло не только решить национальный 
вопрос, но и создать мощную эко-
номику, выстоять в Великой Отече-
ственной войне, отправить челове-
ка в космос.

Путин, не желающий признавать 
достижений Советской власти во-
обще и в сфере национального 
строительства в частности, безу-
спешно пытается найти «золотую 
середину» между «русофобией» и 
«русским фашизмом». Очевидно, 
что лидер «Единой России» не спо-
собен сформулировать реальную 
альтернативу тому решению нацио-
нального вопроса, которое настой-
чиво предлагает КПРФ. Поэтому 
он лишь ограничивается размытой 
констатацией давно очевидного 
для всех факта: «Наши националь-
ные и миграционные проблемы на-

прямую связаны с разрушением 
СССР… С неизбежно последовав-
шей за этим деградацией госу-
дарственных, социальных и эко-

номических институтов. 
С громадным разрывом в 
развитии на постсоветском 
пространстве». Идеи ком-
мунистов о воссоздании на 

обновленной основе братского 
союза народов, однако же, не вы-
зывают у Путина какой-либо сим-
патии. Ему противно все совет-
ское. Даже делая вынужденную 
уступку общественному мнению в 
преддверии выборов, нынешний 
премьер-министр глаголет лишь 
о более тесной «интеграции на 
постсоветском пространстве».

В заключение следует отме-
тить, что статья Путина вряд ли 
добавит популярности ее автору. 
Все то, что этот деятель мог сде-
лать для России, он уже сделал за 
долгие годы своего правления. И 
сделал, очевидно, более чем до-
статочно. Нашей стране придется 
как минимум несколько лет прео-
долевать последствия того пери-
ода развала и нереализованных 
надежд, который наши потомки 
будут связывать исключительно с 
фигурой нынешнего премьер-ми-
нистра.

Дмитрий ГОРБУНОВ,
член КПРФ. г. Омск.

С карандашом в руке

ОБхОДя ГлаВнОе
В первый день Нового года по китайскому лунному календарю 

Владимир Путин преподнес всем гражданам нашей страны свое-
образный подарок. Этим подарком стала очередная пропагандист-
ская статья премьер-министра из его авторского цикла под назва-
нием «Мои новые обещания». Она была опубликована на страницах 
«Независимой газеты», а также размещена на предвыборном сай-
те Путина www.putin2012.ru, где, кстати сказать, невозможно най-
ти ни одного упоминания о партии «Единая Россия», которая вы-
двинула его кандидатом в президенты. Симптоматично, однако!
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в обстановке экономической 
неразберихи, беспредела, пре-
ступности, растущей коррумпиро-
ванности, обнищания миллионов 
населения России прошли выбо-
ры в Государственную думу 6-го 
созыва. Большинство россиян 
жили ожиданием смены полити-
ческого курса: выборы в Думу да-
вали надежду на улучшение жиз-
ни народа.

Власть использовала все, что-
бы достигнуть победы: подкуп из-
бирателей, обман, вбрасывание 
бюллетеней… Все это применя-
лось для большего захвата голо-
сов, и это им в какой-то степе-
ни удалось. Но народ не хочет 
мириться. Хотя, на мой взгляд, 
слишком медленно возвращается 
доверие к КПРФ.

Нужно признать, что в 80-е годы 
партийные руководители были 
нередко оторваны от масс, от 
коллективов предприятий. Вспо-
минаю такой случай. Предприя-
тиям Первомайского района были 
выделены в совхозе «Заря» участ-
ки для прополки и сбора урожая. 

Был конец полугодия и, безусловно, 
на главном месте стоял вопрос вы-
полнения производственного пла-
на. Директор совхоза пожаловался 
в горком партии о том, что поля за-
росли, а предприятия с прополкой 
не спешат. Горком проводит вы-
ездное бюро в Первомайский рай-
ком, пригласив всех руководителей 
предприятий района. Я тогда рабо-
тал начальником СМУ. Предприя-
тие было небольшое, с ограничен-
ными людскими возможностями, 
да и указания не было выезжать на 
прополку. Тогдашний первый се-
кретарь горкома для отчета под-
нял первого меня. А руководители 
таких предприятий, как агрегатный, 
Сибзавод, судоремонтный и дру-
гие, вообще остались без вопро-
сов. Секретарь меня спрашивает: 
«Почему игнорируете постановле-
ние майского Пленума ЦК КПСС о 
подъеме сельского хозяйства?» И 
без объяснения требует положить 
партбилет. Я партбилет не отдал, 
покинул заседание бюро. Через не-
которое время звоню первому се-
кретарю райкома и спрашиваю: 

почему я остался крайний, хотя 
именно райком партии не орга-
низовал массовый выезд на про-
полку. Тот по доброте души начал 
уговаривать, что ничего мол не 
произошло серьезного, это про-
сто кампания, что все практиче-
ски утряслось.

Теперь особенно ясно, что гор-
ком и его первый секретарь не 
только не знали обстановку в рай-
оне, но и злоупотребляли своим 
положением.

Мне думается, что все подоб-
ное осталось в памяти старшего 
поколения, и часть его с неболь-
шой охотой голосует за КПРФ. 
Конечно, правда всегда победит, 
потому и растет доверие к КПРФ. 
Но на это потребуется время и  
титаническая работа.

Страна на грани катастрофы. 
Во времена правления Ельцина 
взят абсолютно разрушительный 
курс. Задача КПРФ – вести борь-
бу с ним. Расширены возможно-
сти в Госдуме. Впереди выбо-
ры президента. От того, чем они 
увенчаются, будет зависеть даль-
нейшая судьба России.

Владимир ЭНДЕРС,
председатель совета 

ветеранов 6-го микрорайона 
Кировского округа.

ДОБРый СКаЗ 
не ПРО наС

Дмитрий Медведев в своем По-
слании Федеральному собранию 
говорил о многом, в том числе о 
социальной направленности по-
литики государства, и призывал 
создавать комфортные условия 
для проживания людей.

Но на поверку это оказа-
лось не для Омского отделения 
№ 8634 Сбербанка России, рас-
положенного по улице Маршала 
Жукова, 4/1. У этого отделения 
есть филиал структурного под-
разделения № 0213, находит-
ся который по адресу: г. Омск, 
ул. 4-я Кордная, 44.

Мы понимаем, как важно пре-
зиденту говорить на всех встречах 
про заботу о народе, в том числе 
и о возможности оперативно осу-
ществлять необходимые банков-
ские операции в удобное время, 
максимально приближая услуги к 
шаговой доступности. Вместо это-
го закрыт вышеуказанный филиал, 
и население, то есть потребите-
ли, оставлено без услуг. В слож-
ном положении оказались ветера-
ны, инвалиды, пенсионеры.

Убедительно просим вернуть 
филиал Сбербанка России в по-
селок «Кордный»!

По поручению жителей: 
Л. Краснощек – председатель 

КТОСа «Шинник»; 
Н. Мельникова – старшая 
по дому 3-я Кордная, 14; 

Ю. Кузнецов – ветеран труда.

ПУСТы  
ПОЧТОВые 

ящИКИ
Раньше, если из почто-

вого ящика какая-то бума-
га торчит, с радостью бе-
жишь ее вынимать: «Ура! 
Почта пришла». В 70–80 
годы мы выписывали жур-
налы «Знание – сила», 
«Наука и жизнь», «Техни-
ка молодёжи», газеты – 
«Омскую правду» (ту, на-
стоящую), «Комсомолку» 
(ту, настоящую), «Пионер-
скую правду», районную 
«Авангард».Годовая под-
писка обходилась нам ру-
блей в сто, один экзем-
пляр газеты тогда стоил от 
3-х копеек и больше, жур-
нал – десятки копеек.

Кто сам не выписывал, мог почи-
тать местную и центральную пери-
одику даже в сельской библиотеке. 
Там на длинных столах лежали под-
шивки свежих газет, стопки жур-
налов десятков наименований. И 
люди их читали.

В селе один почтальон обычно не 
успевал разносить почту, ведь, кро-
ме прессы, приходилось доставлять 
населению сотни, а перед праздни-
ками – более тысячи писем. Помню, 
накануне Нового года, 7 Ноября, 8 
Марта более двадцати красочных 
открыток составляли корону над 
трюмо в нашей прихожей. Простой 
конверт с маркой стоил 5 копеек, 
авиапочта – 7, открытка – 3 копейки.

Почтовые ящики жильцов, даже 
в многоквартирных домах, не за-

мыкались и никто не воровал, не 
поджигал их содержимое. Бывало, 
мимоходом с работы вытащишь 
толстую пачку, а в ней журнал 
«Огонёк», и настроение поднима-
лось. Был он еженедельный – 52 
номера в год, по 40 копеек каж-
дый. А на его страницах масса ин-
тересного – по искусству, полити-
ке, популярные статьи о великих 
людях, великих стройках – ведь 
Советский Союз быстро разви-
вался и производил 20% мирово-
го валового продукта.

В каждом номере печатались 
цветные репродукции произве-
дений выдающихся художников. 
Марьяновская учительница Алек-
сандра Васильевна Глумова за 
десятилетия набрала 6000 репро-

дукций и в 60–70-х го-
дах при содействии ад-
министрации открыла 
в райцентре выставоч-
ный зал. Посмотреть 
его приезжали много-
численные посетители 
из Омска и области.

Но всё обрушилось 
на рубеже 80–90 го-
дов. Тот же «Огонёк» 
с приходом «демокра-
та» Коротича превра-
тился из популярного 
у народа издания в об-
разец жёлтой прессы. 
Иллюстрации произве-
дений классиков живо-
писи сменили прими-

тивные рисунки из линий и ярких 
пятен. Угробив «Огонёк», Коротич 
уехал в США.

Подобное произошло со мно-
гими другими изданиями. К тому 
же они стали очень дороги. По-
этому население почти не выпи-
сывает газет и журналов, не шлёт 
письма и поздравительные открыт-
ки. Библиотеки, даже центральные 
районные, могут себе позволить 
выписать лишь несколько периоди-
ческих изданий.

Теперь, если в почтовом ящи-
ке белеет какая-то бумага, идёшь 
вынимать её с опаской: скорее 
всего, это пришла очередная пла-
тёжка.

Михаил САНЬКОВ.
Марьяновский район.

По убеждению Путина, у нас в 
стране с 2001 по 2011 год зарплата 
выросла в 10 раз. В каком по счету 
сне ему это приснилось? И он же 
ни разу не сказал, во сколько раз 
цены поднялись на продукты пита-
ния, свет, газ, ГСМ, электричество, 
отопление, какая за десять лет ин-
фляция. Кто не видит, что к хоро-
шему мы не идем, не развиваем-
ся. Сейчас нас затянут в ВТО. Это 
крах нашему сельскому хозяйству. 
Всю гниль, которая накопилась за 
рубежом, повезут к нам, по бро-
совым ценам закупая и оформляя 
ее первой и высшей категориями. 
Вспомните, почем были «ножки 
Буша»? Теперь в три раза дороже! 
Для этого и велось уничтожение 
нашего сельского хозяйства.

Обещано было в 2010 году всех 
военных пенсионеров обеспечить 
жильем. Болтовня. Оказывается, 
списки подали на 70 тысяч, а нуж-
дающихся – 150 тысяч.

К 65-летию Победы обещали 
дать жилье всем ветеранам войны, 
но как всегда обманули.

Слышал по ТВ, как «рабочие» 
Уралвагонзавода говорили: «Вла-
димир Владимирович, да если у 
вас полиция не справляется, ска-
жите, и мы с мужиками придем на 
выручку». Да у этого псевдорабо-
чего на лице написано, что он под-
ставной, он тяжелее ложки и ручки 
ничего не держал. Просто стыд-
но за рабочий класс, который это 
терпит. Вроде «моя хата с краю – 
ничего не знаю». Класс, который 
всегда был на передовых рубежах 
в борьбе с классовой несправед-
ливостью, оказался замаран этими 
высказываниями.

А деятель из «народного фрон-
та», некто Лысаков, сказал: «Я 

представляю шоферскую братию 
от «народного фронта» в интере-
сах «Единой России». Этот, уве-
рен я, вылижет все Путину и Мед-
ведеву за депутатский мандат.

