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Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в письме к президенту 
РФ Дмитрию Медведеву на-
стаивает на отказе от практи-
ки назначения губернаторов, 
пока не вступит в силу закон 
о прямых выборах глав регио-
нов. Письмо опубликовано на 
сайте коммунистов.

По мнению лидера КПРФ, та-
кой подход представляет граж-
данам «возможность реализо-
вать свое право на участие в 
формировании региональных 
органов государственной вла-
сти уже в течение 2012 года, 
а не в отдаленном будущем». 
«Кроме того, он позволит зна-
чительно снизить накал соци-
ально-политической напряжен-
ности в большинстве регионов 
РФ», – считает Геннадий Зю-
ганов.

Законопроект о прямых вы-
борах глав регионов был вне-
сен в Госдуму 16 января пре-
зидентом. Когда он будет 
рассмотрен, неизвестно. До 
президентских выборов 4 мар-
та? Или много позже?

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с 94-й годовщиной Совет-

ской Армии и Военно-Морского Флота!
В момент своего рождения Красная Армия 

соединила вековые традиции русского воин-
ства и энтузиазм освобожденных народных 
масс. Этот великий сплав стал секретом её 
побед в первых сражениях под Псковом и На-
рвой, в боях на Хасане и Халхин-Голе, в бит-
вах под Москвой, Сталинградом и на Орлов-
ско-Курской дуге. 

Наши Вооружённые Силы не раз защищали 
Отечество, выполняя свой священный долг. 
Наступили времена, когда каждый из нас 
призван встать на защиту Армии и Флота, на-
шего оборонного комплекса. Объединяясь, 
мы добьёмся, чтобы рубежи Родины вновь 
защищала лучшая в мире, подлинно народ-
ная армия!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС! Доброго вам здоро-
вья, крепости духа и оптимизма!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ.

Праздничные приветствия шлют жи-
телям области также депутаты Госдумы 
О. ДеНИсеНКО, А. КРАВеЦ и О. сМО-
ЛИН.

(Продолжение темы – на стр. 4, 10.)

Очередные встречи с изби-
рателями Оконешниковско-
го и Калачинского районов про-
вел руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
А.А. Алехин 16 и 17 февраля.

В Оконешниково встреча со-
стоялась в районном Доме куль-
туры (на снимке). Андрей Анато-
льевич рассказал собравшимся 
об итогах декабрьских выборов 
в Госдуму и Омский областной 
парламент, ответил на вопросы 
оконешниковцев, познакомил из-
бирателей с основными задачами 
КПРФ на предстоящие мартов-
ские выборы президента России 
и депутатского корпуса в Омский 
городской Совет. 

В Калачинском районе 17 фев-
раля А.А. Алехин провел две 
встречи с избирателями. Пер-
вая встреча была в селе Воскре-
сенка. Жителей интересовали во-
просы газификации села, роста 
тарифов ЖКХ и вопросы пенси-
онного законодательства.

Следующая встреча должна 
была состояться в актовом зале 
комитета по образованию Кала-
чинского района. Несмотря на 
полученное накануне А.Н. Ка-
баковой разрешение, букваль-
но за час до мероприятия пер-
вый зам. главы администрации 
Калачинского района А.В. Ряпо-
лов отказал в помещении, где 
должна была состояться встре-
ча. Попытки связаться с главой 
района В.И. Цыганковым ни к 
чему не привели: он был недо-
ступен. Депутат готов был про-
вести встречу, на которую со-
бралось более ста избирателей, 
на крыльце здания комитета. Но 
пришедшие на встречу педаго-
ги заявили: «Это наше помеще-
ние: мы здесь хозяева» и сами 
открыли зал. Встреча продолжа-
лась более часа.

Вызванные администрацией 
сотрудники местной полиции ме-
шать проведению встречи не ста-
ли. 

Заместитель руководите-
ля фракции КПРФ в областном 
парламенте Николай сергее-
вич Иванов с 9 по 16 февраля 
провел встречи с избирателя-
ми Полтавского, Колосовского, 
Шербакульского, Исилькульско-
го районов.

11 февраля депутат Михаил 
Юрьевич Федотов общался с 
павлоградскими избирателями, 
и в тот же день – с русскополян-
скими.

16 февраля народный избран-
ник Василий Николаевич Архи-
пов провел встречу с тарчанами.

В.А. Жарков провел 20 фев-
раля встречу в Таврическом 
районе. 

20 февраля А.А. Алехин при-
нимал избирателей микрорайо-
на «Ясная Поляна» по поводу не-
выполнения обязательств перед 
дольщиками депутатом Заксо-
брания Х.Ж. Шушубаевым. Сро-
ки ввода в эксплуатацию жилья 
в «Ясной Поляне» вновь срыва-
ются.

Редактор «Красного Пути» де-
путат А.О. Погарский встретил-
ся 21 февраля с жителями Азов-
ского района.

22 февраля депутат ЗС сергей 
Тимофеевич Жуков встречает-
ся с избирателями Знаменского 
района.

Впереди – новые маршруты.
Валентина АЛДАНОВА.

Кандидат в депутаты Омско-
го городского Совета от КПРФ 
по избирательному округу № 14 
Юрий Тюленев буквально за руку 
схватил злоумышленницу, сры-
вающую портрет кандидата в 
Президенты России Геннадия 
Зюганова с агитационного стен-
да во дворе дома № 4 по улице 
Кузнецова в Октябрьском окру-
ге Омска. Нарушительница, на 
вид – этакая девчонка с косич-
кой – отреагировала не по воз-
расту агрессивно. Как рассказал 
Тюленев, нецензурно ругалась и 
даже пригрозила ему, действую-
щему депутату гор-
совета и просто че-
ловеку, годящемуся 
этой пигалице в дедушки, что он 
об этом задержании «еще пожа-
леет». И тут же кому-то позво-
нила. Вскоре к ней на помощь 
на место инцидента приехала 
«группа прикрытия» во главе с 
кандидатом в депутаты горсове-
та по этому же округу от «Еди-
ной России» Артемом Деминым. 
Вместе с ним еще двое: мо-
лодой мужчина, впоследствии 
представившийся Тюленеву му-
ниципальным работником Алек-
сандром, и еще одна девушка, 
вообще не представившаяся. 
«Прикрывающие», более всех 
довольно разговорчивый «Алек-
сандр», стали призывать Тюле-
нева к «культурным методам» 
предвыборной агитации и упре-
кать его же, Тюленева, в том, что 
он ведет себя нехорошо: бедной 
девушке, которая просто стоя-
ла у стенда, зачем-то насильно 
всучил листовку с изображением 
Зюганова, а когда она ее хоте-
ла выбросить, чуть ли не вывер-
нул девушке руку. Такой злодей!

Эти бредни вскоре были опро-
вергнуты свидетелями. В частно-
сти, показанием командира от-

деления ППС 6-го отделения 
полиции г. Омска прапорщи-
ка Хицамеденова, который прие-
хал во главе экипажа ППС и ви-
дел сорванную листовку в руках 
у «девочки с косичкой». Понятые, 
привлеченные дознавателем по-
лиции, расследовавшим наруше-
ние, показали также, что на этом 
стенде агитматериалы КПРФ сры-
ваются постоянно.

Кому это выгодно, догадаться 
не трудно. А кто это делает, мож-
но с большой долей уверенно-
сти предположить. Ту же «девоч-
ку с косичкой, в белой курточке» 

жительницы бли-
жайших домов не-
сколько дней назад 

уже уличали в подобном небла-
говидном поступке, за который 
вообще-то предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 
Так что девочке – как впослед-
ствии выяснилось, это была ак-
тивистка «Молодой гвардии «Еди-
ной России» Александра Шидина 
– возможно, предстоит наказа-
ние. 

Впрочем, «неподсудность» еди-
нороссовских агитаторов у нас 
широко известна. Так что совсем 
не исключено, что Шидина оста-
нется безнаказанной, как и ее 
вдохновители во главе с уже упо-
мянутым кандидатом в депутаты 
горсовета от «Единой России» Ар-
темом Деминым.

И каким же лицемерием вы-
глядит телесюжет 12-го канала, 
где пакостница уже представлена 
этакой невинной овечкой и даже 
«жертвой» произвола.

Как выяснилось, Александра 
Шидина является безработной. 
Именно такой контингент широ-
ко используется «Единой Росси-
ей» в предвыборной агитации. 
Деваться-то молодым некуда. 

В. ПОГОДИН.

НА сНИМКе (слева направо): морские летчики капитан В.В. Кузьмин, подполков-
ник Ю.Н. Булатов, старший прапорщик А.Н. саютинский.

Фото Владимира ПЛАТЫЧеВА.

С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота! Не НазНачать 
губерНаторов!

Выборы

ПОйМАлИ зА РуКу
активистку так называемой «Молодой гвардии «единой россии» 

уличили в нарушении закона о предвыборной агитации

Депутаты  
еДут на село
Плотен график приема избирателей депутатами-

коммунистами законодательного собрания.
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Европейский суд по правам чело-
века, толкуя в своих решениях по-
ложения статьи 3 Протокола № 1 о 
свободных выборах, подчёркивает, 
что свободные выборы возможны 
только в условиях беспристраст-
ности со стороны государства и 
его органов. А такая беспристраст-
ность, в первую очередь, касается 
использования средств массовой 
информации и пресечения госу-
дарством любых нарушений в ходе 
выборов.

В нынешней избирательной 
кампании не обеспечено равное 
по времени освещение предвы-
борной деятельности кандида-
тов в президенты. Игнорируется 
предусмотренный российским 
законодательством для инфор-
мационных телерадиопрограмм 
запрет предпочтения в инфор-
мационно-политическом телера-
диоэфире какому-либо кандида-
ту, избирательному объединению. 
Кандидат от партии «Единая Рос-
сия» В.В. Путин находится в при-
вилегированном положении по 
сравнению с другими кандидата-

ми, участвующими в президент-
ских выборах.

Например, общая продолжи-
тельность сюжетов с упоминанием 
обо всех кандидатах в президенты 
только за последнюю декаду (пе-
риод со 2 по 11 февраля 2012 г.) 
в выпусках новостей и информаци-
онно-политических программах на 
пяти телевизионных каналах (Пер-
вый канал, Россия-1, НТВ, ТВЦ и 
Рен-ТВ), по данным мониторинга 
предвыборных штабов кандидатов, 
составила 60870 секунд телеэфи-
ра. При этом кандидат В.В. Путин 
получил 67% такого эфирного вре-
мени. На всех остальных четырёх 
зарегистрированных кандидатов, 
несмотря на значительные и об-
щественно значимые информаци-
онные поводы, в телеэфире было 
отведено лишь 33% времени от об-
щего объёма телесюжетов с упо-
минанием деятельности участников 
президентской кампании.

Не меньше подрывают принципы 
свободных выборов и информаци-
онного равенства всех кандидатов 
показ по ТВ документальных филь-

мов о достижениях В.В. Путина, 
весьма пространные информаци-
онные телесюжеты о де-факто аги-
тационных статьях кандидата В.В. 
Путина, которые, как и сами ста-
тьи, тиражируемые в контролируе-
мых госструктурами региональных 
и местных СМИ, не оплачиваются 
из избирательного фонда кандида-
та от «Единой России».

Дополнительным фактом, пре-
пятствующим проведению свобод-
ных выборов, стал отказ кандидата 
В.В. Путина уйти в отпуск на пери-
од избирательной кампании. «Ухо-
ды» в отпуск на несколько часов 
кандидата от правящей партии ста-
ли печальной новеллой российско-
го права.

Мы, кандидаты в президенты 
Российской Федерации, требуем 
от органов государственной власти 
и управления обеспечить принцип 
свободных выборов, гарантиро-
ванное российским законодатель-
ством равенство всех кандидатов 
в президенты в информационно-
политическом телерадиоэфире на 
президентских выборах 2012 года.

– Итак, Николай Михайлович, 
какие «установки» дал Чуров?

– Массовые акции протеста 
против нечестных выборов в ми-
нувшем декабре, а также крити-
ка Чурова в Госдуме подвигли 
власть на некоторые организаци-
онно-технические меры по усиле-
нию контроля на президентских 
выборах. В связи с чем основное 
внимание Чуров обратил на ра-
боту участковых избирательных 
комиссий. Именно сюда, кста-
ти, направлено, по его словам, 97 
процентов финансирования изби-
рательной кампании по выборам 
президента. На участках должно 
быть установлено видеонаблю-
дение: одна веб-камера смотрит 
за залом для голосования, дру-
гая – на прикрепленную к сте-
не увеличенную форму протоко-
ла, процесс заполнения которой 
и должна фиксировать. При этом 
записи в протокол должны вно-
ситься разборчиво, черным фло-
мастером, чтобы на видеосъемке 
всё хорошо было видно. Никаких 
последующих исправлений не до-
пускается. По своему опыту уча-
стия в избирательных кампаниях 
знаю, что заполнение этой увели-
ченной формы протокола неред-
ко происходило задним числом. В 
нарушение законодательства. Да 
порой и записи вносились, мягко 
говоря, неаккуратно.

– Это заполнение протоко-
ла должно вестись публично, 
в присутствии наблюдателей и 
всех членов комиссии?

– Конечно. Председатель ЦИК 
также указал на необходимость 
создания в области мобильных 
групп специалистов, включая 
представителей партий, чьи кан-
дидаты участвуют в выборах, по 
устранению неисправностей тех-
нического обеспечения выборов. 
И для объективной оценки при-
чины того или иного сбоя, чтобы 
не допустить возможности пред-
намеренного отключения средств 
контроля. Всего в нашей области 
установят 1810 камер, 79 из ко-
торых будут работать на запись, 
остальные – на Интернет в режи-
ме реального времени. Количе-
ство и расположение КОИБов бу-
дет таким же, как и в декабрьские 
выборы. Поставят и полторы ты-
сячи прозрачных урн для голосо-
вания. Более того, Чуров озада-
чил председателей участковых 
комиссий – быть готовыми са-
мим вести видеозапись, у кого 
есть такая возможность. Особен-
но в моменты выдачи копий про-
токолов голосования соответ-
ствующим лицам. И действовать 
юридически грамотно в разно-

го рода конфликтных случаях. Ведь 
на декабрьских выборах, только по 
официальной статистике, было за-
регистрировано по стране около 
шестисот случаев неправомерного 
удаления наблюдателей. Это наи-
более характерно для тех участков, 
где были неопытные председатели 
комиссий. Потому Чуров и указал, 
что удалять наблюдателя можно 
лишь после составления протокола 
об административном нарушении. 
К тому же, кандидат и политиче-
ская партия имеют право назначить 
в участковую избирательную ко-
миссию несколько наблюдателей, 
которые могут поочередно кон-
тролировать ситуацию в помеще-
нии для голосования. Более того, 
председатели комиссий не долж-
ны препятствовать контролю и вне  
помещения, если у кандидата или 
партии найдется наблюдатель.для 
этой задачи. 

– А если нарушают сами чле-
ны комиссий?

– Ответственность возлагается 
ныне не только на председателя и 
секретаря комиссии, но и на каж-
дого ее члена. Нарушения, кстати, 
могут быть и после выборов. На за-
седании облизбиркома Чуров ска-
зал однозначно: прекратить кумов-
ство и деление на «своих» и чужих» 
при назначениях оплаты труда чле-
нов избиркомов. Такого рода жа-
лобы доходят и до ЦИКа. На пред-
стоящие президентские выборы 
зарплата члена комиссии в сред-
нем установлена в пределах 10-12 
тысяч рублей. Комиссии приступи-
ли к работе с 13 февраля.

– Таким образом, что же полу-
чается? Власть наконец-то реши-
лась навести порядок на выбо-
рах, хотя бы на президентских? 

– Какой будет порядок, выборы 
покажут. Пока видно одно: массо-
вые акции протеста и широкий об-
щественный резонанс по итогам 
декабрьских выборов возымели на 
власть некоторое действие. Но, на-
сколько я могу судить, политиче-
ские партии считают это недоста-
точным. Не зря же в нашей области, 
в частности, продолжается практи-
ка широкого использования адми-
нистративного ресурса, давления 
на людей, согласившихся сотруд-
ничать на выборах с КПРФ. Это оз-
начает, что власть не отказалась от 
возможности фальсификаций. А по-
тому наличие веб-камер, прозрач-
ных урн, КОИБов ничуть не умаляет 
значение присутствия наблюдате-
лей от оппозиции. Не зря же власть 
всеми силами старается сократить 
их ряды. Так что не будем рассла-
бляться и терять бдительность.

Беседовал
Валерий МЯсНИКОВ. 

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

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Русско-Полянское МО: Г.В. Крисань, Л.В. Тонконогова, Л.И. Баби-

ков, Н.М. Новиков, Л.М. Кучугура, Т. Кондрат, В.В. Коровай, О. Корел-
кин, Н.Н. Таран, В.Н. Журавлев.

Одесское МО: А.Ф. Кохан, Д.Т. Туганбаев, М.А. Козыренко, Б.Г. Полов-
ников, О.П. Васильевская, Л.И. Лаврова, Г.Ф. Колыхалова, А.Н. Фадина.

Нижнеомское МО: Р.И. Задоренко, М.Д. Станчас, Л.Г. Станчас, 
Н.А. Прокопцова.

Центральное МО: Б.И. Праненко, Т.И. Пирогова, А.Т. Пудова, 
В.В. Степин, С.М. Степина, Ф.С. Насонов, В.М. Кипорук, Н.А. Маслен-
никова, В.А. Карпов, В.В. Солодовник, А.Е. Зубарев, М.Ю. Федотов.

Марьяновское МО: В.П. Васильев, И.М. Левшеня, А.Я. Балабаев, 
Н.Н. Старадубцев, Е.И. Стародубцева, М.Н. Лакиза, И.П. Большаков, 
Н.М. Большакова.

Кировское МО: Т.Л. Красношапко, А.А. Черепанова.
Октябрьское МО: В.Ф. Гусенок, Ф.Д. Летов, Е.Н. Голевская, 

В.И. Кузнецова, А.Н. Шилов, М.В. Барковская, А.П. Иванов, Т.А. Дивина, 
А.В. Ященко, Н.В. Блажевский, А.А. Панас, А.И. Вистунова, А.Б. Бреу-
сов, Г.Я. Казаков, Н.Д. Егоров, Л.Д. Михайленко, Б.М. Бугаков, М.Л. Ми-
хайленко, В.Д. Елисеев, В.Г. Елисеева, А.В. Паньков.

Омское МО КПРФ выражает признательность за помощь ак-
тивному стороннику партии сальниковой Людмиле Павловне 
(Ленинский округ г. Омска).

ЧуРОВ РАзДАёт  
«уСтАнОВКИ»

Во время недавнего посещения Омска, связанного с безвре-
менной кончиной председателя облизбиркома Александра Куш-
нарева, председатель Центризбиркома Владимир Чуров провел 
заседание облизбиркома. В повестке – предстоящие президент-
ские выборы.

Некоторые подробности рассказывает «Красному Пути» член обл-
избиркома с правом решающего голоса Николай МИЛОсеРДОВ.

ВыРАжАеМ СВОё неСОГлАСИе  
с НарушеНиеМ приНципа свободНых выборов!
из заявления кандидатов на должность президента российской Федерации г.а. зюганова и в.в. Жириновского

Вот уже третий месяц на площа-
дях страны звучит требование чест-
ных выборов. КПРФ пронесла это 
требование через все двадцать лет 
своей оппозиционной деятельно-
сти. 

В ходе избирательных компаний 
разного уровня наши региональные 
отделения имели опыт подписания 
соглашений «За честные выборы». 
Но каждый раз, когда такие доку-
менты рождались по инициативе 
партии власти, они оборачивались 
новыми нарушениями закона, раз-
нузданным административным дав-
лением, попранием прав граждан.

Выборы в Госдуму России 4 де-
кабря 2011 года оказались исклю-
чительно грязными. Администра-
тивный произвол, манипуляции и 
подтасовки закономерно вызвали 
всплеск массового недовольства. 
Верная своим принципам, КПРФ не 
только выражала протест, но и вы-
двинула пакет предложений, наце-
ленных на исправление ситуации. 

Наша фракция в Государствен-
ной думе внесла законопроекты 
по ремонту избирательной систе-
мы. Они предусматривают форми-
рование избирательных комиссий 
партиями на паритетных началах. 
В них гарантируется создание всех 
условий для работы наблюдателей 
и журналистов на участках, опера-
тивное и беспрепятственное полу-
чение копий протоколов с резуль-
татами голосования. Увы, думское 
большинство из «Единой России» 
игнорирует наши инициативы. За-
конопроекты КПРФ лежат в парла-
менте без движения.

Власть не слышит требования 
миллионов людей. Она демонстри-
рует жгучее желание сохранить не-
годные методы управления, от-
торгаемые гражданами. В. Чуров 
продолжает председательствовать 
в Центризбиркоме, оставаясь сим-
волом мошенничества на выборах. 
Посты глав Мордовии и Дагестана, 
Тамбовской и Саратовской обла-
стей по-прежнему занимают долж-
ностные лица, организующие мас-
совые фальсификации. 

На все конструктивные предложе-
ния правящие круги ответили инфор-
мационным и административным 
произволом, жесткой цензурой. Осо-
бенно ярко это проявляется в веща-
нии Первого канала и НТВ. Телекана-

лы не обеспечивают равного доступа 
участников президентских выборов 
к общению со зрителями. Господин 
Путин продолжает уклоняться от от-
крытых дебатов с оппонентами. Он 
так и не представил обществу свою 
предвыборную программу, однако о 
нём показываются заранее заготов-
ленные часовые фильмы. Ему же по-
свящается основное время в выпу-
сках новостей. 

В очередной раз по мере прибли-
жения дня голосования нарастает 
манипулирование общественным 
мнением. Придворные социологи 
рисуют заоблачный процент под-
держки действующему премьеру. 
Руководителям организаций дают 

жёсткую разнарядку на участие их 
подчинённых в проправительствен-
ных митингах. От владельцев пред-
приятий требуют «правильного» го-
лосования их работников. В целом 
ряде регионов рекламным компа-
ниям разрешают размещать только 
баннеры Путина и Прохорова, отка-
зывая в этом другим кандидатам на 
пост президента России.

Таким образом, стремления вла-
сти к организации честных выбо-
ров не наблюдается. В данной си-
туации граждане обязаны проявить 
волю к защите своих конституци-
онных прав. Растёт необходимость 
надёжного общественного контро-
ля за ходом голосования 4 марта.

КПРФ подготовила 300 тысяч на-
блюдателей для работы на избира-
тельных участках. Мы отработали 
взаимодействие в этих вопросах с 
ЛДПР и «Справедливой Россией». 
Подписаны специальные соглаше-
ния с организациями «Лига изби-
рателей» и «Росвыборы». Выступив 
с обращением в поддержку канди-
дата от КПРФ, готовность принять 
участие в организации контроля за 
ходом голосования выразили бо-
лее полусотни профессиональных 
союзов, женских и молодежных ор-
ганизаций, предпринимательских 
структур.

Народно-патриотические силы 
России – за честные выборы. Мы и 
дальше будем бороться за строгое 
соблюдение демократических норм 
при их проведении. Мы – за кон-
структивные переговоры и согла-
шения, обеспечивающие свобод-
ное волеизъявление граждан. Но 
мы против подписания каких-либо 
документов, прикрывающих мас-
совые нарушения избирательного 
процесса.

В настоящий момент с участием 
«Единой России» внезапно воз-
никла инициатива подписания со-
глашения за честные выборы. Мы 
крайне удивлены попыткой навя-
зать нам документ, не ставший 
результатом общегражданского 
диалога и межпартийных перего-
воров, не обсужденный на круглых 
столах с участием широкой обще-
ственности. 

Явным казусом выглядит пред-
ложение провести процедуру под-
писания соглашения на площад-
ке МЧС. Фактически, участников 
предвыборной кампании втягива-
ют в коллективное нарушение за-
конодательного запрета исполь-
зовать органы исполнительной 
власти в интересах политических 
партий.

Как головокружение от зазнай-
ства у представителей партии вла-
сти выглядит их попытка разделить 
кандидатов в президенты России 
на две категории: одни должны 
взять на себя некие обязательства, 
другой ставится выше любых дого-
воренностей и выводится из числа 
участников соглашения. 

КПРФ считает, что договор об-
щественных сил по избавлению 
выборов от произвола и жульни-
чества возможен и необходим. Но 
он не может быть заключён без со-
вместной выработки его принци-
пов. В противном случае соглаше-
ние станет лишь ширмой для новых 
злоупотреблений. Кроме того, Вла-
димир Путин обязан стать непо-
средственным участником подпи-
сания такого документа. Он должен 
заявить о готовности нести личную 
ответственность за соблюдение со-
глашения по двум основаниям. Во-
первых, как лидер «Единой России» 
– пока ещё правящей партии, име-
ющей максимально широкие воз-
можности. Во-вторых, как руко-
водитель исполнительной власти, 
призванной обеспечивать прове-
дение выборов в строгом соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. 

До дня голосования остается 
всего две недели. Но это значит, 
что ещё есть время для немедлен-
ного введения в действие новых за-
конов, способных оздоровить изби-
рательную систему России.

Только при соблюдении данных 
условий процесс выработки согла-
шения за честные выборы станет 
не профанацией, а реальным меха-
низмом оздоровления обществен-
но-политической ситуации.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ, 
кандидат в президенты 

Российской Федерации.

ДАть СтРАне  
ЧеСтные ВыбОРы!

специальное 
заяВление
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1. ЖесТОКАЯ  
И БесПОщАДНАЯ 

БОРьБА  
с НАРКОМАНИей

2001 ГОД
Вчера Совет безопасности решал 

проблему чуть ли не № 1 в государ-
стве: как усовершенствовать поли-
тику в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и распростра-
нением наркомании в стране. Пред-
седательствовавшему на заседании 
Владимиру Путину представилась 
возможность вернуться к тем пробле-
мам, которыми ему пришлось зани-
маться еще будучи премьером. Два 
года назад он утвердил федеральную 
целевую программу «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконно-
му обороту на 1999-2001 годы».

