
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru7 марта 2012 г. № 9 (889)

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года.

Вечером 4 марта в предвы-
борном штабе КПРФ состоялась 
пресс-конференция кандидата в 
Президенты России от Компар-
тии и Народно-патриотических 
сил Г.А. Зюганова. Он, в частно-
сти, заявил:

– У нас была редкая возмож-
ность обсудить все стоящие пе-
ред Россией проблемы на оче-
редных президентских выборах. 
Мы предложили создать Прави-
тельство Народного доверия и ле-
воцентристский курс, который по-
мог России после дефолта в 1998 
году выбраться из глубочайшей 
ямы. Но от обсуждения этих мер 
Путин отказался.

После думских воровских выбо-
ров мы внесли целый пакет пред-
ложений для того, чтобы отре-
монтировать выборную систему 
и ужесточить контроль за подсче-
том голосов. Но и от рассмотре-
ния этих предложений власть 
уклонилась.

Честные выборы предполагают 
прежде всего диалог власти с оп-
позицией. Но власть не готова к 
этому. Честные выборы предпо-
лагают обязательное участие пер-
вых лиц в дебатах. Но мы так и не 
дождались на них господина Пу-
тина. Честные выборы предпола-
гают, что огромная государствен-
ная машина работает на строгое 
соблюдение закона: чтобы были 
равные условия для всех участни-
ков выборной кампании. В данном 
случае вся огромная криминаль-
ная, насквозь коррумпированная 
государственная машина работа-
ла только на одного кандидата. 

Я считаю, что сегодня продол-
жение того курса, который прово-
дил Путин, является главной угро-
зой для нашей страны.

Продолжать курс, связанный с 
поддержкой олигархии и ворова-

того чиновничества, – это значит 
загнать нашу промышленность в 
очень и очень глубокую яму.

Что касается нашей команды, 
мы благодарим всех, кто под-
держивал нас на выборах, кто 
помогал нам донести главные 
идеи Компартии до всех граждан 
Российской Федерации. Более 
того, я считаю, что в ближайшее 
время та повестка дня, которую 
сформулировали я и моя коман-
да, станет главной и будет об-
суждаться во всех кабинетах и 
во всех трудовых коллективах. 
Мы со своей командой готовы 
и дальше бороться за те идеи, 
которые выносили на выборы. 
Мы все сделаем для того, что-
бы процесс шел мирно и демо-
кратично, но будем наращивать 
давление и на улице, и в интел-
лектуальном плане, и с органи-
зационной точки зрения.

Я уверен, что наши идеи про-
бьют себе дорогу, но, к сожале-
нию, страна теряет еще несколь-
ко лет, продолжая корчиться в 
муках коррупции, беспредела и 
уголовщины.

Мы не признаем выборы, счи-
таем их нелегитимными, нечест-
ными, непрозрачными. Я не вижу 
смысла кого-либо поздравлять. 
Ибо от такого рода выборов про-
игрывают все без исключения. 
Проигрывает Россия. Проигры-
вают трудовые коллективы, прои-
грывают все народы нашей стра-
ны, которых, как военнопленных, 
передали с рук на руки.

Такого рода выборы свиде-
тельствуют о том, что о страну и 
граждан вытерли ноги, не сообра-
зуясь ни с законом, ни с элемен-
тарной порядочностью. Нормаль-
ные люди не могут признать эти 
выборы!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

4 марта. Утро. Звонок в област-
ной штаб КПРФ: идет незаконная 
агитация.

Выезжаем: действительно, во-
круг школ №№ 144, 10, 36, где рас-
полагаются избирательные участ-
ки, сразу после начала голосования 
появились машины с агитационны-
ми плакатами кандидата в депута-
ты Васильева. 

Председатель участковой изби-
рательной комиссии (УИК) №76 Та-
мара Эммерт сразу же позвонила 
в теризбирком и сообщила о на-
рушении. Приехали полицейские, 
вызвали следственную оператив-
ную группу. Следователи соста-
вили протоколы, сделали замеры 
расстояния от школы до сей агита-
ции на колесах, опросили свидете-
лей. Эдак неспешно… Хозяева же 
машин так и не появились?! Убрать 
агитматериалы или эвакуировать 
машины – полиция не решалась до 
14 часов. 

По данному факту второй секре-
тарь обкома КПРФ Андрей Алехин 
обратился в Горизбирком с жало-
бой.