Земляки, посмотрите вокруг 
и вспомните нашу спокойную, 
размеренную жизнь – без войн, 
бандитизма, насилия. Не верь-
те путинским обещаниям, осо-
бо обращаюсь к пенсионерам. 
Им перед выборами, как всегда, 
добавят пенсию, а посчитайте – 
сколько мы платим за больницы, 
за обучение наших детей и вну-
ков, за продукты питания, за все, 
что у нас было почти или вовсе 
бесплатным.

Человек, пробывший у вла-
сти 12 лет, снова рвется к выс-
шей власти. Не дадим ему этой 
возможности! Пора нам думать о 
своем будущем и будущем своих 
потомков.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Очень грустно становится вся-
кий раз, когда прохожу по ули-
це Комиссаровской, которая 
тянется сразу за старым магази-
ном «Восход». Есть на этой ули-
це деревянное красивое здание, 
в котором когда-то размещалась 
прекрасная «Стоматология». От 
этого учреждения осталась толь-
ко вывеска. Да парадное крыль-
цо. Старинное здание впору ох-

ранять законом, ведь оно в 
архитектурном плане явно цен-
но. Но боюсь, что и его ждет пе-
чальная участь: оно будет про-
сто снесено с лица города, дабы 
уступить место под новомодную 
постройку кому-то из подсуетив-
шихся толстосумов.

Виктория ПРОТАСОВА,
студентка.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

ПРаВДа ПОБеДИТ!

адрес подсказал читатель

ОСТалаСЬ ВыВеСКа

И снится сладкий сон Володе…
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П ОЛИТИК и публицист Юрий 
Болдырев в начале 90-х го-
дов входил в команду Бориса 

Ельцина, был членом Совета Феде-
рации России от Санкт-Петербурга, 
заместителем председателя Счёт-
ной палаты Российской Федера-
ции. Известен также как один из 
создателей партии «Яблоко».

«СП»: Юрий Юрьевич, вы вы-
ступали за объединение левых 
сил вокруг единого кандидата. 
И вот Удальцов призывает сво-
их сторонников голосовать за 
Зюганова. На ваш взгляд, про-
должится ли это объединение и 
даст ли оно реальный шанс по-
бедить «единственному оппози-
ционному кандидату»?

– Правильно призывает. Что ка-
сается «объединения», о нем, как 
о серьезном процессе, можно бу-
дет говорить лишь тогда, когда по-
явится возможность (если она по-
явится) регистрации независимых 
(от нынешней власти) партий и их 
участия в выборах. Будет у пар-
тии Удальцова массовая поддерж-
ка – наверное, появится и предмет 
для переговоров. Сейчас же, пе-
ред этими президентскими выбо-
рами, велик ли авторитет Удальцо-
ва среди избирателей и добавит ли 
он голосов Зюганову – не знаю. Во 
всяком случае, лишних голосов не 
бывает.

«СП»: Способны ли, на ваш 
взгляд, политические силы ли-
берального толка перетянуть на 
себя протестные настроения в 
обществе?

– Только если очередным изо-
щренным обманом и, разумеет-
ся, если власть в очередной раз им 
подыграет. Например, если, дей-
ствительно, увидят опасность по-
беды представителя КПРФ. Тогда 
запросто найдут основания повер-
нуть все, по сравнению с их нынеш-
ней риторикой, наоборот. Иной, не-
однократно уже апробированный 
вариант – подвести протестные 
настроения под какого-либо целе-
направленно раскрученного скрыто 
своего, «либерального» (в смысле 
не столько стремлений к свободе, 
сколько проолигархического и про-
западного, точнее, даже подзапад-
ного) лидера…

«СП»: Есть ли в принципе у ли-
беральных и демократических 
сил шанс реабилитироваться в 
глазах большинства населения 
России?

– Кого и что вы имеете в виду? 
Если персоналий вроде Чубайса и 
всяких подчубайсовцев – выкор-
мышей того же гнезда, то ситуация 
двоякая. С одной стороны, клей-
мо на них, скажем мягко, надолго. 
С другой стороны, в несколь-
ко прикрытом виде именно они 
же и продолжают страной пра-
вить – это не секрет. Это аб-
сурд, но, тем не менее, факт.

Если персонажей вроде Яв-
линского и его лоббистов Цен-
тробанка и СРП («соглашений 
о разделе продукции»), то, с 
моей точки зрения, в таких де-
лах также нет срока давности. 
Хотя граждане страны об этой 
основной стороне деятельно-
сти этих людей знают недоста-
точно.

Если же вы имеете в виду 
идеи самоуправления (демо-
кратии) и свободы от властно-
олигархического произвола, то 
они, конечно же, должны вновь 
и вновь прорастать. Желатель-
но, в привязке к патриотизму в 
отношении своей страны, а не 
в готовности ее, как самосто-
ятельно, якобы, ни на что не 
годную, сдать под фактическое 
управление тем за океаном, «у 
кого уже все правильно»…

«СП»: О внедрении Прохоро-
ва в политическую жизнь стра-
ны звучат самые разные вер-
сии. Ваше видение?

– Один известный политолог оха-
рактеризовал ситуацию примерно 
так: «Он может быть старшим хо-
луем, может быть абсолютным ли-
дером всех холуев, но все равно 
не более чем холуем этой власти 
и останется». Это – не мое утверж-
дение, но есть ли для него основа-
ния? Наверное, есть – в том смыс-

ле, что подобные фигурки, с учетом 
известной нам предыстории воз-
никновения их капиталов, далеко не 
самостоятельны. Кем же они управ-
ляемы? Политолог подразумевал, 
что нынешней властью. Но ведь не 
секрет, что и нынешняя власть, не-
смотря на очевидное и весьма не-
двусмысленное отношение изби-
рателей к тому же Чубайсу, тем не 
менее, вынуждена фактически ему 
кланяться – выделять все новые и 
новые госресурсы на его «Росна-
но», делать вид, что принимает за 
чистую монету его «нанотехноло-
гические» игрушки, над которыми 
все открыто смеются. Но означает 
ли это, что «великий приватизатор, 
электроэнергетик и нанотехнолог», 
в отличие от ранее перечислен-
ных – уже не холуй, а что-то боль-
шее? Приходится напоминать, что 
Ельцин не единожды намеревался 
тогдашнего «великого финансиста 
и менеджера» отправить в отстав-

ку. А кто за него вступался? Выс-
шие представители американского 
руководства.

И что тогда обсуждать какого-то 
Прохорова?

Его стоит обсуждать только и ис-
ключительно с одной точки зрения. 
Прогресс в мировой цивилизации 
на протяжении многих веков – это 
повышение в иерархии общества 
роли творческой личности, спо-
собной дать обществу что-то цен-
ное. Что же мы наблюдаем у нас? 
Мы наблюдаем типичную для вар-
варства ситуацию: богатый, проис-
хождение богатства которого боль-
шинством граждан оценивается 
как, мягко говоря, нечестное, тем 
не менее, испытывает к своей лич-
ности постоянный интерес СМИ. 
Пресса интересуется им гораз-

до больше, нежели теми, кто слу-
жил всему обществу и принес ему 
пользу.

Это ли не зримое проявление де-
градации общества?

И не надо рассказывать, как «у 
других». Во-первых, в разных стра-
нах – по-разному. И, во-вторых, 
даже при всех видимых признаках 
остатков силы и мощи, тем не ме-
нее, не все они движутся вперед. 
Некоторые, напротив, постепенно 
скатываются в небытие.

«СП»: Можно ли говорить о 
расколе в российском обще-
стве?

– Всякое общество в чем-то рас-
колото, а в чем-то едино. Наша 
проблема, с моей точки зрения, 
не столько в расколах по каким-
то вопросам, сколько в отсут-
ствии базисного единства. Власт-
но-олигархическая уния, а также 
и вскармливаемая ею «культурная 
элита» не полагают себя в одной 
лодке с большинством сограждан – 
это главная проблема. Все осталь-
ное – детали.

«СП»: Повсеместная корруп-
ция в России – порождение 
властной вертикали? Можно ли 
в рамках нынешней политиче-
ской системы справиться с кор-
рупцией?

– Коррупция, с моей точки зре-
ния, – порождение не столько 
именно конкретной формы вла-
сти («вертикали») и даже не столь-

ко присущей деморализованному 
обществу личной алчности, сколь-
ко отсутствия преград развитию 
этой самой коррупции. Образно: 
не столько порождение мотора или 
наклонной дороги, сколько отсут-
ствия руля и тормозов. А вот чтобы 
возникли эти тормоза, нужны моти-
вы и стимулы для людей к созда-
нию этой системы ограничений.

Пресечение нынешнего разложе-
ния государственного механизма 
возможно в двух случаях.

Первый – политическая систе-
ма пусть и относительно более 
свободная, нежели нынешняя, но, 
главное, если основными ее игро-
ками становятся силы националь-
но ориентированные. Но игроками 
этой либерализованной системы, 
как известно, становятся, прежде 

всего, имущие – чрезвычайно мно-
го имущие. В рамках несколько бо-
лее либерализированной политиче-
ской системы отличие будет лишь 
в том, что снизится относительный 
вес «административного ресурса» 
и повысится вес элементарных де-
нег, против чего, обращаю ваше 
внимание, никто из «либеральных» 
вожаков всерьез не выступает – их 
это вполне устраивает. Так откуда 
среди нынешних чрезвычайно иму-
щих возьмутся национально ориен-

тированные – заинтересованные в 
том, чтобы здесь была не зона «де-
лания бабок», для чего коррупция 
просто жизненно необходима, а су-
веренная и стремительно развива-
ющаяся страна? Напомню: даже и 
в нынешнюю избирательную кампа-
нию вопрос о вступлении в ВТО, за-
крепляющем наш колониальный в 
мировом разделении труда статус, 
так и не становится центральным.

И случай второй – если рассчи-
тывать не на национальную ориен-
тацию части экономической эли-
ты (которая, повторю, пока никак 
не проявляется, да которой, соб-
ственно, и неоткуда взяться), а 
лишь на революционные массы. 
Тогда и главными элементами по-
литической системы должны быть 
те, что ограничивают, прежде все-
го, роль денег, причем как публич-
ных, так и закулисных. Но в чьих 
это интересах и кто это у нас сей-
час осознает?

Возвращаясь к вашему вопро-
су: я, конечно же, не менее ваше-
го ненавижу и презираю нынеш-
нюю «вертикаль». Но не как причину 
коррупции – об этом мы говорили 
выше. А как механизм отрицатель-
ного отбора во власть – как меха-
низм повсеместного насаждения 
серых и далее еще более и более 
серых мышей. Но она не порождает 
коррупцию, а лишь придает ей вы-
раженно феодальные формы.

Причина же нашей нынешней 
коррупции в другом. В том, что 
страна является практически ко-
лонией, в которой «национальная 
элита» – не более чем некие «внеш-
ние управляющие». Страна – не 
место для жизни «элиты». Россия 
– всего лишь площадка для «зара-
батывания» сверхсостояний почти 

вахтовым методом. При этом 
последствия для страны их не 
интересуют.

«СП»: Ваш прогноз разви-
тия политической ситуации 
в России в предвыборный 
период и сразу после него. 
Возможен ли второй тур 
президентских выборов?

– Слишком велик у власти 
ресурс, прежде всего, всяче-
ских манипуляций обществен-
ным мнением, а также и воз-
можности фальсификаций. И 
чем больше придворные поли-
тологи убеждают меня в том, 
что вот именно сейчас власть 
может и потому хочет выиграть 
«абсолютно честно», тем боль-
ше я ожидаю фальсификаций 
уж совсем наглых.

Вместо прогноза ограни-
чусь одним. Я не имею никако-
го отношения к КПРФ, никак не 
участвую в их кампании. Но, с 
моей точки зрения, единствен-
ной альтернативой нынешним 
продолжающимся деградаци-

онным тенденциям сейчас оказал-
ся кандидат от КПРФ. Гарантия ли 
это истинного поворота курса го-
сударства? Нет – таких гарантий не 
может дать никто. Но и нет основа-
ний опасаться, что это будет чем-
то хуже нынешнего. А шанс, что это 
будет поворот на самостоятель-
ное развитие есть. Почему же этим 
шансом не попытаться воспользо-
ваться?