...Кстати, финансирование пу-
тинской программы с 1999 до 2001 
годы началось только с середи-
ны срока. Всего на нее предпола-
галось выделить 516,4 млн рублей 
за три года. А программа на 2002-
2004 годы вообще пока не принята. 
(«Независимая газета»)

2002 ГОД
Владимир Путин назвал деятель-

ность государства по борьбе с нар-
команией в стране малоэффектив-
ной.

На встрече с горняками рудника 
«Октябрьский» в городе-спутни-
ке Норильска – Талнахе президент 
подчеркнул, что наркомания – «это 
беда, причем беда для всей стра-
ны». «Нужно признать, что эффек-
тивность государства в этой ча-
сти крайне низка», – сказал он. По 
его словам, чтобы борьба с пре-
ступностью и наркоманией была 
эффективной, «одних каратель-
ных мер недостаточно». «Нужна 
комплексная программа раз-
вития экономики, решения со-
циальных проблем, борьбы с 
бедностью и нищетой, целена-
правленного воспитания моло-
дежи и укрепления правоохра-
нительной системы», – отметил 
Владимир Путин. (pravda.ru)

2002 ГОД, сеНТЯБРь
На совещании с членами кабине-

та, посвященном проблеме борьбы 
с распространением наркотиков, 

Владимир Путин сравнил ситуацию 
в этой сфере с национальным бед-
ствием: «Масштабы трагедии на-
столько велики, что не позволя-
ют в таком спокойном режиме 
наблюдать за тем, что происхо-
дит. Обычных мер недостаточ-
но, текущей работы мало».

Глава государства считает, что 
все предпринимавшиеся до сих 
пор усилия в борьбе с этим злом 
нельзя назвать эффективными: 
«есть объективные причины, 
связанные с фактическим от-
сутствием границ на южных 
рубежах, но это не значит, что 
мы имеем право ссылаться на 
эти объективные трудности. 
Необходимо наметить конкрет-
ные организационные и адми-
нистративные меры, которые 
могут существенным образом 
повлиять на ситуацию».

2003 ГОД
Президент России Владимир Пу-

тин, выступая сегодня с посланием 
Федеральному собранию, отметил, 
что «острейшей проблемой госу-
дарства является сокращение чис-
ленности российского населения». 

Среди причин снижения продол-
жительности жизни он указал на 
высокий уровень заболеваемости, 
смертность от несчастных случа-
ев, отравлений и травм. Президент 
подчеркнул, что «усугубляет ситуа-
цию распространение новых эпиде-
мий, включая наркоманию и СПИД».

В России на сегодняшний день бо-
лее 3 миллионов наркоманов, из них 
около 800 тысяч – дети и подрост-
ки. Об этом сообщили в Минздра-
ве России. Большая часть молодых 
людей, заболевших наркоманией, в 
первый раз пробуют наркосодержа-
щие препараты в 16-18 лет. В Минз-
драве отметили, что постоянный 
прием наркотиков приводит к тому, 
что смерть наркомана наступает че-
рез 5–7 лет после момента вовлече-
ния в наркоманию, сообщает ИТАР-
ТАСС. (NEWSru.com)

2004 ГОД
За этот год не удалось найти вы-

сказываний Путина по борьбе с 
наркоманией, кроме небольшого 
упоминания об этом в его посла-
нии Федеральному собранию. Ви-
димо, Путин решил, что наркома-
нию в 2004 году побороть удалось.

«Необходимо улучшить состо-

яние здоровья российской на-
ции, остановить рост нарко-
мании, избавиться от детской 
беспризорности».

2005 ГОД, ИЮНь
Путин предложил НАТО совмест-

но готовить борцов с наркотиками
Президент России Владимир Пу-

тин предложил разработать пилот-
ный проект РФ и НАТО по подготов-
ке сотрудников органов по борьбе 
с наркотиками в Афганистане. Как 
сообщает РИА «Новости», это пред-
ложение Путин озвучил на встрече 
в Кремле с генеральным секрета-
рем Североатлантического альянса 
Яапом де Хооп Схеффером.

«Есть практические сферы нашей 
возможной совместной работы, ко-
торую мы можем сделать более 
эффективной, например, борьба с 
наркотрафиком», – сказал Путин. 
(Лента.ru)

(Ага, прям щас НАТО будет бо-
роться с афганским наркотрафи-
ком. США и НАТО не за тем оккупи-
ровали Афганистан, чтобы бороться 
с наркотой. Более того, янки имеют 
прибыль с этого. Посмотрите, эти 
слова Путина в адрес НАТО были 
адресованы в 2005 году. С тех пор 
ничего не изменилось. В Кремле 
по прежнему полагают, что можно 
вместе с НАТО бороться с афган-
ской наркотой!?)

2005 ГОД, сеНТЯБРь
Правительство России приняло 

федеральную целевую программу 
по борьбе с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков на 2005-
2009 годы. На ее реализацию из фе-
дерального бюджета будет выделено 
более 3 миллиардов 62 миллионов 
рублей. Росздрав получит 366 мил-
лионов рублей, что составляет около 
12 процентов от общей суммы. 

Наибольшая часть финансирова-
ния в рамках программы достанет-
ся силовым ведомствам: Госнарко-
контролю будет выделено более 1 

миллиарда 244 миллионов рублей, 
МВД – 218 миллионов, Миноборо-
ны – 186 миллионов, ФСБ – 110 
миллионов. (Лента.ru)

(Похоже, они могут только день-
ги пилить, а эффективной борь-
бы с наркоманией как не было тог-
да, так нет ее и сейчас. Интересно, 
хоть какая-нибудь из этих структур 
отчиталась за выделенные им день-
ги? Сильно сомневаюсь).

2007 ГОД
Владимир Путин подписал Указ 

«О дополнительных мерах по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров» и постановил образо-
вать Государственный антинарко-
тический комитет. 

Новую государственную структу-
ру, наделенную расширенными пол-
номочиями, согласно указу, возгла-
вит директор Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркоти-
ков (ФСКН) Виктор Черкесов. Со-
гласно указу президента, антинар-
котические комиссии образуются во 
всех субъектах Российской Федера-
ции. Руководить ими будут высшие 
должностные лица субъектов РФ. 
(«Российская газета»)

2010 ГОД
В ходе «прямой линии» общения 

с россиянами главу кабинета ми-
нистров попросили прокомменти-
ровать дело борца с наркоманией 
из Нижнего Тагила Егора Бычкова, 
который был осужден за принуди-
тельные методы, которые исполь-
зовал в ходе излечения наркозави-
симых людей. 

«Что касается того случая, о 
котором вы упомянули, то, на-
сколько мне известно, состо-
ялось решение суда, вынесен 
приговор об условном осужде-
нии и никто никого в места ли-
шения свободы не отправил», – 
заявил премьер-министр.

2011 ГОД
Премьер-министр РФ Владимир 

Путин считает неэффективным при-
нудительное лечение наркоманов и 
полагает, что для борьбы с этим 
злом необходим комплекс мер.

«Говорить о принудительном 
лечении можно, обо всем мож-
но говорить. Но принудительно 
лечить от алкоголизма и нар-
комании – это себе дороже», – 
заявил Путин, выступая на межре-
гиональной конференции «Единой 
России». «Надо убеждать чело-
века, порождать в нем внутрен-
нюю мотивацию к преодолению 
этой беды», – отметил премьер.

«Только комплекс мер даст 
нам положительный эффект», – 
подчеркнул Путин.

Да согласные мы! Но где же он, 
этот «комплекс мер»?

Эдуард КАЗИеВ.
(Продолжение следует.)

бОльшОй шуМ 
вокруг 37 копеек

Не зря популярна в России 
пословица: «Закон, что дышло, 
куда повернешь, туда и вышло». 
Любая зацепочка годится еди-
нороссам в предвыборной борь-
бе. Юридической грамотности 
и хватки чиновникам с много-
летним стажем сидения в удоб-
ном кресле с избытком хватает. 
И так ловко бумажную казуисти-
ку в своих интересах использу-
ют, просто диву даешься.

Кандидаты в горсовет, выдвину-
тые Омским отделением КПРФ, в 
основном люди из народа. Доходы 
у них скромные, миллионы толь-
ко в программе «Кто хочет стать 
миллионером?» видели. Поэто-
му, подавая документы в город-
скую избирательную комиссию, за 
справки о своих доходах спокой-
ны были. Да вот незадача: у не-
которых по нескольку сберкнижек 
скопилось. Книжки-то зарплат-
ные открывались работодателя-
ми в разных филиалах Сбербанка. 
Остались на них смешные суммы, 
которые с учетом инфляции по-
следних лет практически совсем 
обнулились. Сделали наши канди-
даты с этих сберкнижек ксероко-
пии и сдали в избирком. Прини-
мая документы, опытные стражи 
закона и не подумали предупре-
дить, что ксерокопии в этом слу-
чае не годятся, а нужно справку, 
заверенную Сбербанком.

И вот председатель городской 
избирательной комиссии госпо-
жа Повеляйкина строго так сооб-
щает: сделали запрос о ваших до-
ходах и получили ответ – «суммы 
указаны неверно». А это значит, 
что вы, кандидаты-коммунисты, 
доходы свои скрыли. Коммуни-
сты в Сбербанк: как же так? А им 
пояснили: за несколько лет, с тех 
пор как вы счетом не пользова-
лись, проценты набежали. 

Взяла кандидат Н.А. Шиц за-
веренную печатью справку и 
подсчитала, что по одному сче-
ту она 37 копеек утаила (при об-
щей сумме 12 рублей 03 копей-
ки), по другому – 51 копейку 
(общая сумма 17 рублей 85 ко-
пеек). Тогда обратилась Наталья 
Анатольевна в избирком: «Обна-
родуйте мои «миллионные» дохо-
ды, скрывать мне нечего». Ан нет, 
по закону, на который Сбербанк 
ссылается, у нас – тайна вкладов, 
ни номера счетов (давно забро-
шенных и копеечных), ни суммы 
оглашать нельзя.

Вот и получается, из-за 88 ко-
пеек хотят честного человека гря-
зью облить, делая сенсационное 
заявление, что кандидаты-комму-
нисты скрывают свои доходы!

Татьяна ЖУРАВОК.

ГОВОРИл. МнОГО ГОВОРИл. 
А В ИтОГе ЧтО?

Путинисты говорят, что Путин – человек сло-
ва. Обещал – сделал. В это можно было бы по-
верить, если бы не откровенные факты…

**

Обманутые дольщики – всем из-
вестная проблема нынешнего вре-
мени. Один их них, Дмитрий Алек-
сандрович Вениченко, обратился 
за помощью к депутату Государ-
ственной думы РФ Александру 
Алексеевичу Кравцу. Он расска-
зал следующее: в 2007 году внес 
в кассу строительного холдинга 
«Полет и К0» сумму, равную стои-
мости трехкомнатной квартиры по 
тем временам. Руководитель «По-
лет и К0» – ныне действующий де-
путат Омского городского Совета 
А.Н. Тарасов. Трехкомнатную квар-
тиру в доме по улице 3-й Енисей-
ской, что на Левобережье, Д.А. Ве-
ниченко рассчитывал получить во 
втором квартале 2008 года, ког-
да по договору и должен был быть 
сдан в эксплуатацию этот дом. Но 
он и по сегодняшний день не сдан, 
то есть пятый год люди, вложившие 
деньги в это строительство (их око-
ло полутора сотен), ждут заселения 
в свое законное жилье.

– На сегодняшний день я остал-
ся без жилья и без финансо-
вых средств, – говорит обма-
нутый дольщик Д.А. Вениченко. 
– Нам с женой и ребенком при-
ходится жить у родителей. Срок 
сдачи дома переносился множе-
ство раз, и каждый раз нам обе-
щали, что это уже последний срок, 
но ни разу обещание не было вы-
полнено. 25 мая 2011 года мы за-
ключили с Тарасовым соглашение 
о расторжении договора, по кото-

рому он обязался вернуть вложен-
ные мной деньги в течение шести 
месяцев, а это значит, что 25 ноя-
бря и этот срок истек, но вот про-
шло уже девять месяцев, и никаких 
изменений нет. Создана инициа-
тивная группа обманутых дольщи-
ков, вложивших средства в этот 
дом. Обращались и в прокуратуру, 
и в мэрию, и в областную админи-
страцию, и в другие инстанции, но 
пока что ничего не добились. Ле-
том прошлого года проводили пи-
кет у здания Омского горсовета. 
Мне непонятна позиция господи-
на Тарасова, который, будучи де-
путатом горсовета, призван за-
щищать интересы людей, однако 
его деятельность характерна пря-
мо противоположной направлен-
ностью. Он и сейчас идет на вы-
боры в Омский городской Совет, 
которые состоятся 4 марта 2012 
года, то есть намерен вновь занять 
пост защитника граждан. В беседе 
с ним я сказал, что если не получу 
свои деньги, то буду вынужден бо-
роться за свои права, подам в суд, 
и это может отрицательно повли-
ять на исход его выборной кампа-
нии. Мне этого делать не хотелось, 
я предложил решить мирным пу-
тем, вернуть деньги до 10 февра-

ля, сказав напоследок, что в про-
тивном случае начну действовать.

Но и до 10 февраля должник Та-
расов не рассчитался с Д.А. Вени-
ченко, и он написал заявление на 
имя депутата Госдумы А.А. Кравца.

– Мошенничество в отноше-
нии дольщиков – общероссийская 
проблема, – говорит Александр 
Алексеевич. – На сегодняшний 
день их набирается по стране де-
сятки тысяч. Во время встречи с 
действующим президентом стра-
ны прошлым летом мы поднимали 
этот вопрос. Стараемся работать 
в этом направлении последова-
тельно. У обманутого дольщика 
есть несколько путей борьбы за 
свои права. Он может обратить-
ся к депутату, в данном случае ко 
мне, и я направлю депутатский за-
прос в генеральную прокуратуру 
и другие структуры, которые мо-
гут восстановить справедливость. 
Обращение гражданина отличает-
ся от обращения депутата тем, что 
гражданину дадут отписку и все, 
депутату же отписку могут дать 
один раз, а потом надо будет да-
вать отчет о принятых мерах. Если 
обманутый дольщик подаст в суд, 
у него есть все шансы получить 
свои средства с учетом инфля-

ции, к тому же застройщик будет 
наказан за незаконное пользова-
ние чужими средствами, ведь за 
эти четыре с лишним года, держа 
их на счете в банке, он наверняка 
получил от них большой доход. Но 
самый эффективный путь – кол-
лективная борьба. Надо выходить 
на улицу, пикетировать строитель-
ный офис, здание горсовета, и так 
далее. Больше всего они боят-
ся публичности. Я говорю, исходя 
из опыта нашей поддержки обма-
нутых дольщиков «Ясной поляны», 
где застройщик – депутат Законо-
дательного собрания Омской об-
ласти Шушубаев. Там нам удалось 
отстоять права дольщиков, многие 
получили квартиры. Вначале пыта-
лись купить организаторов акций 
протеста, и мы их консультиро-
вали, помогали всем, чем могли. 
Одно время каждое заседание За-
конодательного собрания закан-
чивалось тем, что председатель 
Варнавский читал благодарности 
от избирателей в адрес Шушуба-
ева. Но, после того как обманутые 
им дольщики встали в пикет у зда-
ния Законодательного собрания, 
пришлось прекратить, посколь-
ку всем стало понятно, чего стоят 
эти благодарности. Точно такими 

же средствами следует бороться и 
с Тарасовым: найти офис фирмы 
«Полет и К0» и организовать пикет, 
пригласив работников телевиде-
ния, журналистов. Хочется только 
предостеречь от действий, к кото-
рым сегодня нередко прибегают 
отчаявшиеся люди: они начинают 
голодать. Этого делать не следу-
ет, не надо гробить свое здоро-
вье. Что касается Тарасова, чле-
на партии «Единая Россия», то ее 
наименование «партия воров и жу-
ликов», как мне кажется, матери-
ализовалось... Совершенно оче-
видно, что в горсовет они идут 
для того, чтобы продвигать свой 
бизнес, получить доступ к тенде-
рам, у депутата такие возможно-
сти есть. А до нужд избирателей 
никакого дела нет. И тем не ме-
нее люди голосуют за таких канди-
датов от бизнеса, наивно полагая, 
что раз богатый, значит, поможет. 
В реалии же получается, что не 
только не поможет, но еще и отни-
мет. Поэтому я бы никогда не го-
лосовал на выборах в Омский гор-
совет ни за Тарасова, ни за других 
представителей партии «Единая 
Россия», которые теперь высту-
пают под масками «Омской вес-
ны», «Омской инициативы», «Но-
вого города». За права обманутых 
дольщиков, в частности Дмитрия 
Вениченко, мы будем бороться и 
обязательно добьемся положи-
тельного результата.

сергей АНТОНОВ.

ОбещАнИя без ГРАнИц
**

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

**
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Познакомиться с ветера-
ном Великой Отечествен-
ной войны Сергеем Михай-
ловичем Баловневым давно 
хотел: был о нем наслышан. 
Мне было известно, что он 
родом из деревни Рожде-
ственка Шарлыкского райо-
на Оренбургской области и 
ему 1 июля 2011 года испол-
нилось 85 лет!

Сергей Михайлович встре-
тил меня радушно. Широко 
улыбаясь, приветливо при-
гласил пройти в его «апарта-
менты».

Скорее для того, чтобы на-
чать разговор, я спросил Сер-
гея Михайловича, где хозяйка 
и как ее зовут, на что он мне 
незамедлительно и довольно-
таки обстоятельно объяснил, 
что супруга уехала к подру-
ге, а зовут ее Раисой Трофи-
мовной, что поженились они 
давно, в 1956 году, в мае от-
метили 55-летие совместно 
прожитой в мире и согласии 
жизни. Воспитали дочь Ната-
лью и сына Александра. По-
хвалился, что у них три внуч-
ки, две из которых, Катя и Аня, 
поступили в аспирантуру.

На журнальном столике 
лежал альбом, и я попросил 
разрешения посмотреть его. 
Открыл и увидел фотогра-
фию молодого Сергея Ми-
хайловича в форме старшего 
лейтенанта авиации.

Как само собой разумеет-
ся, попросил рассказать его 
о том, где и когда встретил-
ся с войной.

Выяснилось, что Сергей 
Михайлович почти весь пери-
од своего участия в Великой 
Отечественной войне осве-
тил, и довольно основатель-
но, в написанной и изданной 
им книге-повести «Четвертая 
бригада».

– После событий, описанных 
в повести, – рассказал мне 
Сергей Михайлович, – наше 
пополнение, которое хотели 
направить в Рижское Красноз-
наменное пехотное училище, 
на марше перехватил генерал-
авиатор и направил в воен-
ную авиационную школу пер-
воначального обучения для 
подготовки по сокращенной 
программе летчиков-истреби-
телей. Таким вот образом я и 
оказался в авиации.

Три месяца теории и столь-
ко же практики пролетели не-
заметно, но самолетов для 
нас не поступило и нас на-
правили в Чугуевское воен-
нолетное училище. Оно зна-
менито тем, что в числе его 
питомцев было 62 Героя Со-
ветского Союза, в том числе 
и трижды Герой Советского 
Союза Иван Кожедуб. К сло-

ву сказать, это училище за-
кончил и Василий Сталин. 
После окончания войны с ми-
литаристской Японией острая 
необходимость в летчиках от-
пала, поэтому пришла дирек-
тива всех, не имеющих сред-
него образования, отчислить 
и перевести в команду об-
служивания аэродрома. Что-
бы получить среднее обра-
зование, я пошел учиться на 
вечернее отделение школы, 
а после окончания учебы, в 
1949 году, поступил в Харь-
ковское военное авиационное 
училище штурманов. Окончил 
его по первому разряду. Все, 
кто так оканчивал училище, 
т.е. на «отлично», имели пра-
во выбирать место прохож-
дения дальнейшей службы, и 
мы, 10 выпускников, выбрали 
Московский военный округ, 
где штабом ВВС командовал 
Василий Иосифович Сталин. 
По прибытии начальник шта-
ба всем нам вручил штурман-
ские часы с дарственной над-
писью «От Василия Сталина» 
и направил в Калининскую на-
родную дивизию для подго-
товки и участия в парадах над 
Красной площадью в Москве. 
Так моя судьба еще теснее 
сплелась с авиацией, пока в 
1961 году я не был уволен из 
рядов Вооруженных Сил по 
сокращению.

Но с авиацией Баловнев 
окончательно не расстался. 
В 1968 году восстановился на 
летную работу в Тюменском 
управлении гражданской ави-
ации и летал вплоть по 1988 
год, пока не ушел на пенсию.

Много пройдено дорог, 
многое пережито, он вдо-
воль «поколесил» по небес-
ным просторам. Есть ему о 
чем рассказать молодому 
поколению. С удовольствием 
откликается на приглашения 
выступить в школах на уро-
ках мужества, да и на стра-
ницах печати не прочь по-
делиться воспоминаниями о 
пережитом.

– Очень горько, – гово-
рит Сергей Михайлович, – 
что на корню губится все то 
лучшее, чистое, светлое, что 
впитывалось нами с моло-
ком матери. Гибнут авиация, 
армия, флот. Радио, телеви-
дение в сознание молодежи 
настойчиво вдалбливают не-
цензурщину, разврат, бес-
культурье. Губятся промыш-
ленность, село. Лучшие умы 
покидают страну, видя без-
различие и отсутствие инте-
реса государства к пробле-
мам и судьбам людей.

…Незаметно пролетело 
время за нашей беседой и, 
уходя, я подумал: хорошо, 
что есть такие неравнодуш-
ные к судьбе страны люди, и, 
если они объединятся, вста-
нут в единый строй, как в су-
ровое военное время, собрав 
в мощный кулак все свои фи-
зические и духовные силы, 
преодолеют любые прегра-
ды, а правое дело обязатель-
но одержит победу.

Анатолий АФАНАсьеВ,
председатель совета 

ветеранов микрорайона.

С капитаном в отставке 
Владиславом Валерианови-
чем Кузьминым я встретился 
в канун Дня Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, 
который теперь именуется 
Днем защитника Отечества. 
Когда входишь в его неболь-
шую квартиру в девятиэтаж-
ном доме-малосемейке, то 
сразу можно догадаться, что 
ее хозяин – человек военный: 
здесь все заставлено моде-
лями самолетов и кораблей, 
другими поделками, а на сте-
нах развешаны картины. Дав-
нее увлечение омича авиаци-
ей, космонавтикой и флотом 
запечатлено и в многочис-
ленных фотоальбомах, книгах 
и газетных вырезках.

Листая альбомы, видишь, 
как начали сбываться детские 
мечты Владислава. В 1978 
году он поступил в Оренбург-
ское высшее военное авиа-
ционное Краснознаменное 
училище летчиков имени ге-
нерала И.С. Полбина. Здесь 
учили летать новичков та-
кие знаменитые асы, как Ва-
лерий Павлович Чкалов, сре-
ди его выпускников – более 
340 Героев Советского Сою-
за и Российской Федерации, 
11 – дважды Героев, четыре 
космонавта, включая перво-
го космонавта планеты Юрия 
Гагарина, чей Миг-15 уста-
новлен на постаменте у входа 
одного из корпусов училища.

После окончания уче-
бы Владислав по распре-
делению был направлен в 
морскую авиацию Тихооке-
анского флота, попал в раке-
тоносный полк Рананской (по 
названию города в Корее) 
авиадивизии имени генера-
ла Н.А. Острякова. И здесь 
вскоре стал одним из луч-
ших морских летчиков, был 
избран заместителем секре-
таря комитета комсомола 
воинской части. Он гордит-
ся тем, что их экипажу мор-
ского ракетоносца Ту-16 ко-
мандование неоднократно 
поручало выполнение ответ-
ственных, рискованных зада-
ний. Особо памятны ему по-
леты с ядерным оружием на 
борту на реальные цели – от-
ражение американских авиа-
носных группировок, хозяй-
ничавших в Японском море и 
Тихом океане.

– Вспоминаю начало 80-х 
годов, разгар «холодной во-

крывая огня. Они использо-
вали такой «хитрый» прием. 
«Фантомы» вплотную при-
ближались к Ту-16, пристра-
ивались над ним, врубали на 
полную мощность двигатели 
и резко уходили вверх. Силь-
нейшая реактивная струя 

била в большое крыло на-
шего ракетоносца, отчего он 
переворачивался в возду-
хе, как юла. И вывести само-
лет из подобного положения 
было практически невозмож-
но, машина падала в море. А 
так как полеты совершались 
в одиночку, то долгое время 
причины исчезновения са-
молетов были покрыты тай-
ной. И только когда эту тайну 
разгадали, наши разведчики 
стали летать парами.

– И вот терпение у нашего 
командования иссякло, – про-
должил рассказ летчик. – Од-
нажды наш экипаж из шести 
человек (я был вторым пило-
том) получил приказ уничто-
жить авианосную группиров-
ку противника. И это было не 
обычное учебное задание. К 
ракетоносцу подвесили раке-
ты с ядерной начинкой, ввели 
в аппаратуру все необходи-
мые коды для запуска, и мы 
взлетели с аэродрома близ 
Владивостока. Все отчетливо 
понимали, какая ответствен-
ность ложится на наш эки-
паж, но отказываться от вы-
лета никто и не думал: приказ 

но становилось от осознания 
всего этого.

Однако в самый последний 
момент мы получили отбой, 
командование отменило при-
каз об атаке авианосца. Вза-
мен поступило приказание 
возвращаться на базу. И уже 

на аэродроме нам пришлось 
с большим трудом восстано-
вить прежний режим работы 
аппаратуры. Так что мы смог-
ли облегченно вздохнуть, 
третью мировую войну в тот 
раз удалось отвести…

Добавлю, что подобных вы-
летов с ядерным оружием на 
борту у Владислава было пять. 
А еще на его счету – семь пу-
сков крылатых ракет, а это от-
ветственное задание, выпол-
нение которого доверяется 
лишь особо подготовленным 
экипажам. Он также участво-
вал в испытаниях самолетов, 
прошедших ремонт, удлинен-
ной полосы аэродрома «Хо-
роль», действовавшего как за-
пасная площадка на случай 
аварийной посадки космиче-
ского корабля «Буран».