А вот информация из поселка 
Светлый о голосовании тамошних 
военнослужащих-контрактников. 
Указаны в документах как жильцы 
дома, где в действительности во-
все не проживают. Причем их при-
было на участок так много, что ис-
тинные жильцы дома, придя на 
выборы, долго не могли пробиться  
к членам комиссии. Иные из них, 
видя такую очередь, так и ушли с 

избирательного 
участка, не про-
голосовав. А дру-
гой дом, где, как 
свидетельствова-
ла выборная до-
кументация, тоже 
якобы проживали 
контрактники, во-
обще в природе 
не существует?! 
Ну, а уж третий 
дом, числившийся 
жильем для бра-
вых десантников, 
обнаружился, но 
вот только это оказался… штаб во-
инской части.

По окончании голосования об-
ком партии сразу начал собствен-
ный подсчет голосов – параллельно 
официальному. Из райкомов пар-
тии стала поступать информация, 
почерпнутая из полученных наблю-
дателями копий протоколов. Для 
обработки этой информации обком 
привлек десяток операторов. Сре-
ди них – три комсомольца. Каждый 
«охватывал» один городской округ 
и три-пять сельских районов. По 
выборам президента страны дан-
ные тут же отправлялись по «элек-
тронке» в ЦК партии. Для этого че-
рез Интернет была задействована 
специальная партийная программа 
«Система контроля за ходом и ре-
зультатами выборов».

– Что же касается итогов голосо-
вания по выборам в Горсовет, то, 
получив их, мы составляем свод-

ную ведомость и оставляем у себя, 
– поясняет уполномоченный пред-
ставитель КПРФ Георгий Ваулин. – 
И официальные итоги голосования 
мы сравниваем со своей информа-
цией. В случае расхождений в циф-
рах начинаем разбираться. 

Информация для параллельного 
подсчета голосов поступала в об-
ком из 7 городских райкомов пар-
тии и 32-х сельских. К сожалению, 
удобную и быструю передачу дан-
ных по Интернету не удалось за-
действовать в Любинском и Мо-
скаленском районах. Из первого 
вообще никаких сведений не посту-
пало в ночь выборов – ни по теле-
фону, ни по Интернету. Первый се-
кретарь местного отделения Иван 
Локтионов обещал лично привезти 
данные голосования на следующий 
день. В Омском райкоме также воз-
никли проблемы.

(Окончание на стр. 2.)

Выборы в Омский  
городской Совет
ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ 

«Единая Россия» – 35,08%
КПРФ – 29,67%
«Справедливая Россия» – 13,01%
ЛДПР – 9,06%
«Яблоко» – 4,89%
«Правое дело» – 3,40%
(Две последние партии в горсовет не 

прошли, так как набрали менее 5% голосов.)

Депутатские мандаты по итогам голосо-
вания по партспискам получат семь пред-
ставителей КПРФ – Игорь ПЕТРОВ, Юрий 
ТЮЛЕНЕВ, Иван ФЕДИН, Александр КРАС-
НОВ, Иван ИВЧЕНКО, Геннадий ДРОЗДОВ, 
Николай ЭГЛИТ.

ПЛЮС ЕЩЁ ТРИ МАНДАТА
Представители КПРФ победили на трех (из 

двадцати) одномандатных избирательных окру-
гах – Николай КОЛОМЕЕЦ (№ 10), Андрей ЕФИ-
МОВ (№ 12) и Леонид МИХАЙЛЕНКО (№ 16). 
В пятнадцати округах наши кандидаты заняли 
вторые места.

4 марта: предварительные итоги 
Коллективный репортаж журналистов «Красного Пути»

НелегитимНые.  
НечеСтНые.  

НепрОзрачНые

ВыбОры президеНта
ПО РОССИИ 

Путин («Единая Россия) – 63,75%
Зюганов (КПРФ) – 17,19% 
Прохоров (самовыдвиженец) – 7,82%
Жириновский (ЛДПР) – 6,23%
Миронов («Справедливая Россия») – 3,85% 

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Путин – 56,19%
Зюганов – 23,82%
Жириновский – 7,72%
Прохоров – 7,05%
Миронов – 3,92%

Один день и мнОгО «пОчему»

При выдаче избирательных бюл-
летеней на участки города Дзер-
жинска Нижегородской области 
членами ТИК от КПРФ было уста-
новлено, что в квадрате напротив 
фамилии одного из кандидатов в 
президенты РФ типографским спо-
собом нанесено тиснение – выдав-
лен знак в виде галочки. Об этом 
сообщили представители регио-
нального отделения партии.

Поскольку все участки Дзер-
жинска оборудованы КОИБами 
(электронными комплексами об-
работки избирательных бюлле-
теней), любой знак напротив фа-
милии кого-либо из кандидатов 
может привести к запрограмми-
рованному результату голосова-
ния по городу в целом.