«Свободная пресса». 
24.01.2012.

Юрий БолдыРеВ:

«таК Кто же 
здесь хоЛуи?»
Известный политик и публицист – о политической 

ситуации в России и о том, почему Геннадий Зюганов 
единственный на сегодня альтернативный кандидат

«Клан путина» –  
самый богатый 

в мире
«КЛАН ПУТИНА» – номер один 

в списке самых богатых семей 
мира. Британская газета «Сан-
ди таймс» и чешская «Лидове 
новины» посчитали деньги рос-
сийского премьера и его родных 
и утверждают, что данная сум-
ма превышает 130 миллиардов 
долларов.

Отметим, что это на 56 мил-
лиардов больше, чем состояние 
официально самого богатого че-
ловека в мире – мексиканского 
магната Карлоса Слима.

В компаниях, принадлежащих 
«клану», голос Путина является 
решающим как в администра-
тивных, так и в финансовых во-
просах.

Британские журналисты ут-
верждают, что именно желание 
российского премьера сохранить 
контроль над своей финансовой 
империей и стало одной из при-
чин его решения снова баллоти-
роваться на президентский пост.

Эхо выборов

ЦИФРы  
не сходятся

В ходе проверки результатов 
голосования в одном из омских 
избирательных округов обнару-
живается все больше необъяс-
нимых явлений и прямых  нару-
шений законодательства. 

Очередное судебное заседа-
ние по иску кандидатов в де-
путаты Законодательного со-
брания Елены Свешниковой и 
Валентина Кузнецова поставило 
перед ответчиком – облизбирко-
мом – еще больше вопросов, на 
которые ответа у него пока нет. 
Главный из них – откуда взялись 
цифры, из которых в итоге сло-
жились результаты голосования 
в одном из центральных город-
ских округов?

Представитель областной из-
бирательной комиссии признал, 
что на ее официальный сайт 
вкрались «технические ошибки». 
Не признать это ему было за-
труднительно, т.к. в списках из-
бирателей, представленных им 
же суду, количество  открепи-
тельных удостоверений сильно 
отличается от того, которое ука-
зано в протоколах, утвержден-
ных теризбиркомами. К приме-
ру, на участке № 350 их значится 
172, а в списках – всего лишь 2, 
на трех других соответственно 
– 41, 34 и 61, тогда как в спи-
сках на этих участках они отсут-
ствуют.

– Вообще, использование от-
крепительных на выборах в Зак-
собрание более чем сомнитель-
но – сказал «Красному Пути» 
один из истцов Валентин Кузне-
цов, – ФЗ № 67 (статья 62) допу-
скает их выдачу только на феде-
ральных выборах. Закон Омской 
области, на котором основы-
вал свои правила облизбирком, 
вступает в прямое противоречие 
с вышестоящим законодатель-
ством.

В любом случае приведенные 
выше данные происходят из ни-
чего. Неясно и происхождение 
в этом округе многих избирате-
лей. Так, на участке № 359 у бо-
лее 700 граждан, исполнивших 
свой гражданский долг, в спи-
сках не указано место житель-
ства. Согласно Закону РФ «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав…» (статья 16 пункт 2), 
право на голосование дает толь-
ко проживание на территории 
данного муниципального обра-
зования.

Истцы добиваются, чтобы от-
ветчики представили первич-
ные документы всех 24 участков. 
Пока проверены только 6.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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…Вот и за минувший год ОАО 
«Омскгазводпроект» не порадовало 
дивидендами своих миноритарных 
акционеров, то есть своих бывших 
сотрудников. Хотя здание институ-
та приносит немалый доход.

Это добротное здание впол-
не может сойти за один из омских 
символов «рыночных реформ». Сам 
проектный институт, от которого, 
как говорится, остался лишь кол-
ченогий стул, успешно обанкрочен 
в прошлогоднюю осень. С государ-
ственной, так сказать, точки зре-
ния, это довольно странно, с рос-
сийско-рыночной – всё хорошо, всё 
в духе времени.

Как и следует из названия ин-
ститута, предметом его деятель-
ности являлись проектно-изы-
скательские работы по объектам 
нефтегазового, водохозяйствен-
ного, гидротехнического и мелио-
ративного строительства. За свою 
40-летнюю историю институт раз-
работал и внедрил такие проекты, 
как строительство магистральных и 
групповых водопроводов в Омской 
и Новосибирской областях общей 
протяженностью более 2,5 тыся-
чи километров, защита историче-
ской части Тобольска от затопле-
ния и подтоплений, строительство 
Южно-Омской и прочих ороситель-
ных систем на сотнях тысячах гек-
таров омской землицы, и т.д. и т.п. 
– вплоть до привлечения к разра-
боткам строящегося ныне Омского 
гидроузла и сочинским олимпий-
ским объектам.

Одним словом, нужное было уч-
реждение. Особенно для Омской 
области с ее прогнившими маги-
стральными и прочими водопро-
водами, из-за чего в деревнях зи-
мой топят снег, добывая воду, а 
летом развозят ее автобочками. 
В «плане Полежаева» особое вни-
мание уделено этой проблеме (гу-
бернатор нашей обезвоженной 
области, как известно, большой 
специалист по водоснабжению 
сельских районов). Но кто этим 
будет заниматься, даже если на 
то и найдутся средства (во что с 
трудом верится)? Звать на по-
мощь москвичей – так они, навер-
няка, такую цену заломят, что ни-
каких бюджетов не хватит. Опять, 
как при газификации, придется 
тащить последние копейки из кар-
манов нищего населения.

Кстати, о Полежаеве. Вернее, о 
его супруге. По приезде в Омск она 
неизменно работала в «Омскгазвод-
проекте» и в должности начальника 
техотдела не так давно ушла на пен-
сию. При этом, естественно, была 
довольно крупным акционером сво-
его института, обладая 10-процент-
ным пакетом акций и даже входила 
в совет директоров института, пре-
бывавшего уже на последнем из-
дыхании. Впрочем, перед окончани-
ем трудовой деятельности Татьяна 
Петровна довольно успешно изба-
вилась от своих акций, продав их в 
2010 году более чем за три с поло-
виной миллиона рублей.

Акциями института (разумеется, 
в гораздо меньшем объеме) до сих 

пор обладают и иные бывшие его 
сотрудники. Всего у нескольких де-
сятков человек около 22-х процен-
тов акций. Остальное – в 
«надежных руках».

Начиналось все с 2005 
года, как рассказал быв-
ший сотрудник института 
Виктор Ковалев. Совет 
директоров ОАО «Ом-
скгазводпроект» и генди-
ректор института поти-
хоньку принялись менять 
профиль деятельности: 
от основной – к коммерческой. То 
бишь к сдаче институтских площа-
дей (это почти 6 тысяч «квадратов» 
в самом центре города) в аренду. 
Вскоре 76 процентов акций пере-
кочевали в ООО «Центр недвижи-
мости», контролировавшееся, по 
данным СМИ, компанией «Акция», 
то есть тогдашним известным ом-
ским бизнесменом Андреем Го-
лушко, успевшим побыть первым 
вице-губернатором. «Но он не на 
себя оформил акции, а на двух 
подставных лиц», – поясняет Вик-
тор Федорович. Что впоследствии 
позволило гендиректору «Акции» 
Сергею Калинину (возглавившему 
компанию после того, как Голуш-
ко оказался в немилости у губер-
натора) рассылать официальные 
ответы: мол, ни я, ни моя компа-
ния к акциям «Омскгазводпроек-
та» никакого отношения не имеем. 

Зачем же так тщательно скрывать 
свою причастность к развалу ин-
ститута – ужели стыдно?

В 2009 году совет директоров, 
в который входил и даже возглав-
лял «не имеющий отношения» Ка-
линин, принимает судьбоносное 
решение: на базе «Омскгазвод-
проекта» создать ООО «Проект-
Офис» и передать оному в уставной 
фонд половину балансовой стои-
мости институтских активов (эта 
балансовая стоимость, по расцен-
кам 1993 года, ныне в сотни раз 
ниже рыночной стоимости). Че-
рез год «Проект-Офис» превратил-
ся в ЗАО «Офис-Центр» и по тако-
му случаю в его уставный капитал 
перевели все по той же «смешной» 
балансовой стоимости уже все ин-
ститутское добро – здание и зем-
лю. Этот «Офис-Центр» ныне и об-
ладает 78-процентным пакетом 
акций института, оформленных уже 
на трех таинственных «держате-
лей». А уж после этой процедуры 

оставшимся миноритариям, сово-
купно владеющим 13-ю тысячами 
акций, было предложено, или, судя 

по всему, потребова-
но, продать их «Офи-
су» – конечно же, опять 
по «смешной» цене, то 
есть по 160 рублей за 
акцию (из расчета, ви-
димо, «балансовой сто-
имости» института). 
Некоторые, впрочем, 
согласились и на такие 
расценки. Хотя получа-

ется при этом, что «квадрат» ин-
ститутской площади, отделанный 
евроремонтом, стоит всего 1600 
рублей.

Остальные миноритарии обиде-
лись. Если исходить из рыночной 
стоимости здания института (почти 
296 миллионов рублей) и земель-
ного участка под ним (свыше 24 
миллионов рублей), то стоимость 
акции, как подсчитали рядовые ак-
ционеры, вырастает до заоблачных 
высей. Но многие согласны про-
дать акции по 1600 рублей за шту-
ку. Однако новые владельцы зда-
ния не соглашаются – грабеж средь 
бела дня!

Тут еще один вопрос назрел – го-
сударственный. Акции-то акциями, 
а с серьезным и очень нужным ин-
ститутом как же быть? Получает-
ся, что никак. Ныне, видимо, не до 
водоснабжения, невзирая на все 

«планы Полежаева» – надо быстро 
«сделать бабки и смыться». Еще в 
середине минувшего десятилетия 
руководство института, не опаса-
ясь влезть в долги, решило напра-
вить около сотни миллионов ру-
блей на евроремонт здания – вот 
о чем голова болела. Хотя особой 
нужды в том ремонте не было. Дол-
ги на десятки миллионов рублей 
при такой политике, конечно же, не 
преминули появиться, но руковод-
ство и хозяев института это совсем 
не пугало. Не удивительно, что и 
заказы на работу институт перестал 
искать, и сами эти заказы почему-
то никто не предлагал. Однако на 
собраниях акционеров звучали бо-
дрые доклады – все у нас хорошо, 
работаем и зарабатываем! Дальше 
– больше: начались задержки зар-
платы, сотрудники увольнялись це-
лыми отделами, кто оставался – тех 
«сокращали». Ну и в конце концов 
институт почил в Бозе. Что новым 
коммерческим хозяевам и надо 
было.

Теперь здание целиком сдается в 
аренду всевозможным фирмам. На 
первом этаже, к примеру, господ-
ствует банк. Здание пытались и во-
все продать – но не вышло. При 
сем всплыла информация о его до-
ходности – полтора миллиона ру-
блей в месяц. Вот только десяткам 
ушедших на пенсию рядовым акци-
онерам ничего от этого не перепа-
дает – еще с окончания мощного 
евроремонта. А ведь до него диви-
денды выплачивались, причем не с 
аренды, а с доходов от профильной 
деятельности.

Посему миноритарные держа-
тели акций вполне справедли-
во считают себя обманутыми. Они 
неоднократно обращались в пра-
воохранительные органы, к главе 
области – мелиоратору и ороси-
телю, в омскую общественную при-
емную президента страны. В ответ 
молчание, отписки и уверения, что, 
мол, та или иная проверка наруше-
ния закона не обнаружила. Прав-
да, прокуратура периодически от-
меняет такого рода полицейские 
выводы, но толку от этого никако-
го – очередная проверка полиции 
вновь ничего предосудительного 
не усматривает ни в сомнительной 
истории с банкротством института, 
ни в истории передачи оцененных 
в копеечную стоимость активов ин-
ститута «Проект-Офису» (когда за 
это проголосовали два члена сове-
та директоров, один был против, а 
двое вовсе отсутствовали), ни в об-
делении дивидендами миноритар-
ных акционеров. Пенсионер Татья-
на Петровна Полежаева претензий 
не имеет. «Офис-Центр», оформ-
ленный уже на трех непонятных 
«хозяев», исправно получает свои 
миллионы, и ни с кем делиться не 
намерен. Полиция ничего плохо-
го во всем этом не видит. Прокура-
тура укоризненно качает головой – 
и не более. Одним словом, полный 
порядок!