Зримое доказательство 
многолетней честной службы 
офицера Родине – его парад-
ный мундир, сплошь увешан-
ный медалями и почетными 
знаками. Среди них – красивая 
памятная медаль «Морскому 
летчику – ветерану холодной 
войны на море». Согласитесь, 
в нашем городе вряд ли най-

с ядерными материалами и 
устранением последствий 
их использования. А в апре-
ле прошлого года он вместе с 
большой группой офицеров в 
запасе и отставке был награж-
ден юбилейной медалью «50 
лет космонавтики», учрежден-
ной ЦК КПРФ в честь первого 
полета советского космонавта 
Юрия Гагарина.

В 2005 году, выйдя в соро-
капятилетнем возрасте в от-
ставку по состоянию здоровья, 
Владислав Валерианович вер-
нулся в родной город. С мини-
мальной военной пенсией за 
выслугу в 25 лет. Из-за свое-
го прямого характера, стрем-
ления говорить правду в глаза 
не задалась у офицера и ка-
рьера. Впрочем, он по этому 
поводу не унывает, ведет ак-
тивную общественную работу. 
Капитан Кузьмин часто высту-
пает перед ребятами в родной 
средней школе № 58, в кадет-
ском корпусе, яхт-клубе и дру-
гих аудиториях, участвует в 
работе Омского морского со-
брания. Ему есть что расска-
зать о нашем флоте, о мор-
ской авиации и космонавтике. 
После военной службы он на 
Дальнем Востоке был органи-
затором походов на яхтах, по-
бывал с ребятами во многих 
морях и океанах, за что полу-
чил почетное звание «коман-
дор армады».

Являясь человеком левых 
убеждений, Владислав Вале-
рианович помогает в работе 
активистам Куйбышевского 
местного отделения КПРФ, 
особенно в период выборных 
кампаний. Он рад, что его 
бескорыстная общественная 
деятельность находит при-
знание у людей. Так что мне, 
как автору этой публикации, 
остается лишь воскликнуть: 
«Так держать, капитан!»

Виктор КУЗНеЦОВ.

Гвардии старший сер-
жант Петр Алексеевич Гаев 
живет в Осокино. Глядя на 
него, никогда не поверишь, 
что за плечами этого чело-
века большая жизнь, вме-
стившая в себя еще и Вели-
кую Отечественную войну, на 
которой он «отпахал» коман-
диром минометного расчета 
воздушно-десантной гвар-
дейской дивизии чуть ли не с 
самого первого дня и до По-
беды. Петр Алексеевич, не-
смотря на свой почтенный 
возраст, не унывает, не хан-
дрит, о недугах говорить не 
любит. Впрочем, и о фрон-
товых буднях вспоминать не 
мастак. Не кичится подвига-
ми, считает, что на войне де-
лал то, что положено солда-
ту, очищающему от лютого 
ворога свою Родину.

Парадный пиджак Петра 
Алексеевича сплошь в награ-
дах. Есть особые, которыми, 
не скрывая, гордится. Одна 
из таковых – медаль «За от-
вагу». Это за форсирование 
реки Раба в Венгрии. На тер-
ритории этой страны дове-
лось ему еще и после 9 Мая 
повоевать и с бандеровца-
ми, и с власовцами. Гордит-
ся старый воин и тем, что 
имеет помимо наград бла-
годарность от Верховного 
Главнокомандующего. Когда 
объявили ему ее, было Петру 
чуть больше двадцати лет…

В родной деревне юный 
Петр Гаев слыл отменным 
балалаечником. Виртуоз-
но играл на этом нехитром 
струнном инструменте, да 
еще и частушки выдавал под 
звон струн самолично при-

думанные. Но гряну-
ла война, и надол-
го пришлось забыть 
о веселой подружке 
балалайке. В октя-
бре 41-го призвали 
Петра в Красную Ар-
мию, суровые буд-
ни отодвинули вос-
поминания о мирной 
деревенской жизни. 
На Дальнем Востоке 
был артиллеристом-
зенитчиком, затем 
– учебный полк, где 
готовили младших 
командиров.

Парашютное дело 
осваивал миномет-
чик уже в 11-й воздушно-де-
сантной бригаде, в составе 
которой был под Ленингра-
дом. Освобождал Бухарест, 
Будапешт, Вену, Прагу. «До-

колачивал» фашистов, как 
говорит фронтовик, под Пра-
гой, где и встретил Победу. 
Здесь, на территории Чехос-
ловакии, повстречались за 

рекой Мурава с союзными 
войсками, обменивались 
сувенирами, угощали друг 
друга сигаретами.

– Длинной была вой-
на. Казалась порой беско-
нечной. Столько горя на-
смотрелся, не передать 
словами: порушенные и 
сожженные города и села, 
страдания людей. Сам был 
контужен. Ходил в штыко-
вую. Это было недале-
ко от Балатона. Страшно 
видеть было, и вспоми-
нать страшно, – призна-
ется ветеран. И берет ба-
лалайку. Чуть задумался, 
тронул еще ловкими паль-
цами струны. Зазвенели 
они, выстроили мелодию, 
словно стараясь унести 
прочь грустные воспоми-
нания старожила-осокин-
ца о пережитом.

Валентина ИВАНОВА.
НА сНИМКе: Петр Алек-

сеевич Гаев.

23 февраля – День советской армии и Военно-Морского Флота

ОбнИМАл Он небО 
КРеПКИМИ РуКАМИ

йны» между СССР и США, 
– рассказывает Владислав 
Валерианович. – В то вре-
мя американцы, базировав-
шиеся на японских остро-
вах, вели себя очень нагло, 
не соблюдая никаких меж-
дународных правил. Дошло 
до того, что их истребители 
«Фантомы» стали сбивать со-
ветские самолеты, а кораб-
ли вторгались в наши тер-
риториальные воды. Причем 
американские летчики порой 
достигали своей цели, не от-

есть приказ! Во время этого 
полета к нам вплотную при-
близились американские ис-
требители, но мы спокойно 
продолжали идти курсом на 
их авианосец. Вся электрони-
ка нашего самолета уже сра-
ботала, навела ракеты на эту 
цель, оставалось лишь на-
жать кнопку «Пуск» – и ави-
аносец пошел бы на дно, а 
США нанесли бы по нашей 
стране ответный удар, нача-
лась атомная война… Можно 
представить себе, как страш-

дется много земляков, кото-
рые носят такую медаль. А ря-
дом с ней – другие награды: 
медали «За верность долгу и 
Отечеству», «За отличие в во-
енной службе», «За морскую 
доблесть», «Защитнику оте-
чества», орденский знак Ад-
мирала Федора Федоровича 
Ушакова… В 2006 году Вла-
диславу вручили медаль «Ве-
тераны подразделений осо-
бого риска», претендовать на 
нее могут лишь военнослу-
жащие, которые имели дело 

с ядерНыМ «изделиеМ» –  
нАД РеАльнОй целью

Минометчик Гаев

не один такой рискованный полет совершил  
летчик морской авиации омич Владислав Кузьмин
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твпроГраММа
телепереДач

с 27 февраля по 4 марта
Понедельник, 27 февраля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Выборы - 2012 г.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Папаши». Т/с.
23.30 «Первый класс».
00.35 Ночные новости.
00.50 «Любовники». 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 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, 20.50 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.20 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Люба. Любовь». Т/с.
22.50 Выборы - 2012 г.
23.50 К годовщине февральской ре-
волюции. «Лев Троцкий. Тайна ми-
ровой революции». 1 ф.
00.45 «Честь имею!..». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Адъютант его Превосхо-
дительства». Х/ф. 1 с.
20.00 «Секунда до...». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Домовой». Х/ф.

стс
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Пинки и Брейн». М/с.
08.00 Даёшь молодёжь!
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 10.30, 16.30, 23.00, 00.00, 
01.30 6 кадров.
09.30, 14.00, 20.00 «Детка». Т/с.
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Кот». Х/ф.
17.00, 19.30 «Восьмидесятые». Т/с.
17.30 Галилео.
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Чёрная молния». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком.
01.45 «скалолаз». Х/ф.
03.50 «Последний легион». Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Кострома». Х/ф.
06.05 «Тасманский дьявол». М/с.
06.30 «Том и Джерри». М/с.
07.00 «Цвет жизни».
07.10, 12.30, 19.45 «Новостная ма-
гистраль».
07.15, 12.40, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 19.55 «Телегид».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.50 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу.
10.05 «Предельная глубина». 
Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.45 «Имя на карте».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «По 
приказу богов».

19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Команда Че». Т/с.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Плоды революции».
00.00 «Здравоохранение».
00.50 «Не брать живым». Х/ф.
02.55 «Уиллард». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Чужой район». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 5». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Конец Старого света».
00.10 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирно-
вой. Ирина Левонтина.
00.55 «Главная дорога».

Домашний
06.30 «Моя правда». Д/ф.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Марракеше». 1 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 По делам несовершеннолетних.
10.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.05 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
1, 2 с.
15.40 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф.
17.30 «Звездные истории». Д/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с.
20.00 «Мой принц». Х/ф.
22.00, 23.00 «Одна за всех».
22.30 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Бес». Х/ф. 2 с.

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы СМФ». 
М/ф.
08.00, 23.45 «Медиум». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
9 с.
10.00 «Как это сделано». 109 с.
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф. 
11.00 «Двойная жизнь. Тегеран-43». 
Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Фортуна 
для избранных». Д/ф.
12.30 «Сила планеты». Д/ф. 1 с.
13.25 «Несокрушимый Говард». 
Х/ф.
15.20 «Без следа». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
10 с.
17.15 «Великий обман. Музей воен-
ных наград». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
19.05, 20.00 «Менталист». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и золотые храмы». Д/ф.
22.00 «сделка с дьяволом». Х/ф.
00.40 «семь». Х/ф.
03.15 «Кровавая работа». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.15 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 18.00 «Опер Крюк». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.15 «В день седьмой».
11.50 «Тридичино». М/ф.
12.00 «Айвенго». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Подмененная королева». 
Х/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа - 2». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
19.00 «Автостандарт».
19.20 «Юниор».
19.35 «Омский лекарь».
20.30, 02.30 «Момент истины».
21.25, 03.25 «Спортивный регион».
21.45, 03.45 «Недетский вопрос».
22.15 Визитная карта.
22.20 «Путешествие по Новой Зелан-
дии». Д/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

твЦ-антенна7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
07.20, 18.35, 20.25, 21.55 «Погода».
07.25, 18.30, 22.00 «Гороскоп».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.50 «Врачи». Ток-шоу.
09.40 «Королевская регата». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.20 Со-
бытия.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Извини-подвинься». Фильм из 
цикла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий».
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.30 «Автограф для Леонида Курав-
лева». Д/ф.
17.55, 19.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «По существу». Информацион-
но-аналитическая программа.
18.40 «Развод и девичья фами-
лия». Х/ф. 1 с.
21.00 «В городе». Информационно-
аналитическая программа.
22.05 «Наше право».
22.15 «Цыганки». Х/ф. 2, 3 с.
01.20 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Время покаяния». Д/ф.
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. Заколка Нобеля». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Вечный пациент». 
Т/с.
21.00 «След. Первая смена». Т/с.
21.50 «След. Спецагент». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Блондинка за углом». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 02.00 Документальная камера. 
«Четыре жизни Сергея Медынского».
13.50 «Вологодские мотивы». Д/ф.
14.00 Линия жизни. Валерий Халилов.
14.50 «История произведений искус-
ства». «Иоанн Богослов и святой Ав-
густин Перуджино». Д/с.
15.20 «Нумер в гостинице города nn». 
Спектакль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Дом, который построил Джек». 
М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 V Международный зимний фе-
стиваль искусств в Сочи. 
19.25 «Географические открытия». 
Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Евгенией Образцовой и Василием 
Ладюком.
21.45 «Свобода быть». Д/ф.
22.30 «Беседы о русской культуре. 
Интеллигентность».
23.15 «Тем временем».
00.00 «Бабий век». «Жизнь от кутюр». 
Д/с.
00.50 «Мост над бездной». «Джотто. 
«Поцелуй Иуды».

россия 2
08.00, 10.10, 06.35 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 15.00, 19.45, 04.05 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.15 Вести.ru.
12.15 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
12.20 «Детонатор». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Зеленые 
дома.
15.15, 20.00 «Футбол.ru».
16.00 «Секреты боевых искусств».
17.05 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира».
17.40 «Терминатор». Х/ф.
20.45 «Рокки 4». Х/ф.
22.35 Профессиональный бокс. Де-
нис Шафиков (Россия) против Ли Ма-
каллистера. Бой за титул чемпиона 
Европы в суперлегком весе по вер-
сии EBU. 

Центральная избирательная ко-
миссия опубликовала доход пред-
седателя правительства, канди-
дата на должность президента РФ 
Владимира Путина. Согласно дан-
ным, за последние четыре года Пу-
тин заработал почти 18 млн рублей. 
Документ содержит также сведения 
об имуществе и доходах кандидата 
и его супруги за четыре года, пред-
шествующие году назначения вы-
боров.

Согласно данным, у Путина 10 
банковских счетов, на которых на-
ходятся 5 млн 722 тыс. 551,7 рубля. 
У супруги президента Людмилы Пу-
тиной – четыре счета, на них лежат 
8 млн 352 тыс. 108,1 рубля.

За последние четыре года Путин 
заработал 17 млн 743 тыс. 755 ру-
блей. Источниками этих доходов 
являются его зарплата, доход по 
вкладам в банках, военная пенсия, 
а также доход по акциям – премьер 
владеет 230 акциями ОАО «Банк 

Санкт-Петербург».
Единственный источник доходов 

супруги президента - вклады в бан-
ках. Благодаря им, она разбогате-
ла за последние четыре года на 146 
тыс. 783 рубля.

В собственности кандидата в 
президенты находятся земельный 
участок площадью 1500 кв. м в Мо-
сковской области, квартира площа-
дью 77,7 кв. м в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, у премьера есть гараж 
в северной столице, а также квар-
тира площадью 153,7 кв. м в Мо-
скве, предоставленная в бессроч-
ное пользование по распоряжению 
правительства Москвы.

Если говорить об автомобилях 
Путина, то у него в собственно-
сти ГАЗ М21 I960 года, ГАЗ М213 
1965 года, автомобильный прицеп 
«Скиф» 1987 года, а также «Лада-
21214» 2009 года.

На Людмилу Путину никакого 
имущества не зарегистрировано.

Из электронных обращений к 
Ю.В. Назарову:

«Юрий Владимирович, объ-
ясните, пожалуйста, как мог-
ло получиться, что вы снялись 
в предвыборных агитационных 
роликах сразу двух (!!!) канди-
датов в президенты – Геннадия 
Зюганова и сергея Миронова? 
Вы не видите разницы между 
двумя кандидатами, и вам всё 
равно, где сниматься?

Данилин М.С., 
г. Санкт-Петербург».

Действительно, по телевиде-
нию вовсю крутили ролик с участи-
ем артиста, который заканчивается 
призывом: «Голосуй за Миронова!». 
Как же это могло произойти? При-
шлось недоумённый вопрос читате-
лей задать Ю.В. Назарову.

– Я не призывал голосовать за 
Миронова, – ответил Юрий Вла-
димирович, – и не давал согласия, 
чтобы мой имидж использовали в 
предвыборном агитационном роли-
ке лидера «Справедливой России». 
Меня подвели, подставили…

Далее Юрий Владимирович под-
робно рассказал, что и как было.

Ему позвонили с телеканала «Но-

стальгия» и пригласили на бесе-
ду с Сергеем Михайловичем Ми-
роновым. Ни о каком агитационном 
ролике речи не шло. Беседу же он 
начал так: «По убеждениям я ком-
мунист и патриот, я за консолида-
цию всех патриотических сил…»

Окружавшие Миронова люди, за-
писывая и снимая, всячески стара-
лись сбить гостя на то, что им было 
нужно. Однако желаемого не доби-
лись. И тогда пошли на подлог. Был 
взят фрагмент отснятого матери-
ала, где Юрий Назаров в кадре, а 
к нему подмонтировали слова дик-
тора, призывающего голосовать за 
Миронова.

Но ведь Юрий Владимирович не 
только не призывал, но и отказал-
ся подписать предложенную ему за-
дним числом бумагу, согласно кото-
рой им якобы давалось разрешение 
на использование его имиджа в аги-
тационном ролике за лидера «Спра-
ведливой России». То есть на пози-
цию уважаемого человека попросту 
наплевали, и миллионам телезрите-
лей показывают теперь фальшивку.

Так они работают.
Виктор КОЖеМЯКО,

обозреватель «Правды».

Актриса Чулпан Хаматова столкну-
лась с угрозами, схожими с требова-
ниями террористов, чтобы заставить 
ее участвовать в предвыборной кам-
пании кандидата в президенты РФ 
Владимира Путина. Об этом расска-
зал представитель благотворитель-
ного фонда «Подари жизнь», поже-
лавший сохранить свое имя в тайне. 
Этот фонд был основан благодаря 
усилиям Хаматовой.

По словам анонимного источни-
ка, Хаматова согласилась участво-
вать в съемках ролика, агитирующе-
го за Путина, лишь после того, как ей 
начали угрожать полным удушением, 

то есть тотальным перекрытием фи-
нансирования. Также источник доба-
вил, что всех до единого работников 
фонда «Подари жизнь» силой заста-
вили молчать. Хаматовой тоже угро-
жали, причем делали это через де-
тей, заявил аноним.

При этом анонимный осведоми-
тель добавил, что сама Хаматова не 
станет ни подтверждать, ни опро-
вергать факт оказанного на нее 
давления. По словам источника, ак-
триса в настоящий момент пребы-
вает в очень тяжелом состоянии – 
ее попросту «раздавили».
(По материалам сайта qazeta.ru)

Депутаты линяют
Видно, единороссы боятся, что их партия наберёт на мартовских выбо-

рах мало голосов, потому придумали себе новый звучный бренд – «Ом-
ская весна». Звучно, красиво и словно бы к политике не имеет никакого 
отношения. Но не надо обольщаться, в «Весну» вошли те же единорос-
сы. И один из них – «начальник» «Центра правовой защиты» Юрий Федо-
тов, очень ловкий человек, чувствующий, откуда ветер дует. Он пытается 
откреститься от партии власти. Федотов «полинял» одним из первых. «А 
вдруг единороссы проиграют на выборах?» – думают такие, как он, желая 
во что бы то ни стало сохранить депутатское кресло. В специальной газете 
«Омская весна» он ничтоже сумняшеся говорит, что «под эгидой «Омской 
весны» собрались люди вообще не подконтрольные никакой администра-
ции и партии». И это кто говорит? Кандидат, вошедший под вторым номе-
ром в центральный список «Единой России?!

Игорь ФеДОРОВсКИй.

10 банковских счетов
Сравните себя с Путиным: за последние  

четыре года он разбогател почти на 18 миллионов

Ю. Назаров:
«я не призывал  

голосовать  
за Миронова»

хаматову заставили поддерживать путина
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вторник, 28 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Выборы - 2012 г.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Папаши». Т/с.
23.30 «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар».
00.35 Ночные новости «Городские пи-
жоны».
03.40, 04.05 «Влечение». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 20.50 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.20, 21.30 
«Местное время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Люба. Любовь». Т/с.
22.50 Выборы - 2012 г.
23.50 К годовщине февральской ре-
волюции. «Лев Троцкий. Тайна миро-
вой революции». 2 ф.
00.45 «Честь имею!..». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Адъютант его Превосходи-
тельства». Х/ф. 2 с.
20.00 «Секунда до...». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ограбление по-французски». 
Х/ф.

стс
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Пинки и Брейн». М/с.
08.00 Даёшь молодёжь!
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 23.00, 00.00 6 кадров.
09.30, 14.00, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые». 
Т/с.
11.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Чёрная молния». Х/ф.
17.30 Галилео.
21.00 «Тёмный мир». Х/ф.
00.30 «Детали. Новейшая история».

рен тв-омск
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.20, 12.50, 19.45 «Метеопрогноз».
07.25 «Имя на карте».
07.30 «Команда Че». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Не брать живым». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.55 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Кольца 
судьбы».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Безответствен-
ность».
21.00 «Живая тема»: «Разум глубин».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Ущерб». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Чужой район». Т/с.

21.25 «Ментовские войны - 5». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Крутые нулевые» С Евгением 
Сидихиным.
00.30 «Детектив РАШ». Т/с.

Домашний
06.30 «Моя правда». Д/ф.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Марракеше». 2 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 По делам несовершеннолетних.
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.05 «Громовы. Дом надежды». 
Х/ф.
17.15 Красота требует!
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с.
20.00 «Одиночка». Х/ф. 2 с.
22.00, 23.00 «Одна за всех».
22.30 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Фото моей девушки». Х/ф.

тв-3
05.30, 06.00 «Мультфильмы СМФ». 
М/ф.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
10.00 «Как это сделано». 110 с.
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф. 
11.00 «Великий обман. Музей воен-
ных наград». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Самар-
ский бункер Сталина. Место, меняю-
щее судьбы». Д/ф.
12.35 «Загадки истории».
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Губительный блеск. Камея - 
вампир». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и загадочные ритуалы». Д/ф.
22.00 «Улыбка». Х/ф.
23.45 «Медиум». Т/с.
00.45 «сделка с дьяволом». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Богданчик и барабан», «Триди-
чино». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.20 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 18.00 «Опер Крюк». Т/с.
11.15 «Момент истины».
12.10 «Спортивный регион».

12.30 «Недетский вопрос».
13.05, 05.05 «Фридрих Шиллер - ро-
мантический бунтарь». Д/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Путешествие по Новой Зелан-
дии». Д/ф.
15.30 «Три панька на ярмарке». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа - 2». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
19.00 «Юниор».
19.15 «Алло гараж».
20.00, 02.30 «Губернаторский час».
21.00, 03.30 «Местные жители».
21.30, 04.00 «Молодежная редакция».
21.55 Телегид: искусство покупать.
22.00 «с черного хода». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

твЦ-антенна7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.30, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.50 «Врачи». Ток-шоу.
09.35 «Была у слона мечта». М/ф.
09.45 «салон красоты». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 Со-
бытия.
11.45 «Курортный роман». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.30 «Простой романтик Валерий 
Сюткин». Д/ф.
17.55, 19.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Развод и девичья фами-
лия». Х/ф. 2 с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.15 «Цыганки». Х/ф. 5, 6 с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Метки». 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. Отдых за свой 
счет». Т/с.
20.30 «Детективы. Зеленый конверт». 
Т/с.
21.00 «След. Суррогатная мать». Т/с.

21.50 «След. «Вечер школьных дру-
зей». Т/с.
23.25 «Россия от первого лица». Д/ф.
00.15 «Перехват». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Интеллигентность».
13.50, 19.25 «Географические откры-
тия». Д/с.
14.50 Пятое измерение.
15.20 «сантиментальная горячка». 
«Хризантемы», «Миражи». Х/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Ненаглядное пособие». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 V Международный зимний фе-
стиваль искусств в Сочи. 
18.55 «Его Голгофа. Николай Вави-
лов». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Закат Европы».
21.45 «Пространство Юрия Лотмана». 
Д/ф.
22.30 Academia. 
23.05 «Эдуард Мане». Д/ф.
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Бабий век». «Принцесса и кре-
стьянка». Д/с.
00.50 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Андрей 
Рублев. «Троица».
01.15 «Генрих VIII». Х/ф. 1 с.

россия 2
07.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк рейн-
джерс» - «Нью-Джерси дэвилз». Пря-
мая трансляция.
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 01.40, 
04.05 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Вопрос времени». Зеленые 
дома.
11.40, 14.40, 04.15 Вести.ru.
12.15 «Рокки 4». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
15.15 «Неделя спорта».
16.05 Художественная гимнастика. 
Гран-При. Трансляция из Москвы.
18.35 Иван Черезов в программе 
«90x60x90».
19.55 «Секреты боевых искусств».
20.55 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Х/ф.
23.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Мар-
ко Хука. Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBA. 

Среда, 29 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Выборы - 2012 г.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Папаши». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Тот еще по-
дарочек...».
00.35 Ночные новости.
01.00 «На ночь глядя».

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, 20.50 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.20, 21.30 
«Местное время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Люба. Любовь». Т/с.
22.50 Выборы - 2012 г.
23.50 «Мы из будущего». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Адъютант его Превосходи-
тельства». Х/ф. 3 с.
20.00 «Секунда до...». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Против течения». Х/ф.

стс
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00 Даёшь молодёжь!
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 22.40, 00.00 6 кадров.
09.30, 14.00, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые». 
Т/с.
11.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Тёмный мир». Х/ф.
17.30 Галилео.
21.00 «Тариф «Новогодний». Х/ф.
00.30 «Детали. Новейшая история».

рен тв-омск
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.20, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.25, 19.55 «Телегид».
07.30 «Жадность»: «Безответствен-
ность».
08.30 «Живая тема»: «Разум глубин».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Ущерб». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.55 «Имя на карте».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Бесы 
для России».
20.00 «Специальный проект»: «Заго-
вор против русских».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Тринадцать друзей Оуше-
на». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Чужой район». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 5». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России». 
Х/ф.
00.40 «Детектив РАШ». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».

Домашний
06.30 «Моя правда». Д/ф.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Андалусии». 1 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.05, 16.10 «Громовы. Дом на-
дежды». Х/ф.
17.15 «Звездные истории». Д/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с.
20.00 «Последнее дело Казано-
вы». Х/ф.
21.50, 23.00 «Одна за всех».
22.30 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Караси». Х/ф.

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы СМФ». 
М/ф.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
10.00 «Как это сделано». 111 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Губительный блеск. Камея - 
вампир». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Кронштадт. 
Отсюда начинается земля». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и загадочные ритуалы». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Война полов». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и древние инженеры». Д/ф.
22.00 «Цельнометаллический за-
хватчик». Х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.40 «Улыбка». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Непослушная мама», «Три 
панька на ярмарке». М/ф.
06.25, 09.30, 16.00, 16.55, 19.55, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Губернаторский час».
08.10, 05.35 «В объективе животные: 
журавли».
08.35, 04.30 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 18.00 «Опер Крюк». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.45 «Молодежная редакция».
12.10 «Разбойник и принцесса». 
Х/ф.