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

оценён «по достоинстВу»
известный омский институт «перепрофилирован» в бесхлопотную кормушку для избранных

…очередная проверка полиции вновь 
ничего предосудительного не усматрива-
ет ни в сомнительной истории с банкрот-
ством института, ни в истории передачи 
оцененных в копеечную стоимость активов 
института «Проект-Офис», ни в обделении 
дивидендами миноритарных акционеров.

Решение начать провер-
ку ТЭЦ-5 было принято ре-
гиональным управлением 
Росприроднадзора и Меж-
районной природоохранной 
прокуратурой Омской обла-
сти на выездном межведом-
ственном совещании в сель-
ском поселении Ростовка, 
расположенном в двух кило-
метрах от города. При соот-
ветствующем направлении 
ветра поселок засыпает зо-
лой, образовавшейся на те-
плоэнергоцентрали при сжи-
гании экибастузского угля на 
ТЭЦ-5.

После проведения вне-
плановой проверки экологи-
ческой безопасности ТЭЦ-5 
будут делаться дальнейшие 
выводы. Замначальника ре-
гионального Росприроднад-
зора Сергей Еремин на сове-

щании отметил, что подобная 
проверка уже проводилась 
на предприятии в 2010 году, 
был выявлен ряд нарушений, 
выписаны штрафы. Все нару-
шения руководством ТЭЦ-5 
были устранены, однако кар-
динального изменения ситу-
ации не произошло. Жители 
поселка не вполне уверены в 
объективных результатах бу-
дущей проверки: она может 
быть проведена надзорны-
ми органами только в будние 
дни, а наиболее сильные вы-
бросы ТЭЦ-5 осуществляет в 
выходные и праздники. Что-
бы проводить постоянный 
мониторинг воздуха, приро-
доохранное министерство 
планирует приобрести и по-
ставить на территории ТЭЦ-
5 стационарный пост по за-
меру воздуха.

Директор Омского фили-
ала ТГК-11, к которой отно-
сится ТЭЦ-5, Виктор Гаак 
прокомментировал ситуа-
цию так:

– Жалобы поступают раз-
ные. Не всегда можно опре-
делить, чьи это выбросы: 
ТЭЦ-5, «Техуглерода» или 
кого-то еще. С проверка-
ми мы работаем законно и 
конструктивно и ничего не 
скрываем. У нас ежечас-
но в дымовую трубу выхо-
дит 5 тонн золы. Для это-
го и строятся такие высокие 
дымовые трубы – чтобы 
зола рассеивалась и в од-
ном месте не концентри-
ровалась. Труба на ТЭЦ-5 
– самое высокое сооруже-
ние в Омске, 275 м. И рас-
сеивание идет на 150 кило-
метров. Но при безветрии 

рассеивание идет в радиу-
се 4–5 километров. Этот де-
кабрь был аномальным – 20 
раз объявляли неблагопри-
ятные метеоусловия. Элек-
трофильтры есть на всех 
выходных частях котлов. 
Сотрудники предприятия 

проводят на них постоян-
ные профилактические ре-
монты. Но вы же понимае-
те – то одна часть ломается, 
то другая. Сейчас нагруз-
ки на ТЭЦ-5 увеличены, так 
как маловодный год и у ГЭС 
низкие выработки энергии.

ВиноВаты метеоусЛоВия?

Судя по объемам произ-
водства, значительную часть 
своих доходов предприятие 
должно тратить на экологию, 
но, по мнению Виктора Гаа-
ка, переход с угля на более 
экологичное топливо приве-
дет к неокупаемым затратам.

По словам жителей Ростовки, в поселке постоянно выпадает «черный снег», 
состоящий из отходов предприятия. Вопросом безопасности крупнейшей об-
ластной ТЭЦ заинтересовались чиновники и природоохранные органы.
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Жуков». Т/с.
23.30 «Человек и закон».

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести-Омск».
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «20 лет без любви». Т/с.
23.55 «Байки Митяя». Т/с.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Ревизор». Х/ф.
19.20 «Новости про житьё».
19.25 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
20.00 «Герой нашего времени». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Выходи за меня». Х/ф.

СТС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц».
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.

08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с.
11.00 «Ералаш».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «13 призраков Скуби Ду». М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Побег на Гору Ведьмы». 
Х/ф.
16.50, 23.50, 00.00 «6 кадров».
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 «Мошенники». Х/ф.
00.30 «Инфомания».

РЕН ТВ-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.20, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 19.55 «Имя на карте».
07.30 «Специальный проект»: «Мода 
на русское».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дорогая передача».
10.15 «Приключения на таинствен-
ном острове». Х/ф. 2 с.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.55 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Апокалипсис»: «Вселенная».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Супероружие».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Хроники мутантов». Х/ф.
01.05 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «ППС». Т/с.
21.25 «Кодекс чести-5». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Гончие-4». «Подарок для гене-
рала». Т/с. Ф. 4-й.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Королева Марго». Т/с.
14.50 «Вкусы мира».
15.05 «Воробушек». Х/ф.
17.00 «Звёздные свекрови». Д/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант». Т/с.
21.00 «Стань мной». Х/ф.
23.30 «Маленькая Москва». Х/ф.

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Последний пещерный человек». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Без права на дубль. Андрей 
Ростоцкий». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Река Неглинка». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Под толщей 
земли». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 03.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Корабли-призраки». Д/ф.
17.15 «Двойная жизнь. Первый обо-
ротень в погонах». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Пришельцы 
и третий Рейх». Д/ф.
22.00 «Вышибалы». Х/ф.
23.45 «Медиум». Т/с.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 05.00 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Русский бунт». Д/ф.
10.05 «Продолжение следует». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25, 03.30 «Пришла и говорю». 
Х/ф.
14.20 «Гляди веселей». Х/ф.
15.40 «Трое сверху». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа». Т/с.

17.30 «Выборы Президента РФ».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
18.50 «Готовим с Hotter».
19.05 «Соседи: Александр Шаганов».
19.30 «Алло. Гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10, 03.10 «В авангарде».
21.30 «Неизвестный Путин». Д/ф.
22.10 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ-АНТЕНА7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.40 «Врачи». Ток-шоу.
09.30 «Как бабочка изучала жизнь». 
М/ф.
09.35 «Рядом с нами». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.10 «Со-
бытия».
11.45 «Дом для двоих». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Первая скрипка». М/ф.
16.40 «Подлинная жизнь Василия Ча-
паева». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Ухабы по-
следнего пути».
18.35 «Шайбу! Шайбу!». М/ф.
19.00 «Колечко с бирюзой». Т/с.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд Book».
22.20 «Судебная колонка». Х/ф. 

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Инвалид любви». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25, 02.50 «Криминальные хрони-
ки». Д/с.
11.30 «Государственная граница». 
6 ф. «За порогом». Т/с.
14.40 «SOS над тайгой». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Страшная месть». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Шерше ля фам». 
Т/с.

21.00 «След. Сладкий сон». Т/с.
21.50 «След. Два парашюта». Т/с.
23.25 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.05 «Холодный дом». Х/ф. 8 с.
13.00 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №15.
13.45, 19.35 «Тайны прошлого». Д/с.
14.40 Провинциальные музеи. 
15.10 «Цирк». Х/ф.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.15 «Пони бегает по кругу». М/ф.
17.25 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.50, 02.55 «Обезьяны-воришки». Д/с.
18.15, 03.25 «Гвардейский корпус». 
Д/ф. 8 с.
18.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
19.25 «Поль Сезанн». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №16.
22.30 Гении и злодеи. 
23.00 «Я хочу добра». Микаэл Тари-
вердиев.
23.30 Культурная революция.

РОССИЯ 2
08.00, 10.10, 15.10, 06.30 «Все вклю-
чено».
08.55 «Взлом истории».
10.00, 12.00, 14.55, 21.15, 04.55 
Вести-спорт.
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.35, 05.05 Вести.ru.
12.15 «В поисках приключений». 
Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
16.10 «Наука 2.0. Поможет ли привив-
ка против гриппа?».
16.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Бионика.
17.10 «Вопрос времени». Космиче-
ский корабль.
17.40 «Матрица. Перезагрузка». 
Х/ф.
20.15, 01.45 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.35 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Х/ф.
23.25 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Финляндия. 

Пятница, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20, 05.50 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.00 «Прожекторперисхилтон».
00.35 «Огни притона». Х/ф.

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.10 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Мой серебряный шар. Наталья 
Гундарева».
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести-Омск».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Михаил Жванецкий. Авторский 
вечер».
23.25 «Мелодия любви». Х/ф.
01.15 «История о нас». Х/ф.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.30, 18.45, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Ревизор». Х/ф.
18.35 «Секреты стройности». Т/п.
18.50 «Весна». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пули над Бродвеем». Х/ф.

СТС
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц».
07.00 «Соник Икс». М/с.

07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30, 10.30 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
11.00, 16.50, 20.00 «6 кадров».
13.30 «Тутенштейн». М/с.
14.00 «13 призраков Скуби Ду». М/с.
14.30 «Аладдин». М/с.
15.00 «Мошенники». Х/ф.
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
21.00 «Дум». Х/ф.
22.55 «Валера TV». Скетч-шоу.
23.25 «Люди Хэ».
23.55 «Убойные каникулы». Х/ф.

РЕН ТВ-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.20, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 19.55 «Имя на карте».
07.30 «Еще не вечер»: «Земля ведьм».
08.30 «Еще не вечер»: «Звезды на 
пенсии».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Искатели потерянного го-
рода». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.55 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Апокалипсис»: «Тайна спасе-
ния».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Эксперимент 
«Земля».
22.00 «Секретные территории»: «Зов 
крови».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.50 «Первый раз». Х/ф.

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

19.30 «Мой дом - моя крепость». 
Х/ф.
21.25 «Кодекс чести-5». Т/с.
23.30 «Тот, кто гасит свет». Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Звёздные истории». Д/ф.
08.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
09.00 «Дело Астахова».
12.00 «В двух километрах от Но-
вого года». Х/ф. 1, 2 с.
13.55 «Одна за всех». Комейдийное 
шоу.
18.00 «Звездная магия». Д/ф.
19.00 «220 вольт любви». Х/ф. 
23.30 «Соседка».

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Реальность или фантастика? 
Корабли-призраки». Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Первый обо-
ротень в погонах». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Ожив-
шие картины Третьяковской гале-
реи». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Пришельцы 
и третий Рейх». Д/ф.
13.25 «Менталист». Т/с.
14.20 «Грань». Т/с.
15.20, 03.30 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика? 
Жизнь на Марсе». Д/ф.
17.15 «Двойная жизнь. Майор Вихрь. 
Герой одного города». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
19.00 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Дороро». Х/ф.
23.30 «Европейский покерный тур».
00.30 «Медиум». Т/с.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 05.00 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Русский бунт». Д/ф.
10.05 «Продолжение следует». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.25, 03.30 «Морской характер». 
Х/ф.
14.20 «Гляди веселей». Х/ф.

15.40 «Трое сверху-2». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.00 «Как уходили кумиры: Влади-
мир Тишенков».
19.35 «Девчонка на прокачку».
19.45 «Агентство «Штрих-код».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Неизвестный Путин». Д/ф.
22.15 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

ТВЦ-АНТЕНА7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Гороскоп».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.35 «Врачи». Ток-шоу.
09.25 «Непобедимый». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
11.45 «Оперативная разработка». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.15 «Дракон». М/ф.
16.40 «Сказка о Золушке, или Фемина 
Совьетика». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Всё возможно». Х/ф.
19.50 «Инструкция по выживанию».
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
22.20 «Судебная колонка». Х/ф. 