14.30, 03.25 «Узник замка Иф». 
Х/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10 «Числа-2». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30 «Выборы Президента РФ».
19.00, 05.15 «Соседи: Александр Лев-
шин».
19.25 «Автостандарт».
20.30, 02.30 «Момент истины».
21.30 «Мыслить как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
01.00 «Числа - 2». Т/с.

твЦ-антенна7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 22.00 «Гороскоп».
08.30, 22.15 Выборы Президента Рос-
сийской Федерации.
08.50 «Врачи». Ток-шоу.
09.35 «За витриной универмага». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.40 Со-
бытия.
11.45 «Контракт на любовь». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.30 «Алена Яковлева. Я сама». Д/ф.
17.55, 19.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.40 «Развод и девичья фами-
лия». Х/ф. 3 с.
20.55 «Наше право».
21.00 «По существу». 
22.05 «Хороши и плохиши». Образо-
вательная программа.
23.25 «Цыганки». Х/ф. 7, 8 с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Доказать невозможно». 
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. Секта». Т/с.
20.30 «Детективы. Грехи молодости». 
Т/с.
21.00 «След. Народные капиталы». 
Т/с.
21.50 «След. Старики». Т/с.
23.25 «Кубанские казаки». Х/ф.
01.40 «смертный враг». Х/ф.
03.20 «Тревожный вылет». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Терпимость».
13.40, 03.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». Д/ф.
13.50, 19.25 «Географические откры-
тия». Д/с.
14.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд.
15.20 «сантиментальная горячка». 
«Молчи, грусть, молчи». Х/ф.
16.10 «Алтайские кержаки». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Лиса Патрикеевна». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.00 V Международный зимний фе-
стиваль искусств в Сочи.
19.15 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Я буду выглядеть смешно. Та-
тьяна Расильева». Д/ф.
22.30 Academia. 
23.15 Магия кино. 
00.00 «Бабий век». «Богини власти». 
Д/с.
00.50 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Сандро 
Боттичелли. «Весна».
01.15 «Генрих VIII». Х/ф. 2 с.

россия 2
08.00, 10.10, 07.20 «Все включено».
08.55 Top Gear. 
10.00, 12.00, 15.00, 20.25, 00.15, 
04.40 Вести-спорт.
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.40, 04.50 Вести.ru.
12.10 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Х/ф.
15.15 Top Gear. «Тысяча миль по аф-
рике».
16.20 «Рокки 4». Х/ф.
18.10 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Мар-
ко Хука. Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBA.
20.40 «Основной состав».
21.15 «Хоккей России».
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
00.30 Футбол. Дания - Россия. Перед 
матчем.
01.50 Иван Черезов в программе 
«90x60x90».
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В канун Дня защитника Отече-
ства президиум Омского област-
ного совета ветеранов исклю-
чил из своих рядов 85-летнего 
Владимира Вострейкина – един-
ственного, кто представлял в нем 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Об этом он рассказал 
сайту «СуперОмск», заметив, что 
причиной исключения, по его мне-
нию, стал конфликт между обл-
правительством и омской мэрией. 
Вместе с Вострейкиным, больше 
20 лет возглавляющим ветеран-
ский совет Советского округа, 
были исключены еще трое руко-
водителей городских организа-
ций ветеранов войны, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов. Один из них – Валерий 
Титов, выигравший полгода на-
зад судебную тяжбу у региональ-
ного Заксобрания, постановление 
которого запрещало одноман-
датникам выдвигаться на выборы 
в горсовет. Вердикты районно-
го и областного судов, отклонив-
ших иск ветерана, были отменены 
Верховным.

Противостояние рукодства об-
ласти и города, длящееся боль-
ше двух лет, не сошло, как ожида-
лось, на нет после ухода в декабре 
минувшего года в Госдуму мэра 
Омска Виктора Шрейдера, а, на-
против, судя по эфиру местных 
телеканалов (все они выступают 
на одной стороне – губернатор-
ской), достигло небывалого до-
селе накала – имя бывшего гра-
доначальника не сходит с уст их 
ведущих, репортеров и коммен-

таторов. Очевидно, обострение 
вызвано предстоящими выбора-
ми в городской парламент, кото-
рые пройдут 4 марта с.г. Основ-
ная коллизия их не столько в том, 
какая партия возьмет в нем боль-
ше мест, сколько – какому «кла-
ну» удастся заболтать горожан 
– «шрейдеровскому» или «поле-
жаевскому». И хотя Виктор Шрей-
дер – уже не мэр, а губернатор 
Полежаев недавно объявил, что 
по окончании срока полномочий 
(истекает он в мае с.г.) не оста-
нется на своем посту, очевид-
но, ставки на этих выборах у обо-
их – весьма высоки. Речь о том, 
кому предстоит осваивать сред-
ства, выделяемые на подготовку 
и празднование 300-летия Омска 
(более 90 млрд руб.), которое бу-
дет отмечаться в августе 2016 г. 

В разгоревшейся информаци-
онной войне, на которую расходу-
ются огромные средства (годовой 
бюджет СМИ, близких к облпра-
вительству – 400 млн рублей) ве-
тераны Великой Отечественной 
войны – люди лишние. Как неод-
нократно писал «Красный Путь», 
в Омской области многие из них 
до сих пор проживают в невыно-
симых условиях, потому что не в 
состоянии оформить все справ-
ки, чтоб встать в очередь на чело-
веческое жилье. Потеряв на него 
надежду, в июне 2010-го на 92-м 
году жизни покончила с собой 
фронтовичка, инвалид 1-й группы 
Вера Конищева, помните сообще-
ния об этом?

Георгий БОРОДЯНсКИй.

На прошлой неделе в Омске со-
стоялось заседание областного 
штаба по прохождению отопитель-
ного сезона. И первый заместитель 
председателя правительства Ом-
ской области Валерий Бойко, как 
сообщили некоторые проправи-
тельственные СМИ, отметил, что в 
период низких температур «в сель-
ских районах отопительный сезон 
проходил в штатном режиме, ава-
рий на сетях не возникало, а не-
большие повреждения устранялись 
в нормативные сроки». Видимо, 
само собой подразумевалось, что в 
городе Омске в этот «период» дела 
в ЖКХ обстояли не так хорошо, как 
в районах области. Плохи, коро-
че, были дела. И об этом сообща-
ли те же СМИ. Например, о том, как 
15 февраля в Омске на проспекте 
Мира прорвало магистраль с горя-
чей водой и кипятком залило про-
езжую часть, затруднив движение 
пешеходов и автомобилей. Правда, 
как долго устраняли эту аварию и 
уложились ли городские службы в 
«нормативные сроки», осталось не-
известным.

Зато редакции газеты «Красный 
Путь» достоверно известны неко-
торые подобные случаи, то бишь, 
прорывы водопроводных сетей 
(правда, с холодной водой), про-
изошедшие как раз в районах об-
ласти. И о них упомянутые СМИ, 
зацикленные на обслуживании гу-
бернатора, не сообщали. А сооб-
щали об этом в редакцию постра-
давшие сельчане. И они были очень 

недовольны как раз сроками, в те-
чение которых аварии устранялись. 

Например, ночью 6 февраля в де-
ревне Уютное Марьяновского райо-
на прорвало водопровод и, как на 
проспекте Маркса в Омске, много 
чего затопило. В частности, мест-
ный магазин, принадлежащий Рай-
ПО. Ни пройти, как говорится, ни 
проехать людям к этому магазину. 
Один день не пройти, два дня не 
пройти, три дня не пройти… Сколь-
ко воды утекло, а все не пройти! 
И никто не спешит устранять про-

рыв водопровода. К тому же никто 
из деревенских толком и не знает, 
кто этот прорыв должен устранять. 
Включая главу Грибановского сель-
ского поселения, в которое входит 
деревня Уютное.

На третий день, правда, когда 
приехала бригада по устранению 
аварии, этот вопрос прояснился. 
Оказалось, что водопровод нахо-
дится в ведении ОАО «Омскводо-
провод», руководит которым В.С. 
Егоров. И у него, как гендиректо-
ра этого ОАО, даже есть инвести-
ционная программа «По развитию 
систем водоснабжения Марья-
новского муниципального района 
на 2010 – 2012 годы». И эта про-
грамма утверждена еще 10 октя-
бря 2009 года подписью и.о. гла-
вы Марьяновского района Ю.А. 
Корнеева. 

Хорошо ли выполняется эта про-
грамма, судить жителям района. И 
спрашивать за ее реализацию – с 
указанных выше начальников (у ко-
торых, правда, есть начальники и 
повыше – в областном правитель-
стве). Если, конечно, они ответят. А 
то ведь у нас всякое бывает.

Но вернемся  к аварии в Уютном: 
почему ее так долго не устраняли? 
Оказалось, не потому, что работни-
ки «Омскводопровода» такие нера-
дивые. Наоборот, как выяснилось, 
они сутками пашут на этом «кусте» 
водопровода. Потому что много на 
нем прорывов. Хотела быстро при-
ехать аварийная бригада в Уютное, 
но не успела – сначала пришлось 
устранять два прорыва на ответ-
влении водопровода в сторону де-
ревни Усовки. А всего, как сообщил 
корреспонденту «Красного Пути» 
глава Грибановского сельского по-
селения Федор Мартыненко, про-
рывов водопровода в ближайшей 
округе за несколько дней было че-
тыре... 

К моменту выхода номера в пе-
чать эти аварии, наверное, будут 
устранены. Хотя, не исключено, 
произойдут уже другие. И вообще, 
почему-то кажется, что жители упо-
мянутых сел (и даже неупомянутых) 
еще «хлебнут» от этого водопрово-
да. За свои же деньги. С этой же 
властью.

Владимир ПОГОДИН.

Расходы на отвод в канализа-
цию осадков с прилегающих к жи-
лым домам и предприятиям терри-
торий пока еще несут Водоканалы, 
деятельность которых субсидиру-
ется из бюджета. 

Президент Дмитрий Медведев в 
конце прошлого года подписал За-
кон «О водоснабжении и водоот-
ведении», который конкретизиру-
ет положение о сточных водах. В 
частности, в них были официаль-
но включены дождевые, талые, по-
ливомоечные и дренажные воды. А 
также определено, что расходы на 
их прием и очистку должны быть 
возложены на потребителя – соб-
ственника жилья или коммерче-
ской недвижимости и прилегающе-
го земельного участка. То есть и на 
среднего предпринимателя, име-
ющего магазинчик, и на нас – жи-
телей многоэтажных домов и соб-
ственных домишек.

По каким нормативам должно 
рассчитываться количество этих 

В Омске для запуска первой ли-
нии метрополитена требуется 30 
млрд руб. Об этом рассказал НГС.
НОВОСТИ главный инженер НПО 
«Мостовик» Вячеслав Двораков-
ский.

«Стоимость работ, которые не-
обходимо выполнить для ввода 
первой ветки метрополитена, – 
30 млрд руб. Если эти деньги бу-
дут выделены, НПО «Мостовик» 
построит первую линию метро за 
4 года», – заявил Вячеслав Дво-
раковский.

«Мы считаем, что если програм-
ма подготовки к 300-летию Омска 
будет работать, будут выделяться 
федеральные средства и финан-

сирование из местного бюджета, – 
работа оживится», – отметил глав-
ный инженер НПО «Мостовик».

По словам Двораковского, в на-
стоящее время ведется проходка 
с помощью тоннелепроходческо-
го комплекса Lovat на станции ме-
тро «Кристалл», другие работы пока 
приостановлены, «потому что для 
широкого фронта работ нет пока 
финансирования».

Как ранее сообщала пресс-
служба облправительства, с 2012 
по 2015 годы на возведение омской 
подземки из федерального бюдже-
та выделяют не менее 1 млрд руб. 
ежегодно.

НГс.НОВОсТИ 

КРАйнИй лИшнИй –  
ФРОнтОВИК
единственный в областном совете ветеранов участник Ве-

ликой Отечественной войны накануне 23-го февраля исключен 
из его президиума по политическим соображениям.

если дадут деНьги…  
«Мостовик» оценил первую линию метро в 30 млрд рублей

ОТ РеДАКЦИИ. Это значит, что за двадцать с лишним лет «поле-
жаевского» правления, после множества обещаний запустить ме-
тро «в октябре будущего года», «в ноябре нынешнего» и т.д. стро-
ительство метрополитена фактически даже не начато. Иначе как 
воспринимать слова Двораковского – «построит первую линию ме-
тро за 4 года»? Но если на эти цели будет выделяться по 1 млрд 
руб. в год, то к 300-летию Омска точно не построят. Ведь требует-
ся для этого 30 млрд рублей. А где их взять? Так что, уважаемые 
омичи, на метро в нашем городе, скорее всего, будут ездить сле-
дующие поколения, может быть, даже второй половины 21-го века.

За минувший январь индекс 
производства по добыче по-
лезных ископаемых в Омской 
области упал вдвое против 
того же месяца прошлого года 
–  это связано с уходом из ре-
гиона крупных нефтекомпаний.

По данным Омскстата, индекс 
производства по добыче полез-
ных ископаемых в Омске в янва-
ре упал более чем в два раза по 
сравнению с данными января за 
прошлый год. В этом году данный 
показатель составил 49,4% к со-
ответствующему месяцу преды-
дущего года и 85,9% – к преды-

дущему месяцу, то есть к декабрю. 
Наибольший рост к январю про-
шлого года зафиксирован в сфере 
производства сборных железобе-
тонных деталей – на 69,2%.

В Омской области в разной ста-
дии разрабатывается свыше десят-
ка углеводородных участков, до-
быча идет только на Крапивинском 
нефтяном месторождении и Тев-
ризском газоконденсатном. Ранее 
геологи давали обнадеживающие 
прогнозы о запасах нефти и газа.

Начальник Омского агентства по 
недропользованию Андрей Макси-
мов прокомментировал это так:

– Причина падения индекса – 
существенные изменения на не-
фтяном рынке: крупные компании 
«Сургутнефтегаз» и «ТНК» приняли 
решение прекратить деятельность 
в нашем регионе, в частности, 
«ТНК» ушла с омского рынка  по 
ряду причин, одна из которых – не-
выполнение лицензионного согла-
шения. Сократились общие объ-
емы финансирования и бурения. 
Сегодня главное направление не-
фтяных компаний – обслуживание 
китайского нефтегазопровода, а 
Омская область – не в приоритете.

«БК55».

добыча нефти и газа в омской области сократилась вдвое

а Может, наМ  
и Дышать  

по счётчику?
вод, принимаемых Водоканалом от 
потребителя, а соответственно, и 
расходы конкретного собственни-
ка на объем дождя и снега, попа-
дающих в канализацию, в законе не 
прописано. В ближайшее время на 
федеральном уровне должен быть 
утвержден макет типового догово-
ра на канализацию по новым усло-
виям. 

Самое интересное, что уже поя-
вились пионеры в этом новом на-
чинании. В Петербурге, как со-
общает сайт fontanka.ru, решили 
считать объемы талых, дождевых 
и дренажных вод, исходя из пло-
щади придомовых территорий, 
принимая во внимание ее покры-
тие – асфальт, брусчатка или га-
зон, а также площади кровли каж-
дого конкретного здания. Каковы 
приблизительные нормативы на 
стандартную городскую пятиэтаж-
ку, пока не ясно. Непонятно так-
же, будет ли при подсчетах учиты-
ваться количество осадков. А пока 

специалисты разбираются, город-
ские ТСЖ уже собирают с жиль-
цов деньги на установку приборов 
учета сточных вод, которые помо-
гут избежать лишних расходов. 
«Проблема в том, что эти прибо-
ры, которые устанавливаются на 
общие домовые трубы, очень до-
рого стоят, – обсуждали ведущие 
и участники сюжета в телевизион-
ной программе «Утро.Ру» – Про-
изводимые в Петербурге прибо-
ры стоят в среднем 200–300 тысяч 
рублей. Обосновать такую покуп-
ку крайне сложно, так как четких 
данных о том, помогут ли они су-
щественно сэкономить на услугах 
канализации, пока нет». 

Сразу же вспоминается сказ-
ка Джанни Родари : а почему бы 
не ввести и налог на воздух? На-
род на форумах предполагает, 
что такой закон можно назвать 
«Об обороте кислорода в воздухе 
и дыхании человека». Возмуща-
ясь антинародной политикой го-
сударства, даже те, кто уже давно 
не появлялись на избирательных 
участках, твердо решили идти на 
выборы.

Неужели эти нововведения до-
катятся и до Омска? У нас-то и 
ливневой канализации, за исклю-
чением нескольких улиц, практи-
чески нет.

Анна ЧАЛАЯ.

Жители россии теперь официально будут платить «налог» за снег и дождь 

жкХ

ВСё теЧёт –  
Ничего Не МеНяется
прорыв водопровода в Марьяновском районе устраняли несколько дней
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теПеРь –  
Не ошибусь

На одни и те же грабли я на-
ступила трижды. Первый раз, 
когда проголосовала за Ельци-
на. Надежды мои рухнули, ког-
да я увидела злобного, коварно-
го алкаша. Но было поздно.

Второй раз голосовала за 
«Единую Россию». Мне нрави-
лась связь слов – единая Рос-
сия. Верила, что придет власть 
Советов, что опять будем жить 
дружно и хорошо. Но… Забо-
лело сердце, и я за 5 лет отда-
ла 60 тысяч рублей за таблетки. 
Прочитав в газете, что министр 
здравоохранения купила себе в 
кабинет мебель за 5 миллионов 
рублей, задумалась. Ведь цены 
на таблетки каждый квартал по-
вышаются на 10-15%, а сколь-
ко таких, как я, отдают Голико-
вой по 60 тысяч рублей? 100, 
1000, 1 млн человек? Вот и пока-
зывают нам ее – то на фоне ме-
бели, то на фоне новой машины 
– идет ли она к ее платью? Ока-
залось, что она и не медик во-
все, а бухгалтер-экономист. Вы-
ходит, знает, как зарабатывать в 
свой карман. Получается, «ми-
нистр здравоохранения» – это 
ее псевдоним?

Купила газеты «Аргументы и 
факты», «Аргументы недели», 
«Ореол» и др., прочитала и вы-
яснила для себя, что «Единая 
Россия» – это партия «медве-
дей», она же – партия власти, а 
теперь – партия некоего «народ-
ного фронта». В общем, те же 
штаны, только пуговками назад. 
И вовсе никакая это не партия, 
а возрождающийся класс капи-
талистов. Вот они эксплуатато-
ры: Абрамович присвоил обман-
ным путем 13,8 млрд долларов; 
он же  владелец шахты Распад-
ская, где в 2011 г. погибло 100 
человек, купил новорожденной 
дочери замок в Вашингтоне, в 
то время как рабочие его шахты 
получают по 10-15 тысяч рублей. 
Может ли эксплуатируемый ку-
пить себе обычную квартиру? 
Только при условии, что не бу-
дет пить, есть 10 лет – чтобы на-
копить миллионы рублей.

Хотелось бы спросить у Пути-
на: что он сделал с яхтой длиной 
800-1000 метров, которую пода-
рил ему Абрамович?

В третий раз я наступила на 
эти грабли, проголосовав в де-
кабре за «Справедливую Рос-
сию»… 

Нам нужно хорошо подумать, 
перед тем как опустить бюл-
летень в ящик, вспомнить, кто 
были наши предки и как бы они 
поступили. Я поняла, что надо 
голосовать за Коммунистиче-
скую партию России, за ее ру-
ководителя Г.А. Зюганова. Вот 
кого надо поддерживать, если 
хотим возродить Родину-мать. 
Иначе погибнем.

Ф. ХАРЧеНКО.
г. Омск.

Сохранит 
Россию

Кандидатов в президенты у 
нас пятеро. Но реальных все-
таки двое: Зюганов и Путин. Жи-
риновский с Мироновым вряд 
ли попадут во второй тур: их ре-
зультаты мы помним. Да и за 
Прохорова много голосов не бу-
дет, несмотря на его миллиар-
ды и красивую риторику. А вот 
за Путина бросилась в бой вся 
антинародная государственная 
машина. Это видно по телепе-
редачам и газетным статьям: 
агитации за него в десятки раз 
больше, чем за всех остальных, 
вместе взятых.

Не верьте пустым обещани-
ям! Геннадий Зюганов – един-
ственный кандидат, который все-
рьез намерен улучшить нашу с 
вами жизнь, а главное – сохра-
нить Россию. Идеология КПРФ 
предельно близка православию 
– истинному учению о добре и 
справедливости. Все остальные 
– проамериканские служители 
Ваала и золотого тельца, россий-
скому народу с ними не по пути.

Георгий АНТОНОВ.
г. Омск, старый Кировск.

Кто виноват в том, что в стра-
не идет разгул бандитизма, тер-
роризма, царит беззаконие? Что 
процветают коррупция, наси-
лие, теряются человеческая со-
весть и достоинство, уважение к 
друг другу? Что уничтожено сель-
ское хозяйство, пол-
ный развал в про-
мышленности, науке, 
оборонке? Что нет до-
ступа трудовому на-
роду к образованию? 
Беспредел в области 
ЖКХ достал. Усугубля-
ется межнациональ-
ная рознь. И всему этому виной 
построенный с нашего молчали-
вого согласия капитализм. Нам 
обещали, а мы поверили в «рай-
скую» жизнь демократического 
капитализма. Получив капитали-
стическую демократию, получили 
классовые противоречия – между 
бедными и богатыми, зажиточны-
ми, бездомными и проходимцами.

Что делать, как жить дальше?
Первым делом, нужно бороться 

за свои права, нормальную, циви-
лизованную демократию. Многие 
уже поняли, в какую пропасть мы 
сваливаемся. Нарастает массовый 
протест. Все громче звучит при-
зыв не верить правительству и это-

му бандитскому курсу, беспреде-
лу. Из этого напрашивается вывод: 
нужна ликвидация частной соб-
ственности на средства производ-
ства. Природные и водные ресурсы 
и другие ключевые отрасли эконо-
мики должны принадлежать народу 

– государству! Природа 
наделила нас земными 
богатствами и ресурса-
ми не для спекуляции и 
обогащения ими кучки 
людей, а для разумно-
го пользования.

Прошедший по всей 
стране Народный ре-

ферендум, а также представлен-
ная коммунистами программа 
подтверждают, что вывести стра-
ну из тупикового беспредела и ха-
оса можно при желании каждо-
го из нас. Когда нас много и мы 
едины – бояться нечего. А голосо-
вать необходимо по велению сво-
его сердца, чтобы потом не было 
обидно за нашу оплошность, не-
обдуманный выбор. Дело за нами. 
Молодым будет доступно обра-
зование, медицина, старикам – 
почет и уважение. Как мы будем 
жить в XXI веке, зависит в основ-
ном от нас самих.

В. КАРНЮШеВ.
Муромцевский район.

Проспект Маркса – своеобразное лицо 
нашего города. Много на нем красивых 
в архитектурном плане зданий, но есть 
и такие места, за которые откровен-
но стыдно. Через дорогу напротив быв-
шего завода «Электроточприбор» (теперь 
на его территории масса всевозможных 
фирм и контор, а также развлекательный 
центр «Атлантида») тянется длинный, ос-
новательно давненько сработанный за-
бор. О солидном возрасте сего сооруже-
ния можно судить по многим признакам: 
по глубоким трещинам, по осыпавшейся 
бетонной штукатурке, обнажившей креп-
кий кирпич, а еще – по многочисленным 
то ли иероглифам, то ли инопланетным 
символам, а то и просто – древней ре-
кламе. Кто же ныне хозяин данного забо-
ра? Раньше за ним были склады. Теперь, 
выходит, бесхозен, коли нет до него ни-
кому из благоустроителей дела.

Антон ВеТРОВ,
студент.

Фото Владимира ПЛАТЫЧеВА.

ОСеДлАлИ 
лОжь
Нынешняя разруха почти в три 

раза превысила послевоенную в 
1945 году! Чтобы сотворить ее, 
нужно было «очень постараться» 
Ельцину и его окружению, которое 
сегодня называется партией «Еди-
ная Россия», и в их числе – сегод-
няшнему кандидату в президенты 
от этой партии-разрушителя.

Своими грязными предвыборны-
ми технологиями, использовани-
ем административного ресурса, го-
сударственного бюджета, главных 
телевизионных каналов, с показом 
хвалебных в собственный адрес пе-
редач, фильмов и «фильмов-стра-
шилок» с ложью о Советской России, 
буржуазная партия пытается удер-
жаться во власти как можно доль-
ше. Фильмы о Высоцком и Жукове 
явно созданы услужливыми кинош-
никами для показа именно в предвы-
борный период. В них грязь и ложь. 
А в фильмах «Мост над бездной» и 
«Холодная политика», показанных 
по Первому телевизионному каналу, 
красиво обыгрываются «успехи» се-
годняшней власти. Хотя особо удач-
ны «успехи» буржуазной власти – в 
казнокрадстве и коррупции.

Перед выборами почему-то вдруг 
сняты с телевизионных экранов пе-
редачи «ЖКХ» и «Последнее слово», 
а ведь в них хоть как-то обнажалась 
сегодняшняя социальная напря-
женность в обществе, безразличие 
чиновников к проблемам простого 
человека, катастрофическая ситуа-
ция с аварийным жильем, беспре-
дел в ЖКХ, массовая нищета. Этих 
передач сегодня на голубом экране 
нет, но социальные проблемы в об-
ществе остались, и от избирателя 
их не скроешь.

Давайте вспомним другую власть, 
гарантированно защищенную госу-
дарством жизнь в социалистиче-
ской России и дадим возможность 
президенту от КПРФ восстановить 
справедливость, законность, бла-
гополучие и защиту каждого граж-
данина от зла.

Мы можем, и мы должны это сде-
лать!

Александр ВОРОНОВ.