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «След. Тугой кран». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.». Х/ф.
13.30 «Золотая мина». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Преступный сго-
вор». Т/с.
20.30 «Детективы. Подруги». Т/с.
21.00 «След. Уран». Т/с.
21.50 «След. Страх». Т/с.
22.35 «След. Носороги». Т/с.
23.25 «След. Красота». Т/с.
00.10 «След. Дембельский аккорд». 
Т/с.

00.55 «След. Блестки». Т/с.
01.45 «Шенандоа». Х/ф.
03.40 «10 правил мафии». Д/с.
04.25 «Любопытный Том». Х/ф.

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Города и годы». Х/ф.
12.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №16.
13.40 «Тайны прошлого». Д/с.
14.35 Письма из провинции. Село 
Ворзогоры (Архангельская область).
15.05 «Светлый путь». Х/ф.
16.50 «Орсон и Оливия». М/с.
17.35 «Сказка за сказкой». М/ф.
17.55, 02.55 «Подводные дома». Д/с.
18.45 «Билет в Большой».
19.25 «Герард Меркатор». Д/ф.
19.35 «Виртуозы Якутии». Концерт.
20.50 «Выстрел». Х/ф.
22.05 К 60-летию Виктора Проскури-
на. Линия жизни.
22.55 «Пиковая дама». Х/ф.
00.50 «Олимпии». Концерт.

РОССИЯ 2
07.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Торонто Мэйпл Ливз». 
09.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. 
10.30, 12.00, 14.55, 18.15, 01.25, 
04.40 Вести-спорт.
10.40, 15.15 «Все включено».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Время под огнем». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Эксперименты». Ги-
дросамолеты.
14.25, 04.50 Вести.ru. Пятница.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
17.45 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир, где все работают дома.
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
20.45 «Матрица. Перезагрузка». 
Х/ф.
23.25 Бокс. Всемирная серия. «Дина-
мо» (Россия) - «Астана» (Казахстан). 
01.40 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
01.50 «В поисках приключений». 
Х/ф.
03.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
05.20 «Вопрос времени». Водород.
05.50 «Страна.ru».
06.25 «Моя планета».
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Суббота, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Метель». 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 «Алексей Мишин. Между звез-
дами».
13.15 Среда обитания. «Цена красо-
ты».
14.10 «Осенние цветы». Х/ф.
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «В черной-черной комнате...».
20.20 «Мультличности».
20.50, 22.25 «Кубок профессионалов».
22.00 «Время».
23.25 «Первый класс».

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
05.40 «Гусарская баллада». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10 «Местное время». 
«Вести-Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30, 05.50 «Городок». Дайджест.
11.05 «Нехорошо забытое старое».
11.40 «Из фондов ГТРК».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.45 «Тропинка вдоль реки». 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.
18.20 «Авиатор». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Правила виноделов». Х/ф.

СТС
06.00 «Пурпурные крылья». Х/ф.
07.30 «Цветик-семицветик». М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00, 16.00 «Ералаш».

11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Моя семья против всех».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
15.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
16.30 «6 кадров».
17.25 «Дум». Х/ф.
19.20 «Би Муви». М/ф.
21.00 «Между небом и землёй». 
Х/ф.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
00.20 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Х/ф.

РЕН ТВ-ОМСК
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.25 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
05.30 «Громкое дело»: «Чужие».
06.05 «Перегон». Х/ф.
08.55 «Реальный спорт».
09.05 «Выход в свет».
09.30 «Странное дело»: «Эксперимент 
«Земля».
10.30 «Механический апельсин».
11.30 «Секретные территории»: «Зов 
крови».
12.30 «Новостная магистраль».
12.35 «Метеопрогноз».
12.40 «Имя на карте».
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко».
14.30 «Солдаты-13». Т/с.
16.30 «Адская кухня».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Супероружие».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Сволочи». Х/ф.
22.05 «Параграф 78: фильм пер-
вый». Х/ф.
23.50 «Параграф 78: фильм вто-
рой». Х/ф.

НТВ
05.25 «МУР есть Мур». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».

18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.55 «Союз нерушимый». Х/ф.
00.50 «Час Волкова». Т/с.

ДОМАШНИЙ
06.30, 11.20, 22.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Ханума».
10.20 «Звёздные тёщи». Д/ф.
11.30 «Забавная мордашка».
13.30 «Платье моей мечты».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «Коснуться неба».
18.00 «Она написала убийство». «Игра 
со смертью». Т/с.
19.00 «Счастливый город». Т/с.
23.30 «Любовный менеджмент».

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф.
08.15 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
08.45 «Большое космическое пу-
тешествие». Х/ф.
10.00 «Квартира Джо». Х/ф.
11.30 «Мистическая планета. Сенса-
ционные разоблачения». Д/ф.
12.30, 04.45 «Этот фантастический 
свет». Д/ф.
13.30 «Мерлин». Т/с.
15.15 «Дороро». Х/ф.
18.00 «Тайны великих магов».
19.00 «Секс в большом городе». 
Х/ф.
21.45 «Национальная безопасность».
23.30 «Выжившие». Т/с.
00.30 «Пикок». Х/ф.
02.30 «Эффект Зеро-2». Х/ф.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка». М/ф.
06.25, 09.30, 13.55, 18.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00, 12.00 Новостная магистраль.
07.05 «Сильва». Оперетта.
09.40, 04.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А. И. «Духовно - 
нравственный аргумент истинности 
христианства».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».

13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Принцесса солнца». А/ф.
15.20 «Омский лекарь».
16.00 «Местные жители».
16.30 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
17.30, 03.35 «Мегаполис».
18.00 «Соседи: Крис Кельми».
18.25, 05.10 «Фабрика чудес». Д/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Живая земля».
20.35 «Агентство «Штрих-код».
20.55 «Русский бунт». Д/ф.
21.30 «Набережная Орфевр, 36». 
Х/ф.
23.40 «Бедная Маша». Х/ф.

ТВЦ-АНТЕНА7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Сказка сказывается», «Орехо-
вый прутик», «Капризная принцесса». 
М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Ускользающая рысь». Фильм 
из цикла «Живая природа».
08.45 «Ну, погоди!». М/ф.
09.10 «Витя Глушаков - друг апа-
чей». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Лекарство от старости». Д/ф.
13.45 «Охота на «Вервольфа». Х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.00 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». М/ф.
19.20 «Женщина желает знать». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.10 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф.

5 КАНАЛ
07.00 М/с.
09.40 «Золотые рога». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30 «Убойная сила». Т/с.
00.30 «Государственная граница». 
7 ф. «Соленый ветер». Т/с.

03.10 «Криминальные хроники». Д/с.
04.05 «Камилла Клодель». Х/ф.

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Бессонная ночь». Х/ф.
13.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Василий Стасов.
13.30, 03.25 Личное время. Алексей 
Рыбников.
14.00 «Маугли». М/ф.
15.10 «Очевидное - невероятное». 
15.35 Партитуры не горят. 
16.05 К 100-летию со дня рождения 
Всеволода Якута. «Мой мир - театр».
16.45 «Костюмер». Спектакль.
19.10 Большая семья. Илзе, Мария и 
Андрис Лиепа.
20.05 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается...
21.00 110 лет со дня рождения 
Любови Орловой. «Весна». Х/ф.
22.40 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров.
23.20 «Белая студия». Андрей Конча-
ловский.
00.00 «Сколько весит ваше здание, 
мистер Фостер?». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 09.30, 07.00 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
09.05 «Все включено».
10.30, 11.50, 14.35, 22.10, 04.55 
Вести-спорт.
10.45 Вести.ru. Пятница.
11.15 «В мире животных».
12.00, 14.50 «Местное время». «Ве-
сти - спорт-Омск».
12.05 «Матрица. Перезагрузка». 
Х/ф.
14.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Сочи.
16.15 «Наука 2.0». Сочи. Время новых 
высот.
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
18.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Питьевая вода.
18.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль».
22.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Швеция. 
00.45 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.

воСкреСенье, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Осенний марафон». Х/ф.
09.15 «Армейский магазин».
09.50 «Гуфи и его команда».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 «Фазенда».
13.15 «Ералаш».
13.30 «Пираты ХХ века». Х/ф.
15.05 «Народная марка» в Кремле.
16.15 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с.
20.20 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!».
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Гражданин Гордон».
00.00 «Yesterday Live».
01.00 «Клан Кеннеди».
01.55 «Фантастическая четверка: 
вторжение серебряного серфера». 
Х/ф.

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.25 «Охота на лис». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Вести-Омск. 
События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.25, 15.30 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести-Омск».
17.00 «Смеяться разрешается».
19.00 «Золотые небеса». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.05 «Любовь на два полюса». 
Х/ф.
00.05 «Отдаленные последствия». 
Х/ф.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.35, 20.05, 20.20, 20.50, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «По семейным обсто-
ятельствам». Х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Замыкая круг». Х/ф.

СТС
06.00 «Птичка на проводе». Х/ф.
08.05 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.20 «Смешарики». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 16.00 «Ералаш».

11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Между небом и землёй». 
Х/ф.
14.40, 16.30 «6 кадров».
17.20 «Би Муви». М/ф.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина».
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
21.00 «Изгой». Х/ф.
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7».
01.15 «8 миллиметров». Х/ф.

РЕН ТВ-ОМСК
05.00 «Меченосец». Х/ф.
07.05 «Параграф 78: фильм пер-
вый». Х/ф.
08.50 «Параграф 78: фильм вто-
рой». Х/ф.
10.35 «Сволочи». Х/ф.
12.30 «Новостная магистраль».
12.35 «Метеопрогноз».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Имя на карте».
13.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
14.10 «Репортерские истории».
14.40 «Отчаянный мститель». Х/ф.
16.30 «Карточный долг». Х/ф.
18.25, 03.05 «Хранитель». Х/ф.
20.20 «Посейдон». Х/ф.
22.05 «Змеиный полет». Х/ф.
00.05 «Что происходит?».
00.30 «Три угла с Павлом Астаховым».
01.30 «Голубой экран». Х/ф.

НТВ
05.25 «Мур есть мур». Т/с.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 03.30 «Возвращение Мухтара». 
Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.05, 22.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Бабье лето». Д/ф.
08.30 «О тебе...». Х/ф.
13.05 «Она ушла к другому». Д/ф. 
14.10 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». Х/ф.
18.00 «Бес в ребро». Д/ф.
19.00 «Счастливый город». Т/с.
23.30 «Сенсация». Х/ф.
01.25 «Правильная жена». Т/с.
02.15 «Коломбо». «На грани нервного 
срыва». Т/с.
05.25 «Звездная жизнь». Д/ф.

ТВ3
06.00 М/ф.
07.45 «Возьми меня с собой». Х/ф.
09.15 «Множество». Х/ф.
11.30 «Тайны великих магов».
12.30 «Этот фантастический свет». 
Д/ф.
13.30 «Секс в большом городе». 
Х/ф.
16.15 «Национальная безопасность».
18.00 «Мистическая планета. Сенса-
ционные разоблачения». Д/ф.
19.00 «Квартира Джо». Х/ф.
20.45 «Корабль-призрак». Х/ф.
22.30, 04.00, 05.00 «Выжившие». Т/с.
23.45 «Эффект зеро». Х/ф.

12 КАНАЛ
06.00 «Новый день».
06.05 «На равных».
06.25, 08.55, 10.55, 14.20, 15.55, 
21.25, 23.30 Метеопрогноз.
07.05 «Русский бунт». Д/ф.
07.35, 13.00, 16.30 Новостная маги-
страль.
07.40 «Принцесса солнца». А/ф.
09.00, 02.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Западное хри-
стианство».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Живая земля».
12.35 «Спортивный регион».
13.05, 14.25 «Бедная Маша». Х/ф.
16.00 «В день седьмой».
16.35 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
17.30, 02.00 «Мегаполис».
18.00 «Алло. Гараж».
18.15 «Кумиры: Людмила Целиковская».
19.15 «Сердца четырех». Х/ф.
20.55 «Девчонка на прокачку».

21.05 «Автостандарт».
21.30 «Любовь.ru». Х/ф.
23.10 «Соседи: Владимир Турчинский».
23.35 «Сильва». Оперетта.

ТВЦ-АНТЕНА7
05.05 «Витя Глушаков - друг апа-
чей». Х/ф.
06.15 «Крестьянская застава».
06.50 «Взрослые люди».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Сердце львицы». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Евгений Мартынов. Последний 
романтик». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 01.00 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши».
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
11.45 «Не имей 100 рублей...». 
Х/ф.
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Клуб юмора».
16.20 «Дамский негодник». Д/ф.
17.05 «Террор любовью». Х/ф. 
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд Book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Белая стрела». Х/ф.
01.20 Временно доступен. Клара Но-
викова.
02.20 «Грозовой перевал». Х/ф.

5 КАНАЛ
07.00 «Верь-не верь», «Лягушка-пу-
тешественница», «Шайбу! Шайбу!», 
«Сказка о царе Салтане», «Дарю тебе 
звезду». М/ф.
09.00, 06.15 «Сколько людей может 
жить на Земле». Д/ф.
10.00 «Дикая природа. Шпион среди 
антилоп гну». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.
13.50 «Детективы». Т/с.
18.30, 03.10 «Место происшествия. 
О главном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30 «Убойная сила». Т/с.
00.30 «Государственная граница». 
8 ф. «На дальнем пограничье». Т/с.
04.05 «Король Лир». Х/ф.

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 02.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.35 «Попрыгунья». Х/ф.
13.05 К 95-летию со дня рождения 
Джузеппе де Сантиса. Легенды миро-
вого кино. 
13.35 «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в шко-
лу». М/ф.
14.40 «Дикая природа Карибских 
островов», «Тайные берега». Д/с.
15.30 «Что делать?».
16.20 «Раймонда». Балет.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Единожды солгав...». Х/ф.
21.15 Искатели. «Взлет и падение 
княжны Таракановой».
22.00 «Королева оперетты». Вечер-
посвящение Татьяне Шмыге в театре 
«Московская оперетта».
23.35 «Сансет-бульвар». Х/ф.
01.35 «Джем-5». Концерт.
02.40 «Старая пластинка». М/ф.
03.25 Легенды мирового кино. Джу-
зеппе де Сантис.
03.50 «Чингисхан». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.05 «Все включено».
08.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. 
09.30, 11.10, 13.40, 01.50, 03.50 
Вести-спорт.
09.45 «Моя рыбалка».
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
10.45 «Страна спортивная».
11.25, 02.05 «Местное время». «Ве-
сти - спорт-Омск».
11.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок вызова».
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск. 
15.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 
16.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Суперкомбинация. 
Слалом. Прямая трансляция из Сочи.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. 
19.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия.
21.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити». 
00.55 «Футбол.ru».
02.15 Смешанные единоборства.
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Будивельник».
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Полосу подготовила Наталья СТАРКОВА.

ох уж эти 
детКи

Мама забирает 5-лет-
нюю Алину из детского 
сада. Зима, и на улице 
уже темно.

Алина (возмущенно):
– Мама, почему ты 

опять меня ночью заби-
раешь? 

  
Саша (3,5 года):
– Мама, а телефон зве-

нит?
– Да.
– И по нему можно по-

звонить?
– Да.
– Значит, это позвоноч-

ник. 
  

Егор (3 года) вечером 
хочет побегать с мамой. 
Мама:

– Егор, у меня так нож-
ки болят.

Егор:
– А какие? Передние 

или задние? 
  

Собравшись на прогул-
ку, Андрей (4 года) выхо-
дит из подъезда и гово-
рит:

– Мама, когда мне уже 
будет 30 лет, чтобы ты со 
мной гулять не ходила! 

  
Мама сушит волосы 

феном, в другой комнате 
папа спрашивает:

– Что мама делает?
Настя (2,8 года) отве-

чает:
– Пылесосится! 

  
Дядя – лысый, с расти-

тельностью на груди. Ле-
том Настя (4 года) увиде-
ла его без футболки и в 
ужасе кричит:

– Дядя, у тебя волосы 
на живот сползли! 

  
4-летняя Олеся стоит 

с бабушкой на останов-
ке. Олеся прыгает, бега-
ет. Бабушка просит уго-
мониться:

– Олесенька, постой 
спокойно, а то у меня го-
лова кружится.

Олеся на нее внима-
тельно посмотрела и го-
ворит:

– Кружится? Интерес-
но! А у меня ровно стоит! 

  
Ванечке 5 лет. Учили с 

ним цифры, счет. Он до-
считал до 99:

– Девяносто девятый, а 
дальше... стосятый! 

  
Оля (4 года):
– Мама, про Тихий оке-

ан все понятно. Ты мне 
лучше расскажи про 
Смертно-Ядовитый... 

Загадки 
лариной 
татьяны

Звездочки блестящие
Падают, слипаются,
Горки настоящие
Разом получаются.

Словно в баньке, в котелке
Парится картошка,
А потом в любой руке
Снимется одежка.

В стужи с вьюгой без оглядки
Слышен хрупкий хруст саней.
Мчат рогатые лошадки –
Нет надежней и верней.

Кто деревья наряжал
Утром в лютые морозы?
Кто без снега украшал
Ветки елки и березы?

Он зимой смешной, пузатый,
С тальниковой бородой.
И усатый, и носатый,
С бородой, но молодой.

Давний пылесосный предок
Изготовлен был из веток.

Кислый вкус, бордовый цвет…
Любят это или нет?
Юра, опытный юннат,
Короб с зеркалом взять рад.
В нем он видит сто гримас,
Алый цвет и узкий глаз.

  
Склюнет семя, как снегирь,
И ютится, где Сибирь.
Не похожа на клеста,
Ищет пищу неспроста.
Царствует вовсю мороз
А летяге нет угроз.

О своих верных дру-
зьях – животных-
артистах – народ-

ная артистка Наталья 
Юрьевна Дурова написа-
ла много увлекательных 
повестей и рассказов. 
Но, о ком бы ни шла речь 
в этих книгах – о слоне, 
морском льве или о ма-
ленькой мышке, всегда 
чувствуешь, что самое 
главное здесь – рассказ 
о добром отношении че-
ловека к «меньшим бра-
тьям». А в книжке «Мой 
дом на колесах» Ната-
лья Юрьевна не только 
знакомит нас со свои-
ми питомцами, но и дает 
советы юным дресси-
ровщикам.

Вот некоторые из них.

П РЕЖДЕ чем начать 
дрессировку собаки, 
изучите ее характер 

и повадки. Собака должна 
любить своего хозяина, до-
верять ему.

Дрессировщик, в свою 
очередь, уделяет собаке 
большое внимание: ухажи-
вает за нею, гуляет, кор-
мит ее.

Как научить собаку по-
давать лапу. Собака сидит 
перед вами. Сосредоточи-
вайте ее внимание на под-
кормке. В этот же момент 
берете ее лапу. Тут же, 

раСкраСь Сам

найди 10 отличий  
у зайцев

доГадайся – Где отВет

помоги снеговику составить слово

Ответ: Снегурочка.

не выпуская лапы из сво-
ей руки, кормите собаку. 
При этом говорите «здрав-
ствуй». После нескольких 
репетиций слово «здрав-
ствуй» станет таким же сиг-
налом, как и взмах протя-
нутой руки. Достаточно вам 
будет протянуть руку, как 
собака тотчас положит в 
нее свою лапу.

Прыжки через барьер. 
Барьер сделайте таким, 
чтобы поперечную планку 
можно было поднимать и 
опускать на любую высоту. 
Начинайте с наименьше-
го расстояния от пола, ко-

торое собака просто пе-
решагнет. В руке у вас 
подкормка, но, чтобы ее 
получить, собака должна 
преодолеть препятствие, 
которое представляет 
собой барьер. Собака тя-
нется за кормом и пере-
шагивает планку барье-
ра, после чего получает 
корм. Постепенно высо-
ту барьера увеличивайте. 
Подкормка идет со звуко-
вым сигналом «ап!» при 
прыжке.

Подобным же образом 
заставляют собаку пры-
гать в обруч.

Это интересно!

СОВеТы юным 
ДРеССИРОВщИКам

В каждой фигуре спрятано слово, которое 
читается по часовой стрелке. Из лишних букв 
составь ключевое слово.

Ответы: снег, лужа, соль, мята, 
сова. Ключевое слово: гололедица.

(Снежинки).

(Мундир).

(Олени).

(Иней).

(Снеговик).

(Веник).
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РЕБУС КАРМАН
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от проКурора. 
Губернатору
В день рождения губернато-

ра Омской области Леонида По-
лежаева неприглядную для ре-
гиона статистику обнародовала 
прокуратура – согласно этим 
данным, местные власти не 
контролируют целевое исполь-
зование федеральных средств 
и ущемляют интересы граждан. 

Проанализировано состояние 
законности за исполнением фе-
дерального законодательства при 
реализации в округе приоритет-
ных национальных проектов в 2011 
году.

Выявлены нарушения при на-
числении денежного вознаграж-
дения за классное руководство 
педагогическим работникам, при 
организации питания детей и их 
перевозке на школьных автобусах. 

В результате прокурорско-
го вмешательства восстановлены 
права медработников фельдшер-
ско-акушерских пунктов на по-
лучение дополнительных выплат 
в рамках реализации нацпроек-
та «Здоровье». Граждане направ-
лялись работодателями на до-
полнительную диспансеризацию. 
Пресечены нарушения закона при 
осуществлении закупок оборудо-
вания учреждениями здравоохра-
нения, а также факты его неэф-
фективного использования либо 
неиспользования. 

При реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» за-
фиксированы незаконные отказы 
местных чиновников ветеранам и 
членам их семей в постановке на 
учет, предоставлении субсидии на 
строительство либо приобрете-
ние жилья, факты неправомерно-
го исключения их из списков нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, истребования не пред-
усмотренных законодательством 
документов.

Отмечены факты нарушений по-
рядка принятия решений о предо-
ставлении субсидий и сроков пе-
речисления средств поддержки, 
отсутствие контроля за их целевым 
использованием.

Кстати, наибольшее количество 
нарушений в Сибири выявлено про-
курорами именно в Омской области 
(5456), в оказавшемся на втором 
месте Красноярском крае наруше-
ний на тысячу меньше (4319).

В газете «Комсомольская правда» 
вышла очередная статья, позитив-
но освещающая ситуацию в Омской 
области, и в частности деятельность 
ее губернатора Леонида Полежае-
ва, «Невыдуманная Россия: Омская 
область». Вопреки тому что наме-
ченный после многократных пере-
носов на конец 2011 года запуск 
полипропиленового завода группы 
компаний «Титан» снова отложен, на 
этот раз – на полгода, на стройпло-
щадке аэропорта Омск-Федоровка 
только сносят старые объекты, что-
бы получить возможность начать 
строить этот аэропорт, и, наконец, 
сдача метрополитена запланирова-
на лишь через несколько лет, в ста-
тье говорится, что все эти объекты 
либо заработали, либо их «достра-
ивают».

Как говорится в статье, «три ре-
гиональных кластера – нефтехи-
мический, агропромышленный и 
деревообрабатывающий – уже за-
пущены. На полную мощность они 
пока еще не раскрутились, но их 
якорные производства уже зара-
ботали: это завод по производству 
полипропилена, два крупнейших 
свинокомплекса по 110 тысяч го-
лов каждый, комбикормовый завод, 

цепочка заводов по переработ-
ке древесины… На заработавших 
предприятиях уже трудятся больше 
тысячи человек, которые получают 
минимум тридцатку – их и называ-
ют в Омске «нэпманами». 

Однако свинокомплексы и ком-
бикормовый завод также еще не 
работают.

В статье подтверждается и то, 
что появившийся в эфире местных 
электронных СМИ ролик с песней 
про «батю» посвящен тому же По-
лежаеву: «Коллеги с одной из ом-
ской радиостанции дали послушать 
трек, который, говорят, стал самым 
популярным в Омской области этим 
летом. «С батей нам все по плечу», 
– поют местные исполнители. «Па-
пой», и это в регионе ни для кого не 
секрет, за глаза называют губерна-
тора. Он находится во главе регио-
на уже двадцать лет. В 2007 году его 
переназначил на должность прези-
дент Владимир Путин. Журналисты 
признаются: на время песню уби-
рали из ротации по звонку из обл-
администрации – мол, слишком 
нескромно для губернатора-хозяй-
ственника. Но потом ее вернули в 
эфир: сами люди потребовали!»