Дмитрий Медведев не раз 
подчеркивал – «мы с Владими-
ром Владимировичем крепко 
дружим еще с питерских времен, 
и я верю ему, как себе». Но по 
мере приближения президент-
ских выборов во мне все больше 
укрепляется мысль, что Дмитрий 
Анатольевич ошибается. Он про-
сто недооценивает, с кем имеет 
дело. Должности премьер-мини-
стра правительства России ему 
не видать как собственных ушей. 
Скорее, если Путин выиграет вы-
боры, премьер-министром стал 
бы Алексей Кудрин. И вот поче-
му. Он тоже питерский и дружит 
с Путиным не меньше Медведе-
ва, только, в отличие от послед-
него, менее болтлив и не зани-
мается саморекламой. Он более 
восьми лет был первым заме-
стителем Путина в его прави-
тельстве. Когда Медведев снял 
Кудрина с должности, Путин зая-
вил: «Это ошибка, такими кадра-

ми не разбрасываются, он мой 
друг».

Второй аргумент в пользу вер-
сии, что не бывать Медведеву в 
кресле премьера, – они разные по 
идеологии. Медведев либерал-
западник. Он навязывает россий-
скому обществу свое понимание 
свобод личности, мнений, выбо-
ра, бизнеса и т.д. и потому несет 
ответственность за беспредел, за 
рост преступности, разложение 
морали и нравственности. Это 
вынужденный попутчик Путина.

Путин же считается государ-
ственником и пытается «медве-
девским свободам» наставить 
берега: ему такой премьер не ну-
жен. И третий видимый аргумент: 
Путин явно не желает видеть в 
Медведеве соратника, а следова-
тельно, и премьера.

Ознакомившись с двумя статья-
ми Путина, могу сказать: выска-
занные в них идеи, предложения 
во многом списаны с программы 

ликвидированы, поступить в вуз – 
нужны деньги. А где их взять? Полу-
чить квартиру – нереально, купить 
– нужны деньги. Создать семью – 
тоже нереально.

Молодежь спивается, наркома-
нит, бродяжничает, собирается в 
стаи, организует банды, убивает 
друг друга. А сколько молодежи в 
тюрьмах! Гибнет будущее России.

Кто хочет голосовать за Пути-
на, задайтесь вопросом: что хоро-
шего он для вас сделал? Партию, 
созданную Путиным, не зря назы-
вают «партией воров и жуликов». 
Она голосует за законы, ухудша-
ющие жизнь простого населения 

(например, Закон 122, по кото-
рому лишили людей заслужен-
ных льгот, и др.)

Во время кризиса 2008 г. Путин 
раздал бюджетные деньги бан-
кирам. Не на развитие промыш-
ленности – а банкам, и денежки 
эти уплыли за кордон. А ведь это 
наши деньги!

Долларовых миллиардеров за 
время кризиса в два раза ста-
ло больше. Наши вклады, кото-
рые были при Советской власти, 
заморозили окончательно. Зато 
какие-то царские долги кому-то 
погасили. На поддержку Евро-
союза отвалили 10 млрд евро, 

ПеРеД ВыбОРОМ
Письма в «Красный Путь»

ДВа сапоГа –

спроси 
Себя

адрес подсказал читатель

КОнтРАСты

Благодаря Советской власти, трое 
из нас получили высшее и сред-
нее специальное образование, го-
сударство обеспечило нас работой, 
жильем.

Да, жили мы не богато, но были 
сыты, одеты, обуты, учились и ле-
чились бесплатно. А сейчас нет во-
йны, а сколько детей беспризорни-
ками скитаются по теплотрассам, 
подвалам, воруют, курят, пьют… 
Что их ожидает? А ведь это буду-
щее России. Каков будет народ, та-
кое будет и государство. А что мо-
лодежи светит? На работу не берут, 
т.к. нет трудового стажа, нет спе-
циальности. Все профтехучилища 

Я всегда голосовала и буду го-
лосовать за КПРФ, за Геннадия 
Андреевича Зюганова. Объясняю, 
почему.

Я родилась в многодетной се-
мье. Но в 1942 году на фронте 
погиб наш отец, а вскоре умер-
ла и мама, оставив нас, пятерых, 
в возрасте от 5 до 15 лет. Но нас 
Советская власть всех определи-
ла: двух в детдом, старшей сестре 
(ей было 15 лет) пришлось оста-
вить школу, чтобы ухаживать за 
парализованной сестрой, а меня 
в 13 лет устроили на завод, где 
раньше работала мама.

Какой из меня в том возрасте 
был работник? Но я всегда стара-
лась быть на равных со взрослы-
ми. Наверное, за старание меня 
наградили медалью «За труд в 
Великой Отечественной войне». 

я голосую за кпрФ

**
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зАбытые  
почтальоНы

В канун выборов в Государ-
ственную думу правительствен-
ный тандем Путина-Медведева 
принял решение о значительном 
увеличении должностных окла-
дов военным и работникам сило-
вых структур. В этом шаге явно 
прослеживается не столько за-
бота о людях в погонах, сколько 
меры по повышению падающе-
го рейтинга правящей полити-
ческой партии «Единая Россия» 
и ее руководителей, созданию 
действенной «подушки безопас-
ности».

Действительно, с 2012 года 
почти в два раза повысили зар-
платы работникам полиции, 
ФСБ и других силовых ведомств, 
в 2,5-3 раза увеличили долж-
ностные оклады военным, в 1,6 
раза возросли пенсии военных 
и работников силовых структур. 
Значительно повышают зарпла-
ты чиновникам всех степеней и 
рангов. Как писали в газете «Ар-
гументы и факты в Омске», на 
2012 год запланировано увели-
чение выплат бюджетникам всех 
уровней Омской области в раз-
мере 500 миллионов рублей. 
Это хорошо! А как же остальные 
работники?

Давно уже замечено в нынеш-
ней России – как только повы-
шают кому-либо зарплаты или 
пенсии, сразу вырастают цены 
на продукты и предметы первой 
необходимости. Жизнь лишний 
раз подтверждает эту связку. 
Поэтому те работники, которые 
не получили прибавки своих до-
ходов, фактически стали бед-
нее. В такое положение попали, 
например, работники федераль-
ной почтовой службы.

Чтобы не быть голословным, 
сошлюсь на пример нашего Сы-
ропятского сельского поселе-
ния. В дождь и слякоть, в пургу 
и морозы сельские почтальоны 
пешком добираются до своих 
адресатов. Многое изменилось 
в стране за последние пятнад-
цать-двадцать лет, а по отно-
шению к работникам почтовой 
связи – ничего. В городах по-
чтальонам выдаются талоны на 
бесплатный проезд в муници-
пальном транспорте, противого-
лоледные устройства на обувь и 
др. А вот о сельских почтальонах 
– ноль заботы.

Падение доходов сельского 
населения резко сократило под-
писку, уменьшилась и почтовая 
переписка. Почтальонам, в ре-
зультате, сократили рабочие дни 
и зарплату. Сейчас почтальоны 
деревень Байкал и Сыропятка 
(левый берег) получают всего по 
2000 рублей в месяц. Чуть боль-
ше 3000 рублей – у почтальо-
на с 24-летним стажем Т. Саво-
стиковой, работающей на самом 
большом участке в селе Сыро-
пятское.

Работа у почтальонов – не 
мед. Сейчас им (без увеличе-
ния зарплаты) добавили но-
вые обязанности: разносят 
пенсии, продают талоны мо-
бильной связи… В почтовом 
отделении организовали ми-
ни-магазин. Начальник Сыро-
пятского почтового отделения 
Л.А. Гузь (30-летний стаж рабо-
ты на почте) кроме своих пря-
мых обязанностей выполняет 
работу продавца и бухгалте-
ра пенсионных выплат. Прини-
мает оплату за телефон и элек-
троэнергию. Кроме того, она 
же уборщица. При 5-дневной 
рабочей неделе ее зарплата 
за месяц составляет 5300 ру-
блей. Вот такой почтовый рас-
клад. Не трудно предположить, 
какая пенсия будет у ветеранов 
почты. Волнует ли это руково-
дителей федеральной почтовой 
службы, депутатов, муници-
пальные и региональные служ-
бы? Вряд ли! О простых людях 
они просто забыли.

В. МИЛеНИН.
Кормиловский район.

Осточертело!
Господин Путин, господин 

Прохоров, господин Жиринов-
ский… Не знаю, как называть 
Миронова, он какой-то непонят-
ный: то к одному лагерю при-
бьется, то к другому. А вот Зюга-
нов – наш, без всяких сомнений; 
ему подходит выстраданное ве-
ками и очень гордое слово «то-
варищ». За него я и буду голосо-
вать 4 марта.

В 1917 году мы вроде бы на-
всегда освободились от господ. 
Так нет же – из-за предатель-
ства таких, как Горбачев и Ель-
цин, Собчак и Бурбулис, нас 
опять разделили на господ и хо-
лопов. Осточертело!

Тимофей ВеРШИНИН.
г. Омск,

самарка.

Геннадия Андреевича Зюгано-
ва – кандидата в президенты от 
КПРФ, опубликованной гораздо 
раньше путинских статей. Либе-
ральной жвачке Медведева дана 
однозначная оценка –  «про-
вал-развал в лихие девяностые 
годы». И тут обнаруживается 
слабое место Путина. А где он 
лично был в эти годы провала и 
развала? Циничное его объяс-
нение, что это «плата за демо-
кратию», безответственно. Эта 
«плата» стоит стране миллио-
на жизней, остановки и разва-
ла промышленности, сельского 
хозяйства, армии, ликвидации 
прежних социальных прав тру-
дящихся, и т.д. и т.п. Так что, 
прежде чем баллотироваться в 
президенты, нужно ответить за 
«достижения» прошлых лет, в 
которые он был не последним 
руководителем.

Андрей ПАНЧеНКО.
г. Омск.

а своему нищему населению от-
дать долг не желают. Наши вкла-
ды шли на развитие народного 
хозяйства, которое раздарили 
прихватизаторам. Так возьмите 
с них и отдайте нам наши день-
ги, причем с учетом инфляции, 
возросшей за годы капитализма 
минимум в 100 раз!

В день 65-летия Победы на-
товцы были на нашем праздни-
ке-параде в Москве. Какое они 
имеют отношение к нему?

Я не согласна на возврат в пре-
зиденты Путина. Это ж не детская 
игра, а государство: «Сегодня 
ты, Митя, посиди в этом кресле, 
а завтра – я. Потом снова поме-
няемся». Он лишил нас права из-
бирать губернатора, убрал в бюл-
летенях строку «против всех». А 
еще, вступая в президентство, 

ясно сказал: «Расприватизации 
не будет».

Везут со всего мира всякое 
дерьмо, а где наш ситец? Пра-
вители наши мотивируют тем, 
что нам его дешевле привезти 
из-за границы, чем производить 
здесь. Везут ядерные отходы, в 
летнее время – огурцы из Порту-
галии. При наших-то возможно-
стях вырастить их дома! Уж ни-
как дешевле их товары нам не 
обходятся, учитывая, что поку-
паем за доллары. А это нефть и 
газ, здоровье людей. Поэтому я 
обращаюсь к читателям этой за-
метки – обязательно все идите 
на выборы и голосуйте, ведь это 
ваше будущее!

Социализм гораздо прогрес-
сивнее дикого капитализма.

Н. ПЫЖИКОВА.

лоМать –  
Не строить
Мы приехали в Омск в 1958 году. 

Тогда на заводе им. Ворошило-
ва (позднее «Октябрьской рево-
люции») работало около 22000 че-
ловек. Помнится, утром со всех 
сторон к проходной спешили на 
работу заводчане. А теперь этого 
гиганта нет, как стёрт с лица зем-
ли Сибзавод. На зданиях заводов 
«Электроточприбор», им. К. Марк-
са красуются разноцветные выве-
ски с непонятными названиями. 
Что скрывается за ними? Где су-
конная фабрика, фабрика пианино 
«Иртыш» и многие другие?

Если образование и здравоох-
ранение в советское время были 
доступными, бесплатными, то те-
перь для большинства населения 
они недоступны в силу дороговиз-
ны. О культуре и говорить не при-
ходится, если даже с телеэкрана 
порой слышим нецензурщину, по-
шлость.

«Прелести» дикого капитализма 
мы испытали на собственной шку-
ре. На очереди, видимо, возврат к 

крепостному праву и далее – к ра-
бовладельческому строю?

Исходя из вышеизложенного, 
хочу сказать, что никого, кроме 
Г. Зюганова, в роли президента 
представить не могу.

В. Путин – результаты его много-
летнего правления у всех на виду.

С. Миронов – что хорошего он 
сделал или хотя бы попытался 
сделать для простого народа?

В. Жириновский – о нем и гово-
рить не хочется.

М. Прохоров – молодой мил-
лиардер. Вспомните, он недав-
но предлагал увеличить рабочий 
день, рабочую неделю, отменить 
пенсии – пусть, мол, дети обеспе-
чивают стариков. Теперь же со-
ловьем поет с телеэкрана, обе-
щая всем златые горы и «сладкую 
жизнь». Можно ему верить? Нет!

Геннадий Зюганов – только он 
может вытащить страну из хаоса. 
Посмотрите, какие люди у него в 
команде: образованные, порядоч-
ные, специалисты, способные со-
зидать!

Уважаемые омичи! Обязательно 
идите на выборы и, прежде чем 
поставить галочку в бюллетене, 
подумайте, в какой стране, при 
каком строе вы хотите жить.

Тамара МАЛЫШеВА.
г. Омск.

Наш премьер говорит: снизи-
лась бедность в 2,5 раза. Ему 
бы показать наши отдаленные 
от главной трассы села, где нет 
работы. Нет школ, ФАПов, воды. 
В Яланкуле люди ездят на озе-
ро, долбят лед и везут его до-
мой для питья и приготовления 
пищи. В Чебаклах около шести-
десяти домов пустует. В Больших Мурлах дом через 
дом пусты. Заезжаешь в села – просто жутко стано-
вится. На центральных усадьбах еще жизнь немного 
теплится, а все остальное забыто Богом и людьми.

Путин уверяет: у нас зарплата средняя 23 тысячи 
рублей. Это бред сивой кобылы. Давайте произве-
дем небольшой расчет. В советское время технич-
ка получала 70-80 рублей в месяц. На них она могла 
купить 35 баллонов бытового газа. Газ стоил 2 ру-
бля 10 копеек. Чтобы купить 35 баллонов в настоя-
щее время, надо получать 21000 рублей. Это должна 
быть зарплата самой низкооплачиваемой категории 
граждан.

По поводу коррупции он заяв-
ляет: надо то-то делать. И тут за-
думываешься: а что ж ты, милок, 
не делал, тринадцать лет нахо-
дясь на высших постах государ-
ственной власти? Все, что Путин 
говорит, – для шибко доверчи-
вых россиян.

Простым смертным не надо на-
циональной розни. 45 лет я, машинист экскаваторов-
бульдозеров, работал с людьми самых разных нацио-
нальностей и нам делить было нечего, потому что мы 
делали одно общее дело, мы строили великую страну 
– СССР. У нас была одна цель – процветание Родины, 
укрепление ее могущества и повышение благосостояния 
людей. Мы строили газо- и нефтепроводы, дороги, мо-
сты, аэродромы… Все это отняли перевертыши. Пользу-
ются ими в полной мере, кидая нам крохи.

Я призываю людей всех национальностей объеди-
ниться, как было в СССР, и выбрать достойного руко-
водителя страны.
Владимир ВИНеВИКИН. Большереченский район.

За что власть так ненавидит рус-
ский народ? Ведь господа Путин 
и Медведев окончили советские 
вузы, те и вывели их в люди – и так 
позорить свою страну! Извините, 
но это ни в какие ворота не лезет. 
Если только эти чиновники считают 
своей Россией Москву да Санкт-
Петербург, а на остальные реги-
оны им наплевать, лишь бы отту-
да деньги потоком шли, то в таком 
случае можно одно сказать: нас 
просто предали.

До меня до сих пор не доходит, 
почему я должна платить за квар-
тиру с квадратного метра за всё и 
вся? Особенно возмущает плата 
за отопление с квадратного ме-
тра общей площади. Извините, но 
лично у меня ни туалет, ни кори-
дор, ни тем более балкон, кото-
рый висит на семи ветрах, да еще 
без крыши, не отапливаются. Так 
почему же я плачу за неотаплива-
емые помещения круглый год?

У меня погиб сын при этом строе. 
Думаю, что почти в каждой семье 
за эти 20 лет произошла своя тра-
гедия. Никогда не забуду, как меня 
наглым образом обворовали в де-
фолт, оставив без денег, хотя ой 
как бы они мне пригодились.

Я никогда за Полежаева не го-
лосовала, и не собираюсь. Уве-
рена, что он сделает все, чтобы 
подольше остаться в кресле гу-
бернатора и упиваться властью 
над народом. А не пора ли этому 
чиновнику на отдых? Ведь 73-й го-
док пошел.

Я ни разу не слышала от выс-
ших чиновников, чтобы кто-то ска-
зал: это для народа, для Родины, 
для России, для страны. Только и 
слышишь: это для бизнеса, мы… 
нам… у нас… Даже Иван Ургант 
обмолвился, мол, «мы с каждым 
годом будем жить все лучше и 
лучше». Как говорится, коммента-
рии излишни. Такое впечатление, 

что эти сверхчеловеки живут одни 
в России, больше никого нет. Нас 
вычеркнули из жизни, потому и не 
считаются с нами.

По центральным каналам все 
время говорят про Путина, что 
он сильный политик и что пре-
зидентом должен быть он. Пуга-
ют народ, что если будет другой 
президент, то чуть ли не война 
разразится.

Что мы заимели при Путине? 
Да ничего, кроме нищеты. Путина 
поддерживают США и Запад, а нас 
– только партия КПРФ. Внутрен-
ний враг хуже врага внешнего. Так 
вот, чтобы сбросить его, нужно 
всем проголосовать за Г.А. Зюга-
нова. Хуже, чем сейчас, нам не бу-
дет. Хуже уже некуда. А Геннадий 
Андреевич еще полон сил, и рабо-
тать будет не один, а с грамотной 
командой.

Людмила сАЛьНИКОВА,
омичка.

Никогда раньше в официальных 
СМИ не было столько публикаций, 
связанных с предстоящими прези-
дентскими выборами, как сейчас. 
Похоже, ВВП и его приближенные 
уже не надеются на легкий успех. 
Вот и обещаний – горы!

Впрочем, ничего особо нового в 
них нет. Общие слова о будущем 
и притянутые за уши утверждения, 
что и сейчас народ России живет 
неплохо. «В докризисный период 
мы существенно нарастили объемы 
экономики, подняли реальные дохо-
ды граждан, создали резервы, кото-
рые позволили пройти кризис с ми-
нимальными потерями для уровня 
жизни населения» – это из статьи 
Путина в «Известиях» за 16 января.

Про обещанное ранее удвое-
ние валового продукта – ни сло-
ва. Про многомиллионную без-
работицу – тоже. Ее, как я понял, 
премьер закамуфлировал под «ми-
нимальные потери».

«В разгар кризиса мы смогли 
значительно повысить пенсии, дру-
гие социальные выплаты. А ведь 
очень многие подталкивали нас по-
скорее потратить нефтяные дохо-
ды. Что было бы с теми же пенсия-
ми, если бы мы пошли на поводу у 
популистов?», – спрашивает у чита-
телей премьер.

А было бы лучше, чем сейчас! На-
правив деньги на развитие нау-
ки, на поддержку промышленно-
сти и сельского хозяйства, тем 
самым и на ликвидацию безра-
ботицы, мы бы вообще ни в ка-
кой кризис не вляпались. Ведь 
только работающие люди приносят 
государству доходы и содержат все 
его структуры. Путин же с Кудри-
ным отдали все банкирам, которые 
моментально начали пользовать-
ся этими деньгами как своими соб-
ственными, отодвинув нужды стра-
ны на второй план.

Не укладывается в голове: как 
можно начислять себе премии в 

миллионы долларов, когда большин-
ству населения не на что купить пол-
ноценную еду! При путинском капи-
тализме это не считается зазорным.

Нет, я не думаю, что Владимир 
Владимирович не хочет улучшения 
жизни народа. Вот и про создание 
в будущем новых рабочих мест го-
ворит он в своих статьях и высту-
плениях по телевидению. Намечает 
аж 25 миллионов вакансий. Но на-
сколько это реально? Давайте по-
думаем. В «плане Полежаева», на-
пример, называется цифра – 30 
тысяч. Это мизер, ведь область 
наша по населению только в 70 раз 
меньше России в целом. Не худ-
шая, между прочим, область…

И еще одна закавыка. Чуть ли не 
все наши сегодняшние начальники, 
от самых маленьких до самых боль-
ших, продолжают смеяться над со-
ветским Госпланом и вообще над 
планированием. Ничего, мол, нико-
му навязывать не надо, рынок сам 
расставит все по своим местам. А 
он, как видим, не расставляет, пото-
му что расставлять не выгодно. Это-
го монстра, кроме наживы, ничего 
не интересует. И он засасывает в 
свои недра всех, у кого нелады с со-
вестью, чувством справедливости. 
Если оставить все как есть, неизбе-
жен полный крах. По данным МВД, 
сегодня многие высшие чиновники 
РФ настолько погрязли в «рыночных 
делах», а точнее говоря, в воровстве 
и взяточничестве, что им уже не до 
заботы о народе. Средний размер 
«откатов» перевалил за 9 миллио-
нов рублей! Посадок же в тюрьмы 
как не было, так и нет (за ничтож-
ным исключением). Ну и с кем Вла-
димир Владимирович собирается 
президентствовать? Крупных пере-
трясок кадров он, как известно, со-
всем не любит. Значит, все останет-
ся как есть. Вас это устраивает?

Геннадий МИХееВ.
с. Новотроицкое
Омского района.

пара

нАМ ОбещАют тО,  
ЧтО уже ОбещАлИ

ни В какие Ворота

ВыбРАть  
достойНого
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В свое время омскому юри-
сту Алексею Казаннику удалось 
в короткие сроки принять гром-
кие в новейшей истории России 
решения – уступить свое место в 
Верховном Совете СССР Ельци-
ну и выпустить на свободу членов 
ГКЧП. На то и другое ушли, по сви-
детельствам очевидцев, считан-
ные часы – такое торопливое тог-
да было время.

Сыну бывшего генпрокурора 
Дмитрию Казаннику не повезло 
– его прокурорское становление 
пришлось на резкое замедление 
исторического процесса. Возмож-
но, по этой причине процесс в 
райсуде, где он представляет гос-
обвинение, никак не сдвинется с 
мертвой точки, хотя идет около по-
лутора лет. И даже последние под-
вижки в истории почему-то его не 
ускорили. 

«Красный Путь» рассказывал о 
нем летом прошлого года. Напом-
ним, обвиняемый – бывший дирек-
тор строительной компании Алек-
сандр Курмелев. Вменяется ему 
присвоение ангара и гаража, об-
щая стоимость которых, по оцен-
ке независимой экспертизы, – 50 
тыс. рублей (согласно бухгалтер-
скому балансу – 56 тыс.). По вер-
сии следствия, принадлежали они 
другому хозяйствующему субъек-
ту, с которым у обвиняемого были 
партнерские отношения, одна-
ко арбитражный суд вынес реше-
ние в пользу А. Курмелева. И тем 
не менее Следственному управле-
нию областного УМВД удалось до-
вести это дело до суда уголовного. 
Расследование с перерывами дли-
лось 7 лет. «Пострадавшая» фир-

Бывший госсекретарь 
сША, советник по нацио-
нальной безопасности сША, 
эксперт в области между-
народных отношений, лау-
реат Нобелевской премии 
мира Киссинджер поде-
лился с репортером аме-
риканского The Daily Squib 
своим видением ситуации 
в мире и, в частности, на 
Ближнем Востоке. Бесе-
да складывалась настолько 
откровенной, что помощни-
ки политика ее прервали, а 
журналиста попросили по-
кинуть помещение.

Приводим перевод вы-
сказываний Киссинджера.

«Соединенные Штаты ослабля-
ют Китай и Россию, а последним 
гвоздем в крышке гроба будет 
Иран, который, конечно же, явля-
ется главной целью Израиля. Мы 
до сих пор позволяли Китаю на-
ращивать военную мощь, а Рос-
сии восстанавливаться от «сове-
тизации». Все это для того, чтобы 
дать им ложное ощущение брава-
ды, это же их быстрее и погубит. 
Мы – как меткий стрелок, который 
подначивает слабака взять ствол. 
И как только он потянется к ору-
жию – пиф-паф.

Надвигающаяся война будет на-
столько жесткой, что выиграть мо-
жет лишь супердержава. А это мы, 
ребятки.

Именно поэтому ЕС так торопит-
ся сформировать супергосудар-
ство – они знают, что грядет, и, 
чтобы выжить, Европе нужно стать 
единой и сплоченной. Срочность, с 
которой они все это делают, гово-
рит мне о том, что они прекрасно 
осведомлены о приближающемся 
противостоянии.

О, как же я мечтал об этом сла-
достном моменте!»

Генри Киссинджер всегда лю-
бил общество военных, особен-
но ветеранов «битвы с комму-
низмом».

«Контролируйте нефть – и вы бу-
дете контролировать страны; кон-

Эти снимки сделаны омичом Романом 
Куницыным, который в 1998–1991 годах, 
накануне предательского развала Совет-
ского Союза, проходил действительную 
военную службу в редакции ежедневной 
газеты Краснознаменного Сибирского 
военного округа «Советский воин». Взя-
ли его в армейскую газету, естественно, 
не за красивые глаза. К моменту при-
зыва в Советскую Армию Роман еще 
школьником увлекся фотографией, за-
нимался в фотостудии известного ом-
ского фотомастера и талантливого педа-
гога Бориса Чигишева. Был участником и 
призером многих фотовыставок – город-
ских, областных, всесоюзных. 

Творческий подход к овладению се-
кретами мастерства светописи не остал-
ся незамеченным. Снимки Романа Куни-
цына стали публиковаться на страницах 
газеты «Вечерний Омск». А затем ему 
предложили попробовать свои силы в 
главной областной партийной газете 
«Омская правда». Так Роман стал в ре-
дакции самым молодым сотрудником. 
Его снимки отмечают на редакционных 
летучках. Здесь под присмотром веду-
щих профессиональных фотокоров он 
постигал азы в работе газетного фоторе-
портера, которого, по признанию самих 
мэтров, как и волка, ноги кормят в по-
исках интересных сюжетов для съемки.