БК55.

Власть либералов-лавочников 
охотно разглагольствует о торго-
вом изобилии, объясняя это не 
низкой покупательной способ-
ностью россиян, а исключитель-
но новыми методами хозяйство-
вания. Старательно умалчивается 
небывалый всплеск садово-ого-
родной деятельности.  То есть, 
не полагаясь на словоблудие вла-
стей, люди предпочитают само-
стоятельно обеспечивать себя 
витаминами и калориями с под-
собных участков дач и огородов.

Дачный «бум» изобилует сюже-
тами насколько странными, на-
столько и характерными для на-
шего «безвременья». Обладание 
дачным участком является порой 
признаком приобщения к сосло-
вию живущих и работающих на 
земле, к той сфере деятельности, 
где существуют свои негласные 
правила и деление на «трудяг» и 
«неприкасаемых».

В канун Нового года в редак-
цию обратился по этому пово-
ду житель микрорайона «Радуга» 
(бывшего телевизионного завода) 
ветеран труда – Василий Ильич 
Коршунов. Выезжаю по адресу.

…Волнуясь и перебивая друг 
друга, Василий Ильич и его супру-
га Валентина Борисовна поведали 
историю, в которой все – и радо-
сти, и горести – вращалось вокруг 
дачного участка № 123 садоводче-
ского некоммерческого (СНТ) то-
варищества «Искра». Товарище-
ство насчитывает примерно около 
240 участков. Большинство при-
надлежит труженикам телевизи-

онного завода – именно его руко-
водство сорок с лишним лет назад 
откликнулось на просьбы заводчан и 
добилось выделения земель.

Семья Коршуновых принялась 
обустраивать выделенный ей уча-
сток № 123: Валентина Борисовна 
львиную долю времени отводила на 
посадки садово-ягодных культур, а 
Василий Ильич занялся облагора-
живанием территории – и вскоре 
был построен небольшой кирпич-
ный домик (18 кв. м).

Дача находилась на заболочен-
ной местности, и Василий Ильич 
оплатил и вывез сюда более 140 
машин земли, подняв уровень грун-
та на 1,5 м. Методом проб и оши-
бок Коршуновы добились обильных 
урожаев картофеля и помидоров, 
огурцов и кабачков, яблок и вино-
града, малины и крыжовника, дру-
гих овощей и фруктов. Небольшая 
дача стала и местом отдохновения 
– и для супругов Коршуновых, и для 
их детей и внуков.

С соседями по дачному товари-
ществу жили в дружбе и взаимной 
выручке (многие же свои – завод-
ские). Соседний участок (№ 124) 
несколько раз менял своих хозяев, 
но и это не отражалось на взаимо-
отношениях.

По словам Коршуновых, спокой-
ная жизнь для них закончилась два 
года назад, когда соседний участок 
приобрела Н.А. Нармания. Она и ее 
муж подвязались на ниве торгов-
ли, а потому недостатка в деньгах 
не испытывали, что позволяло им 
иметь несколько работников – ба-
траков азиатской внешности.

На участке, приобретенном но-
выми хозяевами, сейчас, кстати, 
стоит массивное (6х4 м) строение, 
именуемое баней и служащее зо-
ной отдыха для уважаемых гостей, 
навещающих чету Нармания. 

Приехав на дачу в июле этого 
года, Василий Ильич обнаружил 
следующее: соседи (чета Нарма-
ния), затеяв закладку фундамен-
та под планируемый дом-коттедж, 
вторглись на территорию соседей 
(Коршуновых), «откусив» – с четы-
рех сторон – по 30 см. Казалось 
бы, какая мелочь – 30 см, но если 
считать по всей длине участка, по-
лучается 9 кв. м. Кроме того, «пе-
реустройщики» самовольно убрали 
угол Коршуновского участка, ото-
драв металлическую сетку, огора-
живающую этот участок. Убрали 
и выбросили столбы, спилили до-
ски, к которым крепилась сетка, а 
металлическую трубу, вкопанную в 
землю и крепящую забор, вырвали, 
расплющили кувалдой и забетони-
ровали.

Словом – бытовое самоуправ-
ство (уж не по примеру ли само-
управства государственного?). 
Коршуновы поначалу надеялись, 
что соседи по ошибке вторглись 
на их участок, но Нармания (муж) 
вскоре разъяснил: «Будешь бузить, 
разгромим и ваш забор, и туалет!»

Коршунов подает иск в мировой 
суд. А затем, последовательно, в 

Ленинский районный и Омский 
областной. Бывший работник 
бывшего телевизионного завода 
убедился в особом пристрастии 
омской Фемиды, для которой ос-
новным является не доказатель-
ная база, а имущественный ценз 
участников спора.

У сильного всегда бессильный 
виноват!..

Сторона ответчика, заручив-
шись поддержкой толкового ад-
воката, сумела провести срочное 
межевание своего участка, при-
знанное судом закономерным и 
своевременным, в то время как 
многочисленные доводы Коршу-
новых и их свидетелей отвергают-
ся (адвокаты им не по карману). 
Все объясняется одной строкой 
из кассационного определения 
облсуда (дословно): «Оснований 
не согласиться с выводами суда 
первой инстанции у суда кассаци-
онной инстанции не имеется».

Так мало этого!
Ответчица, Нармания Н.А., 

видя такой поворот событий, 
просит суд перераспределить 
судебные издержки и взыскать 
с В.И. Коршунова (в пользу себя 
самой) пять тысяч рублей, ис-
траченных ответчицей на адво-
ката, пошлины и пр. Семья Кор-
шуновых столкнулась с таким 
«торжеством» закона, что впору 
кричать «Караул!!!».

Василий Ильич намерен до кон-
ца отстаивать свои принципы, а 
потому тверд и решителен: «На 
их стороне – деньги, а на моей – 
правда, им удалось сделать та-
кое межевание, что у них, а не у 
меня, не хватает 7 кв. м дачно-
го участка. Но этим людям всег-
да будет неуютно, пока живы пом-
нящие народное государство, 
защищавшее и помогавшее сво-
им гражданам». Тут он обводит 
рукой пространство трехкомнат-
ной квартиры, в которой проходит 
наша беседа. И квартира, и дача 
являются советским наследием 
семьи Коршуновых.

…Хочется верить, что близок 
час, когда человек труда вер-
нет себе уважение – и властей, 
и судов, и всего общества, осоз-
навшего, в какую беспросветную 
авантюру втянули его сладкоголо-
сые «поводыри».

И к вопросу о «перераспреде-
лении». Мы все нуждаемся в пе-
рераспределении – нет, не судеб-
ных, а гражданских издержек. И 
причем именно в пользу тех, кто 
оказался униженным и оскор-
бленным.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Неуемное славословие в адрес 
Леонида Константиновича – сплош-
няком. Только Божьим промыслом 
можно объяснить невероятную уда-
чу омичей, коим повезло жить и 
«процветать» под чутким руковод-
ством «самого»(!).

Омичи уже привыкли: кто бы ни 
управлял городом, ему суждено 
– рано или поздно – испытать на 
себе три разновидности губерна-
торской «милости: расхваливание 
(перед выборами), обвинение, от-
ставка!

В борьбе с очередным «проштра-
фившимся» мэром губернатор ак-
тивно использует горячую и – ко-
нечно же – бескорыстную… помощь 
подотчетных ему структур област-
ных СМИ. К примеру, на страницах 
упомянутой газеты помещен мате-
риал о привлечении к уголовной от-
ветственности зампреда горсовета 
и видного партфункционера «Еди-
ной России» – Виктора Артемьева, 
нанесшего в результате превыше-
ния власти ущерб государству свы-
ше 5 миллионов 800 тысяч рублей.

Говорится – и о возбуждении уго-
ловного дела, и об исключении из 
рядов «ЕР», и об увольнении с поста 
директора Омского медицинского 

колледжа. Нет только 
упоминания о главном 
омском единорос-
се, в любви и верно-
сти которому Артемьев 
в свое время охотно 
клялся.

Целая страница по-
священа проблемам обманутых 
дольщиков, решить которые вы-
звался господин Полежаев. И ни 
слова, даже намека, что среди тех, 
кто обманывал дольщиков и дово-
дил их до протестных акций и го-
лодовок, не последнюю «скрипку» 
играл любимец и креатура (созда-
ние) областного руководства Ха-
булда Шушубаев.

В годы противостояния губерна-
тора Леонида Полежаева с мэром 
Валерием Рощупкиным болельщи-
ки со смехом взирали на афиши, 
развешанные по городу: «В рам-
ках чемпионата России по футбо-
лу встречаются команды – «Ир-
тыш» (Омск) – «Динамо» (Омская 
область).

На имидж «дуэлянтов» работа-
ют: журнал годовых итогов «Мэрия 
и омичи» (со стороны горадмини-
страции), а со стороны губернато-
ра – «Губернаторский час» на ТВ.

Сибирский международный мара-
фон давно отнесен к заслугам ис-
ключительно губернатора. Да и про 
выставку вооружений любой труже-
ник «Омсктрансмаша» скажет, что в 
наличии имеются только два танка 
Т-80У. Один – на постаменте на тер-
ритории завода, а другой возят по 
выставкам для демонстрации ско-
ростных и огневых качеств и знаме-
нитого выстрела в прыжке.

Скандал в «благородном семей-
стве», больше известном как пар-
тия воров и жуликов, вызывает ак-
тивное отторжение со стороны 
омичей, что наглядно подтверди-
ли декабрьские выборы, и труд-
но предположить смену настрое-
ний под убаюкивающее шуршание 
страниц «губернаторского обозре-
ния», все «версии» которого на-
правлены на освещение бенефиса 
одного актера.

Олег КУЗНЕЦОВ.

СТРашнО ПОВеЗлО ОмИЧам.  
у них Губернатор – самый-самый
Газета, издаваемая тиражом в 200000 экземпляров 

в цветном исполнении, буквально навязывается обы-
вателю совершенно бесплатно (!). Многое становит-
ся понятным, едва откроешь первые страницы – из-
дание явно заслуживает другого названия. Например, 
«Губернаторское обозрение – без версий».

Выдуманная Россия
Пиарщики известили москву, что кластеры в Омске  

уже построили, а метро – вот-вот поедет
Несмотря на то, что ввод в строй полипропиленового завода, метро и 

аэропорта в Федоровке откладывается, в центральных СМИ пиарщики 
областных властей опубликовали статью об Омской области, согласно 
которой здесь уже «запустили в работу крупнейший в стране завод по 
производству полипропилена, достраивают метро и новый аэропорт».

на житейских перекрестках

БеССИлЬный?  
ЗнаЧИТ, ВИнОВаТ
нетоварищеские «страсти» в товариществе «искра»
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ХОД ЧЕРНЫХ. 1…Cd3? ХОД ЧЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД ЧЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 3)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Фh6! Krh6 2. hg Krg7 3. Лh7 Krg8 4. gf7 Лf7 5. Лc8. 
Задание № 2. Опять жертва ферзя – 1…Фh3! и 2…Ке3, 3…Kg2, 4…Лf5, 5…h5, 6…Лf2.
Задание № 3. Тут посложнее – 1. Лg5! и 2. Фd2!

(4) найдИте комбИнацИю

беСплатные объяВленИя
ПРОДАЮ:
 или меняю на 2-комн. в Ом-

ске, дом в Москаленках, окна ПВХ, 
обшит сайдингом, 15 соток зем-
ли, в доме вода, подводится газ; 
гараж, баня, строгальный, пилиль-
ный станок, подведено трехфаз-
ное эл. Омская обл., рп Москален-
ки, ул. Школьная, 109. Тел.: 2-16-02, 
8-909-315-37-45.

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз утварь; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель, коле-
са к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

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

 Дом дер. 53 кв. м, в рп Любино, 
газ. отопл., летн. кухня, 9 соток зем-
ли, телефон. 646160, Омская обл., 
рп Любино, ул. Кирова, 101. Тел. 
8-951-411-77-88.