Случилось так, что снимки Романа 
Куницына, опубликованные в «Омской 
правде», заметили в редакции газеты 
«Советский воин». И когда ему пришел 
срок исполнить свой священный долг 
перед Родиной, парню здорово повезло. 
Романа призвали на службу... в редак-
цию окружной газеты «Советский воин». 
Здесь два года на страницах военной 
газеты публиковались фоторепортажи 
и снимки сержанта Романа Куницына, 
рассказывающие о нелегкой армейской 
службе, солдатских буднях и праздниках, 
боевых учениях, приближенных к реаль-
ности.

Сегодня, накануне Дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, мы 
предлагаем читателям «Красного Пути» 
лишь малую толику снимков Романа Ку-
ницына, опубликованных в «Советском 
воине». Эти парни, которых вы видите на 
снимках, ставших уже славной историей 
Вооруженных Сил Страны Советов, – на-
стоящие патриоты свой Родины, для ко-
торых долг и честь превыше всего. Они 
с гордостью говорят: «Служим Советско-
му Союзу!».

ма за это время много раз смени-
ла учредителей, и в конце концов 
«потерпевшей» оказалась Раиса 
Казарова, родная сестра Курмеле-
ва, которую он уговорил оформить 
на свое имя данное юридическое 
лицо, чтобы сделать наглядным 
абсурдность судебного разбира-
тельства: та же Казарова является 
в нем доверенным лицом подсуди-
мого. Впрочем, гособвинитель по 
ходу дела заметил, что между по-
терпевшими и свидетелями прин-
ципиальной процессуальной раз-
ницы нет.

13 февраля в Советском район-
ном суде прошло 83-е заседание 
(?!) по делу предпринимателя, на 
котором были отклонены очеред-
ные его ходатайства. Всего проку-
рор Казанник и судья Отт откло-
нили их в этом процессе больше 
трехсот, что тянет, наверное, на 
всероссийский рекорд и дает 
шанс сыну Алексея Казанника 
тоже оставить свой след в исто-
рии. Сочли они, в частности, нео-
боснованным ходатайство о вызо-
ве на допрос бывшего начальника 
омского УгРо, а ныне заместите-
ля министра внутренних дел Буря-
тии Валерия Калганова, по чьему 
указанию и было это дело воз-
буждено. Как пишет Курмелев в 
заявлениях на имя генпрокуро-
ра, председателя СК РФ, прези-
дента России, следственные дей-
ствия инициировал г-н Калганов 
«после того, как я попросил его 
вернуть 700 тыс. рублей, отдан-
ные ему в долг на строительство 
дома в поселке Ростовка». В даль-
нейшем сотрудники УгРо, по сло-
вам заявителя (они записаны и в 

протоколе суда), предлагали ему 
заплатить за «непродление сро-
ков расследования» 1,5 млн ру-
блей. Курмелев отказался, после 
чего шестеро вооруженных угров-
цев настигли его в Тюменской об-
ласти, где он проводил отпуск у 
родственников, взяли под стра-
жу и доставили в Омск. В тот же 
день гаишники остановили маши-
ну, в которой супруга везла де-
вочку в поликлинику, за «наруше-
ние правил дорожного движения» 
и доставили их в УгРо, где они 
провели 5 часов, а оттуда, по рас-
поряжению Калганова – в отдел 
милиции № 11. Там их два часа 
продержали в клетке. За 7 часов 
их ни разу не покормили.

По факту их незаконного задер-
жания возбуждено уголовное дело, 
недавно переданное в суд. Про-
цесс этот тоже обещает быть за-
тяжным, поскольку, по версии 
следствия, виноват в происшед-
шем один лишь инспектор ГИБДД, 
по ошибке доставивший женщину 
с больным ребенком не туда, куда 
следовало. С такими выводами се-
мья Курмелевых категорически 
не согласна – дело возвращено 
на доследование в Следственное 
управление СК РФ.

Александр Курмелев полага-
ет, что законные решения по этим 
делам суды смогут вынести толь-
ко на новом повороте российской 
истории. Потому он вошел в число 
омичей, объявивших бессрочную 
голодовку против произвола пра-
воохранительных органов, и уча-
ствует во всех акциях «За честные 
выборы».

А вот Алексей Казанник, заме-
тим попутно, ни разу не принимал 
участия в них – не с руки ему после 
семи лет, проработанных на посту 
вице-губернатора. Эти акции кате-
горически не поддерживает. Вот 
такие со временем происходят ме-
таморфозы…

Георгий БОРОДЯНсКИй.

тролируйте еду – и вы будете кон-
тролировать людей».

«Если вы обычный человек, то мо-
жете подготовиться к войне так: пе-
реехать куда-нибудь в сельскую 
местность, завести хозяйство. Прав-
да, надо захватить с собой оружие, 
ведь появятся толпы голодающих.

И еще. Несмотря на то, что эли-
та будет в своем безопасном раю 
и специальных убежищах, им тоже 
не мешает быть поосторожнее – их 
укрытия тоже могут быть поврежде-
ны».

«Мы сказали нашим военным, 
что нам нужно завоевать семь 
стран на Ближнем Востоке для по-
лучения их ресурсов. Работа поч-
ти выполнена.

Все знают, что я думаю о воен-
ных, но должен признать, они уж 
слишком старательно следова-
ли приказам. Осталась послед-
няя ступенька, а именно Иран, ко-
торый полностью изменит баланс. 
Сколько еще Россия и Китай бу-
дут стоять в сторонке и смотреть, 
как Америка все подчищает? Мы 
растормошим и грозного русско-
го медведя, и китайский серп и 
молот, и вот тогда в дело должен 
будет вступить Израиль. Ему при-
дется биться со всей своей мо-
щью, чтобы уничтожить как можно 
больше арабов. Если все пойдет 
хорошо, половина Ближнего Вос-
тока станет израильской.

За последнее десятилетие мы 

хорошо натренировали нашу мо-
лодежь на компьютерных играх. 
Интересно было увидеть новую 
игру Call of Duty Modern Fare 3 
(«Зов долга: современная во-
йна-3»). Она же полностью от-
ражает то, что произойдет в 
ближайшем будущем, – это пред-
сказывающее программирование. 
Наша молодежь – и в США, и на 
Западе в целом – готова, потому 
что они запрограммированы быть 
хорошими солдатами, пушечным 
мясом. И когда им прикажут вы-
йти на улицу и биться с этими су-
масшедшими китайцами и русски-
ми, они подчинятся приказу.

Из пепла мы построим новое 
общество, останется лишь одна 
сверхдержава, победит мировое 
правительство. Не забывайте, что 
у Соединенных Штатов лучшее ору-
жие, у нас есть такие штучки, каких 
у других нет и в помине. И мы все 
это продемонстрируем, когда на-
станет время».

На этой «оптимистичной» ноте 
интервью неожиданно было пре-
рвано. Помощник Киссинджера 
поспешил выпроводить журна-
листа за дверь. К слову сказать, 
недавно Киссинджер побывал 
в Москве и встречался с Пути-
ным. Но об этом американский 
ястреб уже не откровенничал.

Татьяна БеЗРУКОВА.
(http://www.kp.ru/

daily/25829.5/2805075/)

23 февраля – День советской армии 
и Военно-Морского Флота

служим  
советскому  

союзу!

«наМ нужно  
заВоеВать  
сеМь стран»
Генри Киссинджер разоткровенничался с журналистом

нА нОВОМ ВИтКе
прокурор казанник и судья отт поставили всероссийский рекорд  
по количеству отклоненных ходатайств, поданных обвиняемым

P.S. Конечно, Генри Киссинджеру идет 89-й год. Воз-
можно, он уже не совсем в своем уме. Но ведь вряд ли 
он все это из-за маразма придумал. И он еще полон 
сил: прилетал же в Россию. Недавно Киссинджер воз-
главлял список 100 ведущих интеллектуалов мира. Ка-
кие же там остальные 99?
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Четверг, 1 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Жить здорово!».
11.40 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 «Модный приговор».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Пусть говорят».
20.50 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.30 «Папаши». Т/с.
23.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. 
00.55 Ночные новости.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 20.50 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.20, 21.30 
«Местное время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.50 «Прямой эфир».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Люба. Любовь». Т/с.
22.50 Выборы - 2012 г.
23.50 К годовщине февральской ре-
волюции. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Адъютант его Превосходи-
тельства». Х/ф. 4 с.
20.00 «Секунда до...». Т/с.
20.55 «Аполлону» - 20 лет».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Теория хаоса». Х/ф.

стс
06.00 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 Даёшь молодёжь!

08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 16.40, 22.50, 00.00 6 ка-
дров.
09.30, 14.00, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые». 
Т/с.
11.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Тариф «Новогодний». Х/ф.
17.30 Галилео.
21.00 «All inclusive, или Всё вклю-
чено!» Х/ф.
00.30 Детали. Новейшая история.

рен тв-омск
05.00 «День Колумба». Х/ф.
05.35 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.20, 12.50, 19.45 «Метеопрогноз».
07.25 «Имя на карте».
07.30 «Специальный проект»: «Заго-
вор против русских».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Кто я?». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.55 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Шпио-
ны из созвездия Орион».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайна молитвы».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». 
23.00 «Герой-одиночка». Х/ф.
00.55 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Чужой район». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 5». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Таинственная Россия: Патом-
ский кратер. Самое загадочное место 
планеты?».

Домашний
06.30, 02.15 «Моя правда». Д/ф.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Андалусии». 2 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 По делам несовершеннолетних.
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Графиня де Монсоро». Х/ф.
13.05 «Громовы. Дом надежды». 
Х/ф.
17.15 «Звездные истории». Д/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Хиромант. Линии судеб». Т/с.
20.00 «Там, где живёт любовь...». 
Х/ф.
22.00 «Звёздные истории». Д/ф.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Это мы не проходили». 
Х/ф.

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы СМФ». 
М/ф.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
10.00 «Как это сделано». 112 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Война полов. Секс». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Соловец-
кие острова. Формула бессмертия». 
Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и древние инженеры». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Фактор риска. Деньги». Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и эпидемии». Д/ф.
22.00, 22.55 «Истинная справедли-
вость». Т/с.
23.45 «Событие». Т/с.
00.40 «Большая игра покер старз».
01.45 «Цельнометаллический за-
хватчик». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сказка про доброго носорога», 
«Четыре неразлучных таракана». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.35 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05, 18.00 «Опер Крюк». Т/с.
11.15 «Момент истины».
12.25 «Соседи: Фазиль Искандер».
12.45 «Как выйти замуж за коро-
ля». Х/ф.

14.20 Телемагазин.
14.30, 03.30 «Узник замка Иф». 
Х/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.00 «Числа - 2». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30 «Выборы Президента РФ».
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
(Возможны изменения). В перерывах 
«Час новостей».
21.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
22.10, 03.10 «В Авангарде».
22.30 «Алло, гараж!».
22.50, 05.30 «Как уходили кумиры: 
Вахтанг Намсадзе».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

твЦ-антенна7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.30, 22.15 Выборы Президента Рос-
сийской Федерации.
08.50 «Врачи». Ток-шоу.
09.35 «Олень и волк». М/ф.
09.45 «Деловые люди». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.40 Со-
бытия.
11.45 «Малахольная». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.30 «Железная леди Элина Бы-
стрицкая». Д/ф.
17.55, 19.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Полный 
улёт!».
18.35 «Вовка в Тридевятом царстве». 
М/ф.
18.55 «Развод и девичья фами-
лия». Х/ф. 4 с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
23.25 «Цыганки». Х/ф. 9, 10 с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Частный детектив». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25, 03.00 «Криминальные хрони-
ки». Д/с.
11.30, 06.25 «Думают ли дельфины?». 
Д/ф.
12.00, 13.30 «смертный враг». 
Х/ф.
14.10 «Перехват». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».

17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Наезд». Т/с.
20.30 «Детективы. Дорогой Виктор 
Иванович». Т/с.
21.00 «След. Гипноз». Т/с.
21.50 «След. Отличница». Т/с.
23.25 «Мачеха». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Защита добра и спра-
ведливости».
13.50, 19.25 «Географические откры-
тия». Д/с.
14.50 Третьяковка - дар бесценный! 
«Алексей Венецианов и его школа».
15.20 «сумерки женской души», 
«Дитя большого города». Х/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
17.50, 03.50 «Харун-Аль-Рашид». Д/ф.
18.00 V Международный зимний фе-
стиваль искусств в Сочи.
19.05 «Дома хорта в Брюсселе». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «100 лет. Тангаж в норме». Д/ф.
22.30 Academia. 
23.15 Культурная революция.
00.00 «Бабий век». «Гримасы судь-
бы». Д/с.
00.50 «Мост над бездной». 
01.15 «Молодые годы королевы». 
Х/ф.

россия 2
08.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго блэк-
хокс» - «Торонто Мэйпл Ливз». Пря-
мая трансляция.
10.30, 12.00, 15.00, 19.40, 00.45, 
03.10 Вести-спорт.
10.40 «Все включено».
11.40, 14.40, 03.20 Вести.ru.
12.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Россия.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий 
faqтор». Бензин.
15.10, 04.45 «Большой тест-драйв со 
стиллавиным».
16.05 «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю». Х/ф.
18.35, 01.00 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.

Пятница, 2 марта
Первый канал

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

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «Мусульмане».
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.10 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Мой серебряный шар».
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, 22.00 «Белая гвардия». Преди-
словие».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.50 Выборы - 2012 г.
23.50 «Мама напрокат». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.40, 18.55, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Адъютант его Превосходи-
тельства». Х/ф. 4 с.
18.50 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Клуб неудачниц». Х/ф.

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

07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 Даёшь молодёжь!
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 16.50 6 кадров.
09.30, 14.00 «Детка». Т/с.
10.30, 17.00 «Восьмидесятые». Т/с.
11.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
12.30 «Клуб Винкс. Месть Трикс». 
М/ф.
13.30 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «All inclusive, или Всё вклю-
чено!» Х/ф.
17.30 Галилео.
19.30 «Князь Владимир». М/ф.
21.00 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф.
22.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы».
00.00 «Валера TV».
00.30 «Американский выскочка». 
Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.55 «Цвет жизни».
07.10, 12.45, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.30 «Еще не вечер»: «Звездная род-
ня».
08.30 «Еще не вечер»: «Гиблое ме-
сто».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Герой-одиночка». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Кто 
спасет землю».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Россия. Чер-
ные омуты».
22.00 «Секретные территории»: «Кос-
мическая летопись земли».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Женский взгляд». 
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Чужой район». Т/с.
21.30 «Я, Путин - портрет».
22.25 «Оружие». Х/ф.
00.15 «Только вперед». Х/ф.

Домашний
06.30, 02.10 «Моя правда». Д/ф.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Стокгольме». 1 ч.
07.30 «Там, где живёт любовь...». 
Х/ф.
09.25 Дело Астахова.
10.25 «Только ты...». Т/с. 1 - 8 с.
18.00 «Быть с ним». Д/ф.
19.00 «Только ты...». Т/с. 9-12 С.
22.45, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «Когда Гарри встретил сал-
ли». Х/ф.

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы СМФ». 
М/ф.
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
10.00 «Как это сделано». 113 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Фактор риска. Деньги». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Священ-
ный грааль Петропавловской крепо-
сти». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и эпидемии». Д/ф.
13.25, 14.20 «Менталист». Т/с.
16.15 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
17.15 «Технологии будущего».» Дом». 
Д/ф.
18.10 «Воздействие». Т/с.
19.00, 19.55 «Мерлин». Т/с.
20.45 «V» Значит вендетта». Х/ф.
23.30 «Европейский покерный тур».
00.30, 01.25 «Истинная справедли-
вость». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Счастливый принц», «А вы дру-
зья...». М/ф.
06.25, 09.30, 16.00, 16.55, 21.25, 
00.55, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 05.15 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Покахонтас». М/ф.
10.05 «Колыбель штормов - Алеутские 
острова». Д/ф.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В Авангарде».
12.25 «Большая разница». Х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.

14.30, 03.30 «Узник замка Иф». 
Х/ф.
16.10, 01.00 «Числа - 2». Т/с.
17.30 «Выборы Президента РФ».
18.00 «Как уходили кумиры».
18.30 «Девчонка на прокачку».
18.40 «Агентство «Штрих - код».
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
(Возможны изменения). В перерывах 
«Час новостей».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
22.30 «Доказательство вины».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

твЦ-антенна7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.25, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.20, 21.25 «Гороскоп».
08.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
08.50 «Врачи». Ток-шоу.
09.40 «Страшный, серый, лохматый». 
М/ф.
09.50 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 Со-
бытия.
11.45 «синяя борода». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 «Технология выборов».
15.20 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
16.30 «Юрий Богатырев. Идеальный 
исполнитель». Д/ф.
17.55, 19.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.30 «Как найти идеал». Х/ф.
21.00 «Пять с плюсом». Образова-
тельная программа.
22.00 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
22.15 «Цыганки». Х/ф. 11, 12 с.
00.25 Лолита Милявская в програм-
ме «Жена».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 13.30 «Мачеха». Х/ф.
13.45 «Кубанские казаки». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Вместо отца». Т/с.
20.30 «Детективы. Любовь по кон-
тракту». Т/с.
21.00 «След. Золотко». Т/с.
21.50 «След. Повод для отчаяния». 
Т/с.

22.35 «След. Бокс №13». Т/с.
23.25 «След. Дамский угодник». Т/с.
00.10 «След. Анна на шее». Т/с.
01.00 «След. Ошибка». Т/с.
01.45 «Двойник Агаты». Х/ф.
05.15 «сентиментальное путеше-
ствие на картошку». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Звезда со стороны». Д/ф.
12.05 «Мстёрские голландцы». Д/ф.
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Искусство - это мы».
13.50 «Географические открытия». 
Д/с.
14.50 Письма из провинции. Саратов.
15.20 «сантиментальная горячка». 
«Жизнь за жизнь». Х/ф.
16.10 «Радиодетство». Д/ф.
16.50 «Дереза». М/ф.
17.00 «Дневник большой кошки». Д/с.
17.50, 03.50 «Джордано Бруно». Д/ф.
18.00 V Международный зимний фе-
стиваль искусств в Сочи. Закрытие 
фестиваля. Гала-концерт.
19.20 «Царская ложа».
20.00 К 80-летию Георгия Штиля. 
«Высота».
20.50 Искатели. «Тайны Лефортов-
ского дворца».
21.35 Линия жизни. Ирина Винер.
22.35 «Последний раз, когда я ви-
дел Париж». Х/ф.
00.50 «В честь Элизабет Тейлор». Га-
ла-концерт в «Альберт-холле».
02.15 «Кто там...».

россия 2
08.00, 10.10, 15.05 «Все включено».
08.55, 17.45 Иван Черезов в програм-
ме «90x60x90».
10.00, 12.00, 14.45, 19.45, 02.40, 
05.00 Вести-спорт.
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова».
11.40 Вести.ru.
12.15 «Побег из тюрьмы». Х/ф.
14.10, 05.10 Вести.ru. Пятница.
15.00 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
16.00 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Гер-
мании.
18.50, 03.00 «Футбол России. Перед 
туром».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
22.15 «Карточный долг». Х/ф.
00.10 Бокс. Всемирная. 1, 4 с. фина-
ла.
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Суббота, 3 марта
Первый

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.
09.10 «Играй, гармонь любимая!».
09.55 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар».
13.15 «И все-таки я люблю...». Т/с.
16.25 «В черной-черной комнате...».
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Мужчины. 
20.00 Вечерние новости.
20.20 «Кубок профессионалов».
22.00 «Время».
22.25 «Кубок профессионалов». Про-
должение.
23.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ».
01.15 «Идеальный незнакомец». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Девчата». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10 «Местное время». «Вести 
- Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев».
11.05 «Нехорошо забытое старое».
11.30 «Наше здоровье».
11.45 «Законодатель».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Семейный детектив». 
Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
17.40 «Субботний вечер».
20.10, 21.15 «Белая гвардия». 
Х/ф.
00.20 «Кандагар». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.05, 18.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Последние дни знаменито-
стей». Д/ф.
18.10 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.

18.20 «Запах женщины». Х/ф.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Венецианский купец». Х/ф.

стс
06.00 «Амазонки и гладиаторы». 
Х/ф.
07.50 «Дедушка и внучек». М/ф.
08.10 «Смешарики». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
10.00 Ералаш.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 «Воронины». Т/с.
16.00, 16.30 6 кадров.
19.30 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф.
21.00 «Гладиатор». Х/ф.
23.55 «Жестокие игры». Х/ф.
01.45 «Нет мужчин - нет про-
блем». Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.25 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
05.30 «Солдаты-13». Т/с.
09.15 «Реальный спорт».
09.20 «Выход в свет».
09.45 «Чистая работа».
10.35 «Механический апельсин».
11.30 «Секретные территории».
12.30 «Новостная магистраль».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
14.30 «Команда Че». Т/с.
16.30 «Адская кухня».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайна молитвы».
19.00 «Родина хрена». Концерт Миха-
ила Задорнова.
21.05 «Высота 89». Х/ф.
23.15, 04.15 «Война». Х/ф.

нтв
05.30 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм.
05.40 «МУР есть МУР». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».

13.20 «Своя игра».
14.15, 16.25, 19.25 «Лесник». Т/с.
22.50 «Поцелуй в голову». Х/ф.

Домашний
06.30, 03.05 «Моя правда». Д/ф.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Стокгольме». 2 ч.
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.30 «Марья-искусница». Х/ф.
10.55 «есения». Х/ф.
13.30 «Платье моей мечты».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «Хочу ребёнка». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство. Не-
большая работа в ночь». Т/с.
19.00 «Школа для толстушек». 
«Кому ещё нужна такая толстуха!». 
Х/ф. 2 с.
22.50, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «Ложное искушение». Х/ф.

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы СМФ». 
М/ф.
08.15 «Фантазеры». Х/ф.
09.30 «Там, на неведомых дорож-
ках». Х/ф.
10.45 «Четыре рождества». Х/ф.
12.30 «Сила планеты». «Лед». Д/ф.
13.30, 04.35 «Тайны великих магов».
14.30, 15.20 «Мерлин». Т/с.
16.15 «V» Значит вендетта». Х/ф.
19.00 «Всегда говори «Да». Х/ф.
21.00 «После заката». Х/ф.
23.00 «Презумпция невиновно-
сти». Х/ф.
01.30 «Выжившие». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Покахонтас». М/ф.
06.25, 09.35, 13.45, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Зз квадратных метра».
07.45, 12.00 Новостная магистраль.
07.50 «Табор уходит в небо». Х/ф.
09.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Вопрос о спасении».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Огненное пике». Д/ф.
13.00 «Доказательство вины».
13.50 «Счастливый принц». М/ф.
14.00 «Рай-рыцарь с деревянным ме-
чом». А/ф.
15.30 «Омский лекарь».
16.00 «Местные жители».
16.30, 18.00 «Мыслить как пре-
ступник». Х/ф.

17.30, 04.40 «Мегаполис».
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Весь омский спорт. Ито-
ги февраля».
21.15, 04.15 «Национальный характер».
21.45 «Дом.Com».
22.00 «Любовь еще быть может». 
Х/ф.
23.50 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
00.00 «Бродвейская мелодия 40-
го». Х/ф.

твЦ-антенна7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Вовка в Тридевятом царстве», 
«Золотое перышко», «Петя и Красная 
шапочка». М/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Кит - убийца». Фильм из цикла 
«Живая природа».
08.40 «Мойдодыр». М/ф.
09.00 «Весёлые истории». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.50 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Запасной инстинкт».
16.35 «Татьяна Васильева. У меня ан-
гельский характер». Д/ф.
17.50 «В городе». Информационно-
аналитическая программа.
18.25 «Пять с плюсом».
18.55 «Остров ошибок». 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 «Башмачник». Х/ф.

5 канал
07.00 «Сказка про храброго зайца», 
«Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили», «Аленький цветочек», «Утро 
попугая Кеши», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша и чу-
довище», «Маша и волшебное варе-
нье», «Волк и семеро козлят на новый 
лад». М/ф.
09.25 «Илья Муромец». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.

20.30 «Убойная сила». Т/с.
02.15 «Звезда «В контакте». Концерт.
03.45 «Караваджо». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Шуми, Городок». Х/ф.
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Старов.
13.15 Личное время. Александр Васи-
льев..
13.45 «Проделки сорванца». Х/ф.
14.55 «Разные колёса». М/ф.
15.05 «Очевидное-невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы лауреат пре-
мии президента РФ Евгений Ачкасов.
15.35 «Казачий круг». Гала-концерт 
лауреатов всероссийского конкурса в 
большом театре.
16.50 «Смешанные чувства». Спек-
такль.
18.30 «Фактор воды». Д/ф.
19.25 Большая семья. Нина Чусова.
20.20 «Романтика романса». К юби-
лею Евгения Доги.
21.15 «Человек у окна». Х/ф.
22.50 «Белая студия». Юрий Стоянов.
23.35 «Пина. Танец страсти». Д/ф.
01.20 «сказание о Земле сибир-
ской». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.45, 05.40 «Моя планета».
08.50 «Легенда о хрустальных чере-
пах».
10.00, 12.10, 15.00, 04.55 Вести-
спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
11.40 «В мире животных».
12.25, 15.15 «Местное время». «Вести 
- спорт-Омск».
12.30, 05.05 «Индустрия кино».
13.00 «Карточный долг». Х/ф.
15.20 «Секреты боевых искусств».
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
17.45 «Футбол России. Перед туром».
18.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
20.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии.
23.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал».
01.05 Профессиональный бокс Луч-
шие бои Владимира Кличко.

воСкреСенье, 4 марта
Первый

07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости.
07.10 Василий Шукшин. «Позови меня 
в даль светлую...».
08.00 «Они сражались за Родину». 
Х/ф.
11.15 «Пока все дома».
12.05 «Юрий Сенкевич. Вечный стран-
ник».
13.15 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы».
14.10 Легендарное кино в цвете. 
«Весна на Заречной улице». Х/ф.
16.15 «Ирония судьбы Сергея Безру-
кова».
17.05, 18.15, 19.55 «Каникулы 
строгого режима». Х/ф.
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
21.00 Вечерние новости.
21.10 «Москва слезам не верит». 
Х/ф.
00.00 «Время». 

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Мужики!..». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама «.
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.25, 15.30 «Семейный детектив». 
Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
16.30 «Смеяться разрешается».
18.10 «Остров». Х/ф.
20.10 «Белая гвардия». Х/ф.
00.00 Выборы - 2012 г.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.05, 20.20, 20.55, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «Ищите женщину». 
Х/ф.
20.00 «КИТ-интерьер». Интерьер без 
границ».
20.10 «Лапландия». Весна начинает-
ся здесь».
20.15 «Сеть салонов «Милавица» - 
изысканные подарки к праздникам».
20.25 «Сиди и смотри».
20.45 «Ювелирный союз». Пронеси 
переживания сквозь время».
20.50 «Высокое напряжение».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Револьвер». Х/ф.

стс
06.00 «Власть убийц». Х/ф.
08.00 «Смешарики». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 Самый умный.
10.45 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Гладиатор». Х/ф.
16.00, 16.30 6 кадров.
17.30 «Князь Владимир». М/ф.
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 «Валера TV».
21.00 «Предложение». Х/ф.
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». В 
гостях у скалки».
00.30 «Очень страшное кино - 3». 
Х/ф.
02.00 «Американский выскочка». 
Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Война». Х/ф.
06.35 «Высота 89». Х/ф.
08.45 Супербокс на РЕН ТВ. Влади-
мир Кличко (Украина) - Жан-Марк 
Мормек. 
10.00 «Смерть шпионам». Т/с.
19.30, 22.30 «Новости-24».
19.40, 22.45 «Смерть шпионам. 
Крым». Т/с.

нтв
05.40 «МУР есть МУР». Т/с.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 13.20 «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».
14.15 «Лесник». Т/с.
20.30 «Родственник». Х/ф.
22.35, 01.20 «Вердикт». Х/ф.
23.55 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
04.45 «Молодые и злые». Т/с.

Домашний
06.30, 02.30 «Моя правда». Д/ф.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. 
Джейми Оливер в Венеции». 1 ч.
07.30 «Женский род». Д/ф.
08.30 «снежная королева». Х/ф.
10.00 «Школа для толстушек». 
Х/ф. 2 с.
13.50, 23.00 «Одна за всех».
14.10 «Ребекка». Х/ф. 2 с.
18.00 «Она написала убийство. Кани-
кулы мистера Пенроя». Т/с.
19.00 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Х/ф.

21.00 «Невеста моего друга». Х/ф.
23.30 «Видимость гнева». Х/ф.
01.40 «Грязные мокрые деньги». Т/с.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф.
08.15 «Приключения желтого че-
моданчика». Х/ф.
09.45 «Утро без отметок». Х/ф.
11.00 «Кит Киттредж: загадка аме-
риканской девочки». Х/ф.
13.00 «Сила планеты». «Океаны». Д/ф.
14.00, 04.00 «Мистическая планета: 
сенсационные разоблачения». Д/ф.
15.00 «Всегда говори «Да». Х/ф.
17.00 «После заката». Х/ф.
19.00 «Четыре рождества». Х/ф.
20.45 «сотовый». Х/ф.
22.30 «Убей меня нежно». Х/ф.
00.30 «Выжившие». Т/с.
01.35 «Презумпция невиновно-
сти». Х/ф.
05.10 «Мультфильмы СМФ». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сампо из Лапландии». М/ф.
06.15, 09.55, 10.55, 15.55, 19.55, 
01.10 Метеопрогноз.
06.20 «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». Х/ф.
08.00, 11.00, 13.00, 15.00, 20.00 «Час 
новостей».
08.15, 19.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
08.20 «Родня». Х/ф.
10.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Вопрос о спасении».
11.15 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
11.30 «Весь омский спорт. Итоги фев-
раля».
12.30 «Национальный характер».
13.35, 15.20, 03.15 «Цареубийца». 
Х/ф.
16.00 «В день седьмой».
16.30 «Алло. Гараж».
16.50 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
(Возможны изменения). В перерывах 
«Час новостей». 
19.25 «Девчонка на прокачку».
19.35 «Автостандарт».
20.30 «Старшее поколение».
20.55 «Убить дракона». Х/ф.
23.25 «Предчувствие». Х/ф.
01.15 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Вопрос о спасении».

твЦ-антенна7
03.55 «Запасной инстинкт». Х/ф.
07.55 «Необыкновенные собаки». 
Фильм из цикла «Живая природа».

08.45, 03.25 «Нежданно-негадан-
но». Х/ф.
10.30, 14.30, 01.30 События.
10.50 «Хороши и плохиши». Образо-
вательная программа.
11.00, 21.00 «Город сегодня». Выбо-
ры. Специальный выпуск.
11.15, 21.50 «Погода».
11.20 «Автосфера».
11.40, 21.45 «Омск сегодня».
11.45, 21.55 «Гороскоп».
11.50 «Ночное происшествие». 
Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.15 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф.
16.40 «Без права на ошибку». Х/ф.
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «По семейныйм обстоятель-
ствам». Х/ф.
01.40 «Люди добрые». Х/ф.

5 канал
07.00 «Дудочка и кувшинчик», «Раз 
ковбой, два ковбой», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», «Винни-
Пух и день забот», «Про Фому и про 
Ерему», «Щелкунчик», «Веселая ка-
русель», «Сокровища затонувших ко-
раблей», «Как Иван-молодец царску 
дочку спасал», «Добрыня Никитич». 
М/ф.
09.25, 05.15 «Невидимые миры». Д/с.
10.10, 06.40 «Тайная жизнь слонов». 
Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
11.50 «Курьер». Х/ф.
13.15 «Детективы». Т/с.
17.50, 19.40 «Убойная сила». Т/с.
19.30, 02.00 «Сейчас. Выборы».
22.55 «Все решает мгновение». 
Х/ф.
00.30 «собор Парижской богома-
тери». Х/ф.
02.10 «собор Прижской богомате-
ри». Х/ф.
02.40 «Самые загадочные места 
мира». Д/с.
03.00 «Открытая студия. Главное».
06.05 «Прогресс».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 02.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.35 «сказание о Земле сибир-
ской». Х/ф.
13.15 «Марина Ладынина». Д/ф.

13.55 «Пятнадцатилетний капи-
тан». Х/ф.
15.10 «Вагончик». М/ф.
15.20, 01.25 «Король прерий - бизон». 
Д/ф.
16.10 К 65-летию со дня рождения 
Юрия Богатырева. Острова.
16.50 «Объяснение в любви». Х/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Микаэлу Таривер-
диеву.
21.05 Искатели. «Взлёт и падение 
Княжны Таракановой».
21.50 «Послушайте!». Вечер Авангар-
да Леонтьева в Московском междуна-
родном доме музыки.
22.45 «Эдит и Марсель». Х/ф.
02.15 Дж.Гершвин. Сцены из оперы 
«Порги и бесс».
03.25 Легенды мирового кино. Энто-
ни Перкинс.
03.50 «Франсиско Гойя». Д/ф.

россия 2
08.00, 04.15 «Моя планета».
09.00 «Страна.Ru».
10.00, 12.25, 15.00, 22.40, 04.05 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах».
11.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.35, 22.55 «Местное время». «Вести 
- спорт-Омск».
12.45 «Страна спортивная».
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Германии.
15.15 АвтоВести.
15.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции Прямая трансляция.
19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиатлон. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии.
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии.
21.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.55 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
23.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
01.05 «Футбол.ru».
01.50 «Картавый футбол».
02.05 «Карточный долг». Х/ф.
06.00 «Все включено».
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– Владимир Панте-
леевич, напомните чи-
тателям хотя бы не-
которые факты вашей 
биографии.

– Родился в небольшой 
деревеньке Мумка Шер-
бакульского района. Рисо-
вать любил с детства, но 
художником стал далеко 
не сразу: отслужил в ар-
мии, работал сварщиком 
на заводе. Мечта не ути-
хала и поэтому в 1969-м 
пришел в изостудию в ДК 
«Нефтяник». Здесь обрел 
своего первого наставни-
ка – Георгия Катилло-Рат-
мирова, с которым и по 
сей день дружу. В 1975 году 
окончил художественно-гра-
фический факультет Омского 
государственного педагогиче-
ского института. Всю жизнь – 
на педагогической работе. В 
школе для трудных подрост-
ков, в СПТУ № 3 девчонки и 
мальчишки были не сахар, но 
на моих уроках рисования, ре-
ализовывая себя в творчестве, 
они оттаивали. Среди них есть 
такие, которые выбрали твор-
ческие профессии, тоже окон-
чили худграф. Конечно, я их 
помню и горжусь. Сегодня за-
нимаюсь со студентами кол-
леджа культуры и искусства 
живописью в технике пастель. 

– Почему на вашей юби-
лейной выставке представ-
лены работы именно в этой 
технике?

– К пастели я неравнодушен 
уже давно. Сам материал (ред. 
– слово пастель (pastello) про-
исходит от итальянского pasta 
– паста или тесто. Так назы-
вают материал для рисова-
ния, технику, в которой работа-
ет художник, и художественное 
произведение, рисованное па-
стельными карандашами) удо-
бен для творческих поисков и 
экспериментов. Пастель сое-
диняет возможности живопи-

Константин Александрович 
родился 12 (24) февраля 1892 
в Саратове. В 1911 году посту-
пил в Московский коммерче-
ский институт. После третье-
го курса уехал в Германию для 
усовершенствования немецко-
го языка (на последнем курсе 
института требовалось безуко-
ризненное знание языка). 

Начало Первой мировой во-
йны задержало Федина в Гер-
мании. Вернувшись на роди-
ну, будущий писатель служил 
в Наркомпросе в Москве. В 
конце 1919 года он уезжает в 
г. Сызрань, где становится ре-
дактором газеты «Сызранский 
коммунар» и журнала «Откли-
ки». Вскоре 27-летнего Феди-
на мобилизовали, направили в 
Москву, Петроград, затем в по-
литотдел Отдельной Башкир-
ской кавалерийской дивизии.

В 1920 году состоялось зна-
комство с М. Горьким, кото-
рый на протяжении всех после-
дующих лет оказывал большое 
внимание и поддержку Феди-
ну.

 Роман «Города и годы» 
(1924) посвящен Первой миро-
вой войне и свершившейся ре-
волюции. Писатель смелыми 

красками рисовал кайзеров-
скую Германию, угрожавшую 
человечеству агрессией; яркую 
картину непримиримой классо-
вой борьбы воссоздавал он и в 
главах о России. 

На рубеже 1920–1930-х го-
дов К.А. Федин играет значи-
тельную роль в литературной 
жизни страны. Он – в руковод-
стве ленинградской писатель-
ской организации, ведет ак-
тивную работу по сплочению 
писательских сил, выступает на 
I съезде советских писателей, 
избирается в руководящие ор-
ганы Союза писателей. Федин 
совершает многочисленные 
зарубежные поездки, которые 
дают ему материал для ново-
го романа – «Похищение Евро-
пы», где деловому миру Запада 
противопоставляется панора-
ма социалистической действи-
тельности. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны в эвакуации Кон-
стантин Александрович рабо-
тает над книгой воспоминаний, 
книгой размышлений над лите-
ратурной жизнью в России XX 
века – «Горький среди нас». 
Летом 1943 года писатель вы-
езжал на фронт, был на зем-

ПРИМеР  
ПетРА  

ВелИКОГО
ироническая 

поэма
его пример другим наука.

А.С. Пушкин
Когда цари восходят на престол,
Когда мы выбираем президента,
О каждом шаге – главном и простом –
По миру ходят слухи и легенды.

История – вчера, сегодня, встарь –
Всегда рождает нравственные силы.
Чуть ниже Бога
Верховодил царь
В святой – душе и разуму – России.

Шептали: государь – не ко Двору,
Но не давали вольностям простора:
Он сам себя поставил к топору,
Ума не отрывая от престола.

Далекая и дивная пора!
Листаю исторические листья
И узнаю, что – верно! – от Петра
Державные пошли специалисты.

В России много пахотной земли!
Но ради пользы, а не ради славы
Царь – первый плотник – строил корабли,
Чтоб числиться в чинах морской державы.

Такая страсть в судьбе царя – упор.
И эту страсть не погасили ветры
И ни дожди…
В его руках топор
Был наравне монаршего скипетра.

Так зарождался в мире русский флот:
Военный, и гражданский, и торговый,
Что утверждало подданный народ,
Что на престоле государь толковый.

С тех пор прошли года и времена:
Теперь иные радости и рвенья,
Пристрастия и знания…
Страна
Живет в другом державном измеренье.

Как бы земного быта этажи
Прошли князья великие, генсеки,
Но страсти и пристрастия души
Остались в современном человеке.

Великий Петр в забавах – пионер!
У нас в России каждый житель знает:
Хороший ли, плохой ли, но пример
Нередко заразительным бывает.

Все тот же царь – сегодня – президент.
Каким бы ни был духом он и родом,
В его судьбе бывает тот момент:
Хоть чем-то, но блеснуть перед народом.

Бориска Ельцин, кстати, по уму –
Чему народу надо бы учиться –
Иль с бодуна пригрезилось ему:
Из самолета выйдя, помочиться.

У всей планеты захватило дух:
Как совести и нравственности вызов –
Нет, не легенда это и не слух –
Наш стыд и срам
Являл нам
Телевизор.

Дивись, народ, на то, разинув рот:
Каков я есть – российский царь – и кресто-
Отступник, совершил переворот,
Способен даже управлять оркестром.

Владимир Путин – парень еще тот! –
Смышленый весь и тоже не без барства:
Легко по небу водит самолет,
Гораздо легче, нежель государство.

Повсюду проявляя интерес,
Чтоб публика сенсации алкала
И зрелища,
Легко сойдя с небес,
Он опустился аж на дно Байкала.

Никто не знает,
Что он там искал
На дне глубоком,
В стуже леденящей…
На всякий случай приутих Байкал –
Не сказочный герой, а настоящий.

Но люди до сих пор настороже:
Куда идет российская держава?
И что у президента на душе –
Судьба страны или одни забавы?

Медведев Дмитрий не изведал бурь
В своей душе.

Перед народом в позу
Не встал.
Своих предшественников дурь
Отринул всю: стране – какая польза?

Во – президент!
Не зря вошел медведь
В его судьбу! – Об этом и толкую:
Во всяком деле выгоду иметь
И для народа пользу, хоть какую.

Неведомая сила, будто гнет
Его в дугу – умело и толково –
А слух уже на всю страну идет,
Что он в Сибири подоил корову.

Как президент, сумел,
Поскольку смел!..
Представьте: ради легкого успеха
Великий Сталин под корову сел –
Полмира б точно померло от смеха.

А нынче неким праздником прошло
Деянье это…
Бабы-хлопотуньи
И всё на труд способное село
Корову мыли с мылом и шампунью.

Буренка, мило выкатив глаза,
Глядела уважительно на Диму,
На это действо, как на чудеса, –
Доярки на селе необходимы.

И думала: насмешка или честь?
Одно сказать: зеваки, свита, пресса…
Однако нам признаться надо здесь:
Надой упал, наверное, от стресса.

Но стресс пройдет – и вся тут недолга.
А тех, кто, издеваясь, зубы скалил,
Ее – теперь державные! – рога
На сажень до себя не допускали.

Простой народ на выдумки горазд,
Живущий не богато и неброско,
Не промахнулся и на этот раз:
Он Милку окрестил Единороской.

В другой деревне сел за рычаги –
Отечество внесет в свои скрижали
И день, и трактор –
Даже из тайги
Взглянуть на диво люди прибежали.

Об этом слух
Пошел из уст в уста,
Стоят на поле взрослые и дети.
В кабине красота и чистота,
Пожалуй, как в кремлевском кабинете.

На самом деле,
А не между дел,
Мотор взревел и огласил округу…
Не просто так в кабине посидел,
А трактор с плугом
Он пустил по кругу.

Ура! – Как будто взял на фронте дот.
Толпа людей уверенно гудела,
Что, если власть к другому перейдет,
Медведев не останется без дела!
Не пустячок какой, не ерунда! –
Не осознали этого еще вы:
Такого не бывало никогда
При Брежневе и даже при Хрущеве.

Какой сюжет! Какой материал!
Какая удивительная штука!!
Об этом можно сделать сериал:
Его пример – и здесь! – другим наука.

Бог с ним, с примером!..
Именно Петра
В наш век
Господь от славы не избавил:
Из рук не выпуская топора,
Он войны вел и государством правил.

А людям-то была ли благодать?..

А нам –
Грядут какие перемены?
И что еще от государства ждать,
Когда стоят у власти шоумены?

3–12 января 2012 года.

си и рисунка, для нее типично 
нежное мерцание тонов.

Отбирая работы к выстав-
ке, думал, как же ее назвать? 
В этих листах мое отношение 
к сибирской природе, к лю-
дям, живущим рядом, поэто-
му первоначально была идея 
озаглавить ее – «Без фальши». 
Но потом согласился с искус-
ствоведами и, перечитав сти-
хи омских поэтов, нашел более 
лирическое – «Навстречу се-
верным ветрам».

– Как рождается новое 
произведение?

– Люблю смотреть на мир от-
крытыми глазами. Пишу лишь 
свое, родное, прочувствован-
ное и познанное с детства. 
Прежде всего, для меня глав-
ное – эмоциональное воспри-
ятие. Вот, например, работа 
«Рождение дня». Как-то увидел 
ранним утром Успенский собор 
в туманной дымке, и захоте-
лось написать: восход солнца, 
величественный храм, а у его 
подножия – густая пелена. Она 
прикрыла нашу мирскую суе-
ту, простенькие будни, а ввер-
ху – красота природы и красо-
та, созданная руками человека.

Одна из любимых мною кар-
тин – «Проход на Любинский», 
где запечатлен внутренний 

дворик. Несколько лет назад 
рисовал, теперь уж и дворик 
по-другому выглядит. Груст-
но смотреть, как исчезают в 
Омске старинные дома, при-
дававшие ему неповторимый 
облик. Вот рядом с «Либеров-
Центром» прекрасный особняк 
– доходный дом, к нему теперь 
такую пристройку современ-
ную сделали – просто горько. 
К сожалению, любимый город 
меняет свое лицо – и не в луч-
шую сторону.

Чтобы не иссякали сюже-
ты, много езжу, то к старше-

му брату (ред. – Виктор 
Пантелеевич – член При-
морской организации Со-
юза художников России) 
во Владивосток, то по Ом-
ской области. Нравится 
бывать в наших северных 
районах – Тарском, Зна-
менском, Муромцевском, 
где богатая природа, ин-
тересные люди. Здесь на 
выставке вы можете уви-
деть результаты поез-
док: «Забайкалье», «Тай-
га в Знаменском районе», 
«Облачный день» и другие 
картины.

Не часто, но пишу и пор-
треты, хочется ухватить 

и характеры, и заботы, и меч-
ты современников. Считаю, что 
никакая фотография, даже сня-
тая фотохудожником, не может 
заменить портрет, написанный 
художником.

– Владимир Пантелеевич, 
с каким настроением встре-
чаете юбилей?

– Душа, как прежде, моло-
да, хочется многое успеть. С 
1994 года участвую в работе 
объединения «Друзья и годы» 
при омском Союзе художни-
ков России, деятельность ко-
торого направлена, прежде 
всего, на популяризацию оте-
чественного искусства для го-
рожан и сельских жителей. 
Вместе с коллегами устраи-
ваем выставки, провожу груп-
повые мастер-классы для де-
тей и взрослых. Хорошо, что 
есть добрые друзья, кото-
рые и покритикуют, и похва-
лят. Люблю людей, стараюсь 
ни с кем не ссориться. Под-
держивает меня семья, люби-
мая жена. По прихоти судьбы 
и по «вине» доченьки имени-
ны празднуем в один день с 
внучкой, она меня бесконечно 
радует и задает вопросы, ко-
торые нередко дают импульс 
творчеству.

Татьяна ЖУРАВОК.

лях освобожденной Орловщи-
ны. После снятия блокады едет 
в Ленинград, здесь рождается 
книга очерков – «Свидание с 
Ленинградом».

В военное время К.А. Фе-
дин приступил к созданию три-
логии, отмеченной большим 
эпическим размахом: «Пер-
вые радости», «Необыкновен-
ное лето», «Костер». От рома-
на к роману писатель следил 
за сменой поколений, за взле-
тами, расцветами и затухани-
ем судеб своих персонажей. В 
трилогии глубже всего раскры-
лись фединские «представле-
ния о русской земле» – как о 
Мире, о русском народе – как 
о Человеке». Роман «Костер» 
остался незавершенным.

Константин Александрович 
Федин был видным обществен-
ным деятелем, на протяжении 
многих лет возглавлял Союз 
писателей, неоднократно полу-
чал правительственные награ-
ды, лауреат Государственных 
премий, Герой Социалистиче-
ского Труда. Скончался Федин 
в Москве 16 июля 1977 года, 
похоронен на Новодевичьем 
кладбище. Его именем назва-
ны улицы в Саратове, Москве 
и Чебоксарах. В Саратове ра-
ботает Государственный музей 
К.А. Федина, который распо-
ложен в здании памятника ар-
хитектуры XVIII века. Произве-
дения писателя переведены на 
многие языки.

нежнАя ПАСтель  
без ФАльшИ

Выставка Владимира Белоусова «Навстречу северным ве-
трам» в музее «Либеров-центр» пронизана любовью худож-
ника к родной омской земле.

Отправляясь на выставку, даже не представляла, что мне 
так повезет – маэстро, которому в этот день исполнилось 
65 лет, оказался здесь же. И вот мы уже беседуем, уютно 
устроившись на музейном диванчике.

О СуДьбАх люДей И РОДИны –  
нА ВСе ВРеМенА
24 февраля исполняется 120 лет со дня рождения 

советского писателя К. А. Федина

Владимир балачан
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Февраль
В саду еще нет больших работ, и 

все-таки трудно удержаться от со-
блазна навестить свой участок, по-
гулять на лыжах и полюбоваться 
живописной графикой оголенных 
ветвей деревьев и кустарников. В 
это время они особенно элегантны, 
и дачный поселок с его маленьки-
ми домиками, утопающими в снегу, 
и какой-то пронзительной тишиной, 
становится похожим на сказочное 
место.

Все то, что ускользало от взгля-
да садовода летом, заметно именно 
зимой – причудливые формы кроны 
и окраска коры, замысловатые пе-
реплетения веток.

ПОБеЛКА сАДА
В феврале на стволах деревьев 

возможны солнечные ожоги, моро-
зобоины, трещины. На тех растени-
ях, которые своевременно побели-
ли, таких повреждений обычно не 
бывает. Если вы не побелили сад 
осенью, воспользуйтесь теплыми 
днями февраля. Предварительно 
нужно очистить их металлической 
щеткой, чтобы побеспокоить уютно 
зимующих под старой корой вре-
дителей. Для побелки необходимо: 
1,5 кг свежегашеной извести, 10 л 
воды, 2-3 ст. ложки мучного клей-
стера и немного глины. Для дезин-
фекции добавьте медный купорос. 
Побелка защитит деревья от весен-
них ожогов.

ЗАщИТА  
ОТ ВРеДИТеЛей

Снимите и сожгите непрошеных 
гостей, спрятавшихся в сухих ли-
сточках, скрепленных паутиной. 
Встретятся трутовики – снимите, 
зачистите место, где они были, до 
здоровых тканей и продезинфици-
руйте рану 1%-м раствором медно-
го или 3%-м раствором железного 
купороса. С камедью поступайте та-
ким же образом. Обнаружите дупло 
– вычистите всю труху из него, за-
полните битым кирпичом и залейте 
раствором цемента.

ПРОВеРьТе ПРИКОП
Проверьте, как лежат растения в 

прикопе. Опасность подмерзаний, 
солнечных ожогов и морозобоин 
здесь особо велика. Самая низкая 
температура обычно бывает на гра-
нице «снег – воздух». Здесь и сол-
нышко крепче греет. А если вы к 
тому же и растения кронами на се-
вер положили, то самые уязвимые 
места оказались и самыми безза-
щитными.

ОБРеЗКА ПЛОДОВЫХ 
ДеРеВьеВ

В конце февраля, когда уже не 
предполагается сильных морозов, 
проведите формирующую санитар-
ную обрезку на плодовых деревьях:

– Удалите лишние ветви внутри 
кроны, чтобы оставшиеся получали 
достаточно света. 

– Обрежьте ветви, растущие на 
стволе, до скелетных.

– Удалите все ветви деревьев, 
которые растут строго вверх и по 
направлению прямо к стволу.

– Удалите слабые ветви, которые 
растут вниз и пересекаются с теми, 
которые растут навстречу им с ниж-
них веток.

Только во всем соблюдайте 
меру, чтобы не ослабить дерево, и 
по весне вы не узнаете своих под-
стриженных питомцев.

Февраль – лучшее время для 
зимних прививок.

ЗАГОТОВКА  
И ХРАНеНИе  
ЧеРеНКОВ

В середине февраля нарежь-
те черенки длиной 20-25 см, с 
2-3 почками вверху и косым сре-
зом внизу. Поставьте их в бан-
ку с водой, а верхний конец по-
кройте садовым варом. Храните в 
прохладном и умеренно освещен-
ном месте, меняя воду каждые 
2-3 дня. Когда появятся кореш-
ки, а почки развернутся, воду нуж-
но будет поменять на питательный 
раствор, а банку обернуть плотной 
бумагой.

Проверьте состояние хранения 
черенков в подвале, заготовлен-
ных с осени для весенней привив-
ки. Если подсох песок, в котором 
хранятся черенки, его надо увлаж-
нить. Если в подвале трудно регу-
лировать температуру, то черенки 
лучше вынести и хранить под сло-
ем снега. Для весенней прививки 
черенки можно заготовить в конце 
февраля. 