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

 Зем. уч. 10 соток, небольшой 
шлакоблочный домик, фундамент-
ные блоки, огород с посадками. 
Омский р-н, д. Приветная, ул. Се-
верная, 19. Тел.: 8-903-981-42-97, 
8-381-715-96-31.

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

 2-комн. благ кв., 46 кв. м, в при-
городе (в центе рп Таврическое), 
имеется телефон. Документы гото-
вы. Тел. 8-381-51-2-20-54.

 или меняю дачу на гостинку в 
Советском АО. п. Николаевка; 4,2 
сотки в собственности, кирп. дом, 
веранда, водопр., эл., емкости, х/п, 
все посадки, рядом Иртыш. Цена 
договорная. Проезд авт. № 715, ост. 
«Магазин». Тел. 8-908-118-12-17.

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

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

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

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

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

 Диван и кресло. Тел. 73-13-15.
 Диван, б/у, 2 мягких кресла, 

кровать-полуторку в хор. сост. Тел.: 
8-913-962-62-96, 350-386.

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

 Дубленку из овчины, муж., р. 
50-52, новую, дубленку жен., р. 56-
58, шубу цигейковую, р. 56-58; паль-
то жен. зимнее, воротник песцовый, 
р. 56-58, все в хор. сост. Омская 
обл., рп Москаленки, ул. Заводская, 
23, к. 1. Тел. 2-25-53.

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ:
 Гараж без места, для вывоза, в 

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

 Мотоциклы БМВ, Иж-49, «Хар-
лей», з/ч к ним, автомобили до 60 
гг., граммофон, старые фотоаппа-
раты, радиоприемники, радиолам-
пы, значки. Тел. 8-913-601-66-61.

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

РАЗНОЕ:
 Подарю «охотничью» кошку. 

Тел. 30-27-56.
 Срочно нужна сиделка. Тел. 75-

64-37.
 Требуются водители на а/м ЗИЛ 

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

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

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

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

 Даю уроки русского языка и ли-
тературы (осуществляю репетитор-
ство с 1 по 9 классы). Тел.: 28-52-
70, 8-904-325-67-16.

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

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

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

МЕНЯЮ:
 Дом 103 кв. м в рп Таврическое 

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

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ПРИем ИЗБИРаТелей ВеДУТ ДеПУТаТы  
ЗаКОнОДаТелЬнОГО СОБРанИя 

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

Второй, четвертый поне-
дельник каждого месяца 

с 15 до 17 часов.

Администрация Кировского ад-
министративного округа 

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

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

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

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

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

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

Администрация Кировского 
административного округа 

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

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

Второй, четвертый поне-
дельник каждого месяца 

с 15 до 17 часов.

Контактный тел. 43-33-14.

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

Последний четверг каждого 
месяца с 15 до 18 часов.

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

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

Второй четверг месяца 
с 14 до 17 часов. 

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

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

Каждый вторник месяца 
с 17 до 18 часов.

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

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

Первая, третья среда 
каждого месяца с 15.30 

до 18 часов.

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

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

Второй четверг месяца 
с 15 до 18 часов. 

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

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич. Ведет прием 
избирателей Советского АО, Марьяновского, 
Павлоградского, Русско-Полянского районов.

Вторая, четвертая среда 
каждого месяца с 15 

до 17 часов.

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

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

ГИБДД:  
дтп происходят 

из-за плохих дорог
На протяжении всего 2011 года 

в Омской области сохранялась 
сложная обстановка с аварийно-
стью, произошло увеличение ко-
личества дорожно-транспортных 
происшествий, погибших и ране-
ных в них людей. Об этом на пресс-
конференции заявил начальник 
Управления ГИБДД полиции УМВД 
России по Омской области С. Дми-
триевский.

За год на территории региона 
произошло 2 938 (на 7,4% больше, 
чем в 2010 году) дорожно-транс-
портных происшествий, в резуль-
тате которых погибли 299 (+16,8%) 
человек, 3 920 (+11,3%) получили 
ранения. При этом в городе прои-
зошло 70% от общего количества 
ДТП, 30% – в области и на феде-
ральных трассах. Самой напряжен-
ной по-прежнему остается трасса 

Омск – Тюмень, где периодиче-
ски происходят крупные дорожные 
происшествия, часто со смертель-
ным исходом.

Начальник областного Управле-
ния ГИБДД отметил, что около 30% 
ДТП происходят из-за недостатков 
в содержании автодорог. Речь идет 
об отсутствии разметки, дорожных 
знаков, ограждений, о неисправных 
светофорах – все это часто приво-
дит к дорожным происшествиям.

По статистике, в каждом деся-
том ДТП пострадавшими являются 
дети. За прошлый год произошло 355 
(больше на 9,9% по сравнению с ито-
гами за 2010 год) ДТП с участием не-
совершеннолетних, в которых 11 де-
тей погибли, 384 – получили ранения.

Омская ГИБДД намерена уже-
сточить санкции в отношении соб-
ственников дорог, которые не хотят 
содержать их в нормативном со-
стоянии.

Приглашаем любителей хорового пения!
После долгих мытарств народный академический хор ветеранов 

«Красная гвоздика» наконец-то получил постоянное помещение. Те-
перь хор занимается по старому адресу: улица Партизанская, 12, Дом 
ветеранов труда (бывший Дом офицеров). 

Однако год неустроенности и неуверенности в будущем привел к 
тому, что коллектив сильно поредел. К тому же многие из солистов не 
могут уже постоянно заниматься в силу возраста и болезней. Нужны 
мужчины – не хватает мужских голосов. Нужны женские альты. 

Если вы увлекаетесь хоровым пением, если вы хотите влиться в про-
славленный музыкальный коллектив с большими традициями, пригла-
шаем на занятия «Красной гвоздики»!

Запись по телефону 25-11-94  
(спросить Надежду Афанасьевну).
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Встреча. 5. Окулист. 12. Дроги. 13. Идальго. 15. Огранка. 18. Ладанка. 

22. Волчок. 24. Лесков. 26. Анекдот. 27. Чипсы. 28. Кроль. 29. Купорос. 31. Льгота. 32. Тетива. 
34. Зарядка. 38. Импульс. 41. Атрибут. 43. Аллюр. 44. Баранов. 45. Кальман. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ситар. 3. Речь. 4. Чудо. 6. Клио. 7. Литр. 8. Судно. 9. Блинов. 10. Кофта. 
11. Пранов. 14. Галка. 16. Гвалт. 17. Участок. 19. Джемпер. 20. Недород. 21. Острота. 23. Опись. 
25. Отлив. 29. Казнь. 30. Старт. 31. Лирика. 33. Апатит. 35. Ярило. 36. Шпора. 37. Обида. 39. Липа. 
40. Саго. 41. Арба. 42. Рать.

кроССВорд подГотоВиЛ омиЧ 
андрей жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хоккейная команда. 5. Создательница Омского русского народного 
хора. 11. Плащ мексиканца. 13. Многоместная карета. 15. Сцена в парке культуры. 18. Зеле-
ный самоцвет с Урала. 22. Типографский брусочек с буквой. 24. Кадка для теста. 26. Мобильная 
кровать «скорой». 27. Инвар или мельхиор. 28. Пышный цветок в саду. 29. Работник котельной. 
31. Зажигалка из сказки Андерсена. 32. Чепуха или пустяк. 34. Духовой инструмент. 38. Ветки 

для костра. 41. Запись хими-
ческого состава. 43. Часовая 
деталь. 44. Союз молодых ле-
нинцев. 45. Выдающийся пар-
тийный и советский деятель, 
родившийся в Омске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Выплата в 
счет зарплаты. 3. Вечная ноша 
верблюда. 4. Масличная куль-
тура. 6. Столетник в горшке. 
7. Ревизия на складе. 8. Лич-
ность без недостатков. 9. Су-
пруга сына. 10. Наш представи-
тель в чужой стране. 12. Стих от 
дедушки Крылова. 14. Хвойный 
лес в Сибири. 16. Седьмая часть 
недели. 17. Делает из бульона 
заливное. 19. Съедобный гриб. 
20. Нарушитель общественно-
го порядка. 21. Куст - лаком-
ство верблюда. 23. Внезапный 
страх. 25. Депутаты - его слу-
ги. 29. Орех пальмы. 30. Мода 
под старину. 31. Дерево с се-
режками. 33. Гараж на аэродро-
ме. 35. Узкая тонкая дощечка. 
36. Решение думского боль-
шинства. 37. Житель Чебоксар. 
39. Единица счета в турнире. 
40. Карты с рисунками. 41. Не-
мецкая дама. 42. Мера угла в 
навигации. 

В мире занимательного

ПОяСненИя –  
ИнТеРеСнее
Если о русском химике, академи-

ке Петербургской АН Ф.Ф. Бельштей-
не (1838-1906) судить по созданно-
му им многотомному справочнику 
органических веществ, то о нем мо-
жет сложиться мнение как об усидчи-
вом, скрупулезном, скучном педанте. 
В действительности же Федор Фе-
дорович был подвижным, веселым, 
остроумным человеком, никогда не 
упускавшим случая сострить и по-
злословить. Руководитель известного 
немецкого журнала «Цайтшрифт фюр 
хеми» Р. Эрленмейер, среди рус-
ских ученых фамильярно именуемый 
«Еремеичем», восхищался письмами 
Бельштейна в редакцию.

– Был бы у нас выбор – печатать в 
журнале ваши статьи или ваши пояс-
няющие письма, – писал он как-то раз 
Федору Федоровичу, – и было бы на-
шей целью доставить удовольствие 
публике, мы решительно отдали бы 
предпочтение письмам...

ОТЦы И ДеТИ
В прошлом веке на западе Америки 

была создана сеть начальных миссио-
нерских школ, куда ежегодно коман-
дировались епископы евангелической 
церкви для проведения ревизий. Так 
вот, в 1901 году один из таких епи-
скопов был приглашен на вечерний 
чай директором ревизуемой школы 
Хорнером и его коллегами. Насытив-
шись, гость откинулся в кресле и важ-
но изрек:

– Мне кажется, мистер Хорнер, что 
вам следует уделять больше внима-
ния преподаванию учения церкви и 
меньше нажимать на науку, ибо, на-
сколько я могу судить, мы не открыли 
еще ни одного более-менее порядоч-
ного закона природы.

– Не могу согласиться с вами, – ос-
мелился возразить учитель. – Конеч-
но, наши научные знания еще невели-
ки, но настанет день, когда человек, 
скажем, сможет летать по воздуху, 
как птица.

– Да за такие мысли вам прямая до-
рога в ад! – побагровев, сердито вос-
кликнул епископ Райт, отец... Уилбера 
и Орвилла Райтов, которые через два 
года совершили свой исторический 
полет на отмели Китти Хоук.
Подборку готовил С. ГОЛОЛОБОВ.

– Слыхал, Ванька-то в тюрьму 
сел? 

– А за что? 
– На Красной площади стал кри-

чать, что Чубайс – агент ЦРУ. 
– Ну и что? 
– Дали 55 лет за разглашение го-

сударственной тайны. 
– Врешь, у нас и сроков таких 

даже нет. 
– Так ведь не у нас посадили, а в 

Америке.
  

Весь цивилизованный мир раз-
деляет справедливое возмущение 
Кремля, что у белорусов пенсии 
выше, чем у россиян. Вот, значит, 
как Лукашенко распоряжается де-
шевым российским газом. И это в 

то время как россияне не то что на 
пенсии старикам – на «Челси» еле-
еле наскребли.

  
– Вы слышали, Абрамович обра-

тился к Путину с просьбой о сложе-
нии полномочий... 

– И кого же он хочет назначить в 
президенты? 

– Да вы что, это он у Путина про-
сит снять с себя полномочия губер-
натора!

– А вы выражайтесь конкретнее...
  

– Интересно, а у тех, кто не берёт 
взяток, в кабинете тоже есть пор-
трет Путина?

– Ну, ты даёшь! Откуда же у них 
свой кабинет?

  
С точки зрения чиновника, кор-

рупция – это милая дама, с которой 
приятнее дружить, чем бороться...

  
А что если в качестве первооче-

редной меры ужесточить регистра-
цию в Москве приезжих из Санкт-
Петербурга?