ОГОРОД
Определитесь с местом посе-

ва самых первых холодостойких 
культур – гороха, лука, петрушки, 
укропа, редиса. Уже сейчас мож-
но убрать снег с места будущей ча-
сти огорода, чтобы земля здесь как 
можно скорее оттаяла.

забота  
о птицах

Сейчас самое время подумать 
о птицах. Ведь в марте уже вы-
вешивать скворечники надо. Для 
искусственных гнездовий под-
ходят сухие нестроганные до-
ски толщиной от 1,5 до 2,5 см. 
Можете использовать и строган-
ные, но в этом случае с внутрен-
ней стороны скворечника, ниже 
летка, необходимо сделать на-
сечки, чтобы птицы смогли под-
няться. Крышку можно сделать и 
из горбыля.

Размеры скворечника: дно 
– 15х15 см, передняя и за-
дняя стенки – 20х30 см, боко-
вые стенки – 15х30 см. Леток 
диаметром 4,5-6 см просвер-
ливают на расстоянии 4–5 см 
от крышки. Если при сверле-
нии доска даст трещину или 
совсем расколется пополам, 
закрепите эти половинки сна-
ружи двумя поперечными план-
ками или изнутри куском фане-
ры. Крышка должна выступать 
на 5–6 см над передней стен-
кой, чтобы защитить от дождя. 
К внутренней стороне крыш-
ки прибейте квадратную доску 
того же размера, что и дно. Она 
должна туго входить в сквореч-
ник и держать крышку. При не-
обходимости крышку можно 
снять и почистить домик. Если 
при сборке образуются боль-
шие боковые щели, то их лучше 
законопа-
тить, а ма-
л е н ь к и е 
о с т а в ь т е 
для вен-
т и л я ц и и . 
Д о м и к и 
желатель-
но не кра-
сить.

С и н и ч -
ник отличается от скворечника 
только меньшими размерами: 
дно – 10х10 см, передняя и за-
дняя стенки – 15х20 см, боко-
вые – 10х20 см, диаметр лет-
ка – 3,2-4 см, расстояние от 
крышки – 3,5-4 см. Синицы – 
самые полезные птицы сада 
– они и летом и зимой истре-
бляют огромное количество 
вредителей.

Жилье для трясогузки выгля-
дит как продолговатый ящик с 
помостом для посадки и лет-
ком в виде щели, который рас-
положен не спереди, а сбоку. 
Дно – 12х40 см, передняя и за-
дняя стенки – 30 см длиной и 
14 см высотой, глухая боковая 
стенка 12х14 см. Вторая боко-
вая стенка меньше – 8х12 см. 
Оставшееся до задней стенки 
расстояние – это и есть леток, 
через который трясогузка бу-
дет попадать а домик. Размер 
крышки – 16х40 см. Она должна 
выступать, защищая балкончик 
от дождя. Домики для трясогу-
зок можно делать и из струган-
ных досок.

Когда сеять семена и как? Не 
терпится, ох, не терпится садово-
огородным фанатам приступить 
к посеву или посадке, ну, хоть че-
го-нибудь! Кажется им, нетерпели-
вым, что, если пораньше посеять 
семена тех же томатов, то и весна 
быстрее наступит, и дачный сезон 
раньше начнется.

И всякий раз таких торопыг ждет 
разочарование: переросшая рас-
сада, которой требуется гораздо 
больше времени на то, чтобы уко-
рениться, и как результат – потеря 
урожая.

Так что пусть все идет своим че-
редом, и сеять семена на рассаду 
мы будем вовремя.

Рассчитать сроки посева се-
мян овощей на рассаду несложно. 
Для определения даты посева се-
мян необходимо учесть следующие 
факторы:

– дату предполагаемой высад-
ки рассады на постоянное место. 
Как правило, если сажать расса-
ду предполагается в защищённый 
грунт, желательно, чтобы она была 
готова к 10-20 мая, если в откры-
тый – не раньше 10 июня;

– средние сроки появления всхо-
дов после посева (у разных культур 
они обычно составляют от 3 до 15 
дней);

– возраст, до которого надо до-
растить рассаду, прежде чем выса-
живать на постоянное место;

– после пикировки (если она по-
требуется) и любой другой пере-
садки (даже без повреждения зем-
ляного кома) сеянцу понадобится 
еще несколько дней на адаптацию 
и приживание, эти дни тоже жела-
тельно учитывать при подсчетах.

Например, рассаду сельдерея 
высаживают в открытый грунт око-
ло 25 мая. От этой даты надо от-
ложить назад оптимальный возраст 
рассады, который составляет 70-
80 дней, прибавив к нему дни, ко-
торые пройдут от посева до всхо-
дов – до 15 дней, и несколько дней 
на приживаемость рассады после 
пересадки. Таким образом, что-
бы рассчитать, когда можно сеять 
сельдерей на рассаду, от даты 25 
мая надо вычесть 90-95 дней. По-
лучается, что начинать посев сель-
дерея на рассаду можно после 25 
февраля.

Если хочется получить первый 
урожай к определенной дате, надо 
учитывать еще и продолжитель-
ность вегетации растения от по-
садки до первых плодов (обычно 
она указывается на пакетике с се-
менами).

Например, у ранних сортов и ги-
бридов томата срок вегетации до 
первых плодов составляет около 100 
дней. Оптимальный возраст расса-
ды для высадки на постоянное ме-
сто – 45-50 дней. Средний срок от 
посева до всходов – 7-8 дней. Оп-
тимальный срок высадки подготов-
ленной рассады в теплицу – около 
1 июня. Таким образом, чтобы по-
лучить первый урожай салатных то-
матов к 20 июля, сеять семена надо 
начинать за 100 дней до этой даты 
плюс неделя от посева до всходов и 
около пяти дней на адаптацию рас-
сады после высадки. Приблизитель-
ная дата посева – 1-8 апреля.

По такому же алгоритму рассчи-
тываются сроки посева семян тык-
венных культур – огурцов, кабачков, 
тыквы, дыни, арбузов. Надо пом-
нить, что эти культуры более скоро-

спелые и хуже переносят пересад-
ку, поэтому их выращивают сразу в 
индивидуальных горшочках (лучше 
торфяных, чтобы не извлекать пе-
ред посадкой) и не дольше, чем до 
появления 3-4 настоящего листа. 
Эти культуры очень светолюбивые, 
поэтому сеять их нужно не раньше, 
чем 10-20 апреля.

Сеять томаты, перцы и бакла-
жаны на рассаду в феврале-марте 
имеет смысл при наличии обогре-
ваемых теплиц и возможности вы-
садить рассаду на постоянное ме-
сто в конце апреля – начале мая.

И надо помнить, что слишком 
нетерпеливые садоводы риску-
ют получить переросшую рассаду. 
«Переращивание» не слишком ска-
зывается лишь на рассаде сельде-
рея и перца.

ОРИеНТИРОВОЧНЫе ДАТЫ  
ПОсеВА ОсНОВНЫХ ОВОщНЫХ 

КУЛьТУР
сельдерей. Посадка – 25 мая. 

Возраст рассады – 70-80 дней, от 
посева до всходов – до 15 дней. 
Посев – после 25 февраля.

сладкий перец. Посадка в те-
плицу – 5 июня. Возраст рассады 
– до 70 дней, от посева до всхо-
дов – 12-14 дней. Посев – после 10 
марта.

Капуста белокочанная ранняя. 
Посадка – после 20 мая. Возраст 
рассады – до 50 дней, от посева до 
всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.

Капусту цветную и брокколи сеют 
вместе с ранней белокочанной.

Лук-чернушка и порей. Посад-
ка – в середине мая. Возраст рас-
сады – до 50 дней. Посев – после 
15 марта.

Баклажан. Посадка в теплицу – 
5 июня. Возраст рассады – до 50 
дней, от посева до всходов – 12 
дней. Посев – 1 апреля.

Томат. Возраст рассады – 45-50 
дней, от посева до всходов – 7-8 
дней. Посев – 1-8 апреля.

Огурец. Посадка в теплицу без 
технического обогрева – после 
25 мая. Возраст рассады – 25-27 
дней, от посева до всходов – 3 дня. 
Посев – не ранее 25 апреля.

салат кочанный. Посадка – 10 
июня. Возраст рассады – до 40 
дней, от посева до всходов – 4 дня. 
Посев – после 25 апреля.

Капуста белокочанная сред-
неспелая. Посадка – после ран-
ней белокочанной капусты. Возраст 
рассады – до 40 дней. Посев – в 
конце апреля.

Тыква, кабачок, патиссон. По-
садка – 10 июня. Возраст рассады 
– 25-27 дней, от посева до всходов 
– 4 дня. Посев – после 10 мая.

Полагаться на авось, надеясь, что теплица, закрытая 
поликарбонатом, выдержит тяжесть снега, не стоит.

Качественные теплицы с крепким каркасом под 
поликарбонатом толщиной 4 мм могут выдерживать 
достаточно большие снеговые нагрузки. Но до той 
поры, пока снег не начнет таять и не превратится в 
лед. В этом случае нагрузка на покрытие и каркас 
многократно увеличивается, и весной на месте те-
плицы вы рискуете обнаружить лишь жалкие ее руи-
ны. Поэтому необходимо своевременно убирать снег 

с крыши вашей теплицы. Делать это нужно осторож-
но, стараясь не повредить ультрафиолетовую плен-
ку, иначе снижается светопроницаемость и срок 
службы поликарбоната.

Поставив арочную теплицу, садоводы надеются, что 
снег будет сходить сам. Однако этого не происходит, 
потому что двери теплицы на зиму остаются закры-
тыми, и в первые снегопады температура в теплице 
выше, чем вне ее. Снег прилипает к поликарбонату и 
весь снежный покров удерживается.

борьба с грызунами
К концу зимы мыши обычно запасы свои уже подъедают. Выгоняет их 

голод из теплых норок, и под снегом пробираются они к стволикам мо-
лодых деревьев. Очень уж привлекательна для них кора – сочная, слегка 
терпкая, богатая витаминами. Во вкусе коры мыши прекрасно разбирают-
ся. Обглодают кору, на сколько достать вверх смогут. Поэтому отопчите 
снег вокруг штамбов молоденьких деревьев, прикопочного участка и пи-
томника. Да не тогда топтать надо, когда мыши пошли, а загодя.

За один раз может и не получиться – помесите сухой снег, и только. 
Уплотнять надо постепенно. Отступите от растения на 15–20 см и уплот-
ните вокруг него узкую полоску снега непрерывным (без зазоров!) кругом 
или прямоугольником. Мыши в плотный снег не пойдут и обойти его ни 
снизу, ни сверху, ни с боков, если нет огрехов, не смогут. Но если проя-
вите особое рвение и утопчете снег подо всей кроной, растению от этого 
будет больше вреда, чем пользы. Конечно, отаптывание будет эффектив-
нее, если в свое время сделали еще и обвязку штамбов.

СееМ нА РАССАДу 
ОВОщные КультуРы

Для САДА И ОГОРОДА

зиМНий деНь На даче
Обойдите сад. Осмотрите деревья и кустарники, освободите 

ветви от непомерной тяжести снега.  Начинайте эту несложную 
процедуру снизу: упадут глыбы на нижние и без того нагружен-
ные ветви, и тогда уж точно поломок не избежать. Выпавший 
снег регулярно подгребайте к штамбам плодовых деревьев и под 
кроны для предотвращения вымерзания корней.

нужнО лИ 
ОЧИщАть  
теПлИцу  

От СнеГА?
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ХОД БеЛЫХ
1. сb4?

ХОД ЧеРНЫХ
1…Фb2?

ХОД ЧеРНЫХ
1…Фf8?

сВеРьТе РеШеНИЯ (№ 5)
Задание № 1 («Красный Путь», 8 февраля). 1…Фg2! 2. Krg2 Kf4. Задание № 2. Та же тема завлечения под 

двойной шах – 1. Фg8! Krg8 2. Ke7 Krf8 3. K5g6 hg 4. Kg6. Задание № 3. Настроим прежде уже известный 
механизм – 1…Лh1! 2. Krh1 Фh7 3. Krg1 Фh2! Приговор подписан.

(6) проВерьте себя

бесплатные объяВления
ПРОДАЮ:
 2-комн. благ. кв. в рп Горьков-

ское, 51 кв. м. Тел. 8-951-419-94-81.
 2-комн. кв. 1/3 к. 42/29/6,1, ост. 

«Степная». Угл., но очень теплая, 
есть кладовка, подпол, 1600 тыс. 
руб. (торг). Тел.: 36-19-98, 8-908-
313-59-00.

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

 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Самовар; жен. кож. пиджак, 
р. 44; кресла (все дешево); шв. 
маш. «Подольск»; жен. сапоги, р. 37; 
муж. кож. куртку, р. 52; пальто осен-
нее муж., р. 50, цигейк. жен. шубу, 
р. 50; муж. костюм, р. 50-52; жен. 
кож. пиджак, р. 46; хоз. тележку; фо-
тоаппарат «Киев» с фотоувеличите-
лем; кресла, трюмо; гараж мет. Тел. 
23-96-28.

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

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

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

 Металлообрабатывающий на-
стольный станок, токарный и свер-

лильный, советского производства. 
Тел.: 79-80-83, 8-908-316-30-79.

 З/ч на дизель Д-65 и трактор 
ЮМЗ-6; двигатель УД-2М на каток; 
отопительные установки – дизельную 
и бензиновую, пусковой подогрева-
тель; котел водонагревательный печ-
ной, материал – нержавейка; АС боч-
ку 2 м куб. с подставкой, на дачу; 
редукторы червячные и цилиндриче-
ские; формы для одновременной за-
ливки 18 блоков и виброформу для 
поточного производства бетонных 
блоков; трубы оцинкованные и дюра-
левые. Тел. 8-950-794-47-47.

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

 Фрезу тракторную заводскую, 
б/у; дверь правую на а/м «ВАЗ-
2121»; газобаллонную установ-
ку на а/м, недорого, торг. Тел. (8-
38170)3-37-12.

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

 Газовый баллон большой, за-
правленный (800 руб.); два новых 
лобовых стекла на «ГАЗ-52», «ГАЗ-
53»; эл. двигатели 3-фазн., 1 кВт – 
1500 об./мин.; на стир. маш. «Си-
бирь» – двиг. стирки и отжима; 
рыбацкие двухбоковые венделя (5 
шт.). Тел. 8-908-118-60-66.

 Большую энциклопедию (все-
мирная история, Даль, Пушкин, Го-
голь, Толстой, Мережковский и др.; 
обширная медицинская и ветери-
нарная литература. Тел. 2-25-53.

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

КУПЛЮ:
 Авто-мототехнику до 60-х го-

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

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

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

 РАЗНОЕ:
 Просим добрых людей помочь 

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

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

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

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

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

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

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

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

МеНЯЮ:
 Дом 103 кв. м в рп Таврическое 

на дом в г. Омске, имеются 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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Работники ПФ «Октан» получи-
ли зарплату только после вме-
шательства прокуратуры. 

Как выяснилось в ходе проверки, 
проведенной прокуратурой, ООО 
«Производственная фирма «Ок-
тан» задолжала своим работникам 
14 миллионов 763 тысяч рублей за 
октябрь и ноябрь 2011 года.  Зар-
плату не получали около 300 ра-
ботников предприятия. При этом 
сведения о наличии этой задолжен-
ности в органы статистики руковод-
ством предприятия предоставлены 
не были. 

Директору ПФ «Октан» по ито-
гам проверки прокурор Советского 
округа внес представление. Вино-
вные лица по постановлениям про-
курора привлечены к администра-
тивной ответственности по двум 
статьям Административного ко-
декса: «Нарушение законодатель-
ства о труде» и «Нарушение поряд-
ка представления статистической 
информации». Как рассказал стар-
ший прокурор отдела Омской об-
ластной прокуратуры по надзору за 
соблюдением прав и свобод граж-
дан Игорь Земляной, все виновные 
понесли наказание в виде штрафов 
по обеим статьям КоАП РФ. 

В настоящее время в результа-
те принятых мер задолженность 
по оплате труда перед работника-
ми ООО «Производственная фир-
ма «Октан» погашена в полном объ-
еме.

Всего в результате принятых 
мер прокурорского реагирования 
в 2011 году предприятия области 
выплатили своим работникам 313 
миллионов рублей задолженности 
по зарплате.

Владимир ПОГОДИН.

Как установило следствие, Вик-
тор Берг с мая 2005 года по де-
кабрь 2008-го, злоупотребляя 
своими полномочиями, похитил де-
нежные средства 442 граждан и 
юридических лиц – участников до-
левого строительства 11 много-
квартирных домов, расположенных 
в Омске, Калачинске и Кормиловке. 
Однако оплаченное жилье в соб-
ственность потерпевших так и не 
поступило. Часть средств (103 млн 
рублей), поступивших от дольщи-
ков, Берг перечислил на счета аф-
филированных фирм и впослед-
ствии легализовал.

Кроме того, за указанный пери-
од обвиняемый незаконно получил 
в ОАО «ОТП Банк« целевой кредит 
около 62 млн рублей на строи-
тельство многоквартирного жило-
го дома, расположенного в Омске 
на улице Масленникова. Между тем 
жилой дом так и не был достроен, а 
предоставленные денежные сред-
ства в банк Берг не вернул. Еще 20 
млн рублей обвиняемый похитил, 
получив в 2008 году муниципаль-

ный заказ на строительство спор-
тивного комплекса в Калачинске. 
Строительство стадиона заверше-
но не было, а бюджетные средства 
Берг использовал в личных целях.

Также Бергом было заключено 
несколько сделок, в результате ко-
торых кредиторам так и не были 
возвращены их средства. Общий 
ущерб, причиненный ООО «Компа-
ния «ОмСтрой-2001» действиями 
Берга, составил более 355 млн ру-
блей. Берг, помимо прочего, боль-
ше двух месяцев не выплачивал за-
работную плату 373 работникам 
своей компании, в результате чего 
долг перед ними составил более 11 
млн рублей.

Уголовное дело против Виктора 
Берга составило 245 томов. «След-
ствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с 
чем уголовное дело после утверж-
дения прокурором обвинительного 
заключения направлено в Куйбы-
шевский районный суд Омска для 
рассмотрения» – сообщили в След-
ственном комитете.

Несмотря на то, что Омск, 
как уверяют нас губернатор-
ские сМИ, оазис лучшей жизни 
в стране, цены на жилье, так же 
как и в других городах России, 
активно идут вверх.

Как сообщает служба Госстати-
стики по Омской области, органи-
зациями всех форм собственности 

и индивидуальными застройщика-
ми за прошлый год в области вве-
дено в эксплуатацию 4,2 тыс. жи-
лых домов, или 10,9 тыс. квартир. 

При этом цены на первичном 
рынке жилья повысились на 6,5% 
(до 32,7 тыс. рублей за квадратный 
метр), на вторичном рынке жилья – 
на 6,1% (до 34,7 тыс. за квадрат).

Четыре дня в городе Ижевске проходило первенство 
России по действующим моделям аэросаней среди 
юношей. Приняла в этом первенстве участие и коман-
да ДЮТ им. Ю. Гагарина, заняв третье место. Первое 
место определилось за командой Омской областной 
станции юных техников, второе – за юными техника-
ми из г. Сургута.

В личном зачете в классе гоночных моделей аэроса-
ней второе место занял Алексей Торбенко. Он номи-

нирован на премию по поддержке талантливой моло-
дежи в рамках национального проекта «Образование».

В классе моделей копий третье место занял Андрей 
Праздничков.

Руководители нашей команды, педагоги дополни-
тельного образования Д.О. Солнцев и С.А. Гребенщи-
ков награждены дипломами Федерального центра тех-
нического творчества учащихся.

Фото и текст евгения еМеЛьЯНеНКО.

цены на жильё по-прежнему растут

ПО СеМИ СтАтьяМ
Бывшего руководителя ООО «Компания «Омстрой-2001» Виктора 

Берга обвиняют в невыплате заработной платы, незаконном полу-
чении кредита, растрате в особо крупном размере, преднамерен-
ном банкротстве, злоупотреблении полномочиями, неисполнении 
решения суда, отмывании денежных средств, приобретенных в ре-
зультате совершения им преступления.

неплоХо прокатились!
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23. створ. 25. Факир. 31. Эссе. 34. солдат. 35. Нептун. 37. Огарок. 38. Глинка. 39. Окно. 40. Ко-
сач. 41. спрут. 42. Рагу.

кроссВорД подготовил оМич 
аНдрей ЖадаН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Томление от безделья. 8. Венгерский интернационалист, казненный в Ом-
ске в 1919 году. 10. Начинка ватрушки. 11. Жалящее насекомое. 12. Заполняется при приеме на 
работу. 13. Дорогой архитектурный камень. 14. Жгучее растение. 18. Приют странника. 21. Звери-
ное убежище. 24. Прогул по-солдатски. 26. Магазин купца. 27. Булат на клинки. 28. Песчаный холм. 
29. Краска осенних тонов. 30. Цирковой комик. 32. Узбекская лютня. 33. Отмечающий день ангела. 
34. Крик птенца. 36. Южный фрукт для варенья. 39. Тридесятое за тридевять земель. 43. Ресторан 

с варьете. 44. Временный пра-
витель. 45. судно с кочегаркой. 
46. Песчаная почва. 47. Месяц 
подснежников. 48. Привычный 
ход жизни. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Опасное 
животное. 2. Многолетнее рас-
тение. 4. Задняя часть судна. 
5. Кузнечные щипцы. 6. Во-
локно из липы. 7. Говорят, ее 
осилит идущий. 9. средне-
азиатский осел. 10. Кромеш-
ный мрак. 15. сыграла Тосю 
в фильме «Девчата». 16. Пья-
нящий напиток. 17. Казахский 
просветитель и ученый, жив-
ший в Омске. 19. Итальянские 
пельмени. 20. Верховой на ло-
шади. 21. Приманка на крючке. 
22. Препарат для химических 
опытов. 23. Шайка приспеш-
ников диктатора. 25. сканди-
навский залив. 31. Незамужняя 
американка. 34. Дальний пре-
док. 35. специалист-практи-
кант. 37. Молочно-фруктовый 
продукт. 38. Древняя летопись. 
39. собачья привязь. 40. Князь 
из варягов. 41. Низкий диван 
без спинки. 42. Золотое войско 
Мамая. 

В помощь путинским агитаторам:
– Почему надо голосовать за Пу-

тина?
– В период правления ВВП были 

изобретены iPhone, iPad, Facebook, 
Twitter, Wi-Fi, Skype.

  
При ручном управлении экономи-

кой к рукам много чего прилипает...

  
Путин о московских пробках:
– Мне кажется, ситуация с мо-

сковскими пробками сильно пре-
увеличена. Когда я езжу по Москве, 
то что-то их не замечаю.

  
Путин хочет нарастить население 

России до 154 миллионов человек. 
Правда, он не сказал, куда он посе-
лит всех этих китайцев.

  
– Кум, я считаю, что митинги за 

Путина надо проводить ежедневно!
– Это почему?
– Вот ты бюджетник, учитель. Но 

разве тебе платят в день 1000 ру-
блей?

  
Путин сам с собой после трудно-

го дня:
– Так, министров пропесочил, Диме 

указания дал, на танке покатался, 
Меркель и Обаме позвонил, пресс-
конференцию провел... Ёлки зеленые, 
у меня ж еще Кавказ не кормлен!!!

  
– Шакалы, чего это бандерлоги 

митингуют?
– О, мудрый Ка-а! Чудаки! Хотят 

честных выборов вожака и спра-
ведливого дележа добычи!

– Хм! Но это будут не законы 
джунглей! Ладно, пусть выберут 
меня честно, а добычу вы, шакалы, 
всё равно в Лондон утащите!

  
Партия коррупционеров и оли-

гархов («КОЛ») планирует собрать 
пятьсот тысяч «лопухов», обворо-
ванных этой партией.

«Омичка» сражается сейчас, на 
финишной прямой чемпионата 
страны, за место в четверке, ко-
торая и разыграет Кубок волей-
больной суперлиги отечественного 
волейбола. До конца регулярно-
го первенства командам осталось 
провести по четыре матча.

Положение в лидирующей груп-
пе такое: 1. Динамо (Казань) – 42 

очка. 2.Уралочка-НТМК (Нижний 
Тагил) – 40. 3. Динамо (Москва) 
– 36. 4. Динамо (Краснодар) – 35. 
5. Омичка – 34. 6. Протон (Сара-
тов) – 32.

Нас ждет 26 февраля захваты-
вающий матч между командами, 
занимающими четвертое-пятое 
места: «Омичка» принимает в этот 
день волейболисток Краснодара.

Главная интрига здесь в том, кто 
займет первое место в дивизионе 
Чернышева – «Салават Юлаев» или 
«Авангард». Напомним, победитель 
игр в дивизионе займет вторую 
строчку в итоговой турнирной та-
блице регулярного чемпионата КХЛ 
(позиция «Трактора», лидера друго-
го дивизиона восточной конферен-
ции, незыблема).

ВОсТОЧНАЯ КОНФеРеНЦИЯ
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О

Трактор 51 30 2 5 11 0 3 154-108 107

Салават Юлаев 51 23 3 4 16 1 4 165-139 88

Металлург Мг 51 28 1 1 19 1 1 142-125 90

Ак Барс 51 26 1 2 18 1 3 154-125 88

Авангард 51 24 0 5 17 1 4 121-106 87

Амур 51 22 1 4 19 2 3 158-130 81

Барыс 51 24 1 1 22 1 2 151-152 79

Югра 51 19 1 7 19 2 3 126-122 78

Металлург Нк 51 17 2 4 19 0 9 101-120 72

Нефтехимик 51 19 0 3 25 1 3 130-156 67

Сибирь 51 12 2 4 26 2 5 128-145 55

Автомобилист 51 9 2 4 30 2 4 99-158 45

Интрига пуще еще и оттого, что 
хоккеисты Омска и Уфы встретятся 
на финишной прямой между собой.

22 февраля
Авангард – Ак Барс

24 февраля
Авангард – Салават Юлаев

26 февраля
Авангард – Нефтехимик.

Регулярный чемпионат Кхл – на финишной прямой

Хоккей

Волейбол

ОСтАлОСь тРИ туРА

зА ВыхОД В Плей-ОФФ