Представители КПРФ в Кали-
нинской и Свердловской ТИК (в 
Дзержинске две территориаль-
ные комиссии) Климчук и Козлова 
потребовали провести тестирова-
ние КОИБов, что и было произве-
дено, 3 марта, в 14.00. Результат 
тестирования подтвердил пред-
положения коммунистов: чистые 

избирательные бюллетени КОИБ 
засчитывал как голос, подан-
ный за данного кандидата. Если 
в бюллетене проставить знак за 
другого кандидата, КОИБ призна-
ет этот бюллетень недействитель-
ным.

Членами ТИК от КПРФ других 
районов области, где нет элек-
тронного голосования, удостове-
рено, что никаких знаков и тисне-
ний в бюллетенях не содержится. 
Следует вывод, что для голосова-
ния по системе КОИБов были из-
готовлены специальные партии 
бюллетеней с отметками за одно-
го из кандидатов.

ТИКи заверили, что «вызываю-
щие сомнение бюллетени будут 
изъяты и заменены надлежащими 
бюллетенями».

Региональное отделение КПРФ 
направило обращение в областную 
прокуратуру по факту подготовки 
массовой фальсификации итогов 
голосования в пользу конкретного 
кандидата в президенты на терри-
тории Нижегородской области.

Полит-нн.ру

В Дзержинске обнаружены бюллетени для голосования с заранее  
проставленными галочками напротив фамилии одного из кандидатов
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перед ВыбОрами

Окончание.
Начало на стр. 1.
Операторы и помощники 

расположились в приемной, 
кабинетах и библиотеке об-
кома. В библиотеке рабо-
тает молодежь. Оператор 
– Алексей Бондарев. Ему 
помогают Кирилл Курят-
ников, а также кандидаты 
в депутаты Дмитрий Ново-
хатько и Иван Ивченко. Все 
они уже вели параллель-
ный подсчет голосов в ми-
нувшие декабрьские выбо-
ры – так что опыт имеется. 
К тому же они прошли тре-
нировку на учениях по па-
раллельному подсчету, про-
водившихся партией.

Вот в полночь в обком, 
можно сказать, врывается 
крайне взволнованная кан-
дидат в депутаты горсовета 
Наталья Шиц с копией про-
токола УИК № 105. Оформ-
лен он как-то небрежно, 
но это не насторожило на-
блюдателя. После разбира-
тельств и консультаций вы-
яснилось, что такого рода 
оформление протокола до-
пустимо. А в волнении На-
талья Анатольевна пришла 
потому, что на недавних вы-
борах  в Законодательное 
собрание, в коих она при-
нимала участие, у нее уже 
был случай с подозритель-
ным протоколом, полным 
исправлений, как раз с того 
участка, который и опре-
делил ее проигрыш; впо-
следствии этот протокол 
фигурировал в затяжном 
скандальном судебном про-
цессе. Второй раз участво-
вать в столь скандальном 
«протокольном мероприя-
тии» – кому охота? Вот по-
тому Наталья Анатольевна 
довольно бдительно и от-
неслась к выданной ей ко-
пии с «подписями».

И правильно! Иная «ме-
лочь» может обернуться се-
рьезными последствиями.

В медсанчасти № 3, в пси-
хо-неврологическом дис-
пансере, что на станции 
Входной, не обнаружилось 
положенных по закону заяв-
лений. Тех самых, которые 
должны были написать боль-
ные, входящие в ту катего-
рию избирателей, которая 
вынуждена голосовать не по 
месту жительства. 

Другая пропажа: на участ-
ке № 151 Ленинского окру-
га исчезло с полсотни неис-
пользованных бюллетеней.

Результаты голосова-
ния потребуют глубокого 
анализа. На большеуков-
ском участке № 573 голо-
сов за Зюганова отдано 
вдвое больше, чем за Пу-
тина. Но что случилось на 
других участках? В целом, 
кстати, север области, хоть 
и проголосовал за ВВП, но 
и процент голосов за Зю-
ганова выдал относительно 
весомый, за исключением 
Тевризского и Седельни-
ковского районов. И опять 
вопросы: почему в одном 
районе Зюганов получает 
17% голосов, а в соседних 
– 27%?

Почему в Кабурлах Коло-
совского района Зюганов 
более чем на семь процен-
тов одолел Путина, а дру-
гие села чуть ли не дружным 
маршем потащили Путина в 
президентское кресло?

Запугать селянина пе-
ред выборами, конечно, 
проще, чем горожанина: 
не дам сена, не дам дров, 
воды не привезу… Однако 
почему и в городе резуль-
тат не тот, что мы ожида-
ли? Ждали итога повесо-

мее. По мнению депутата 
Законодательного собрания 
Николая Иванова, цинич-
ным и лживым губернатор-
ским СМИ удалось внушить 
немалой части населения, 
будто коммунисты связа-
ны некими дружественными 
отношениями с бывшим мэ-
ром Шрейдером. Таким об-
разом, разнузданная про-
пагандистская кампания 
против шедших в горсовет 
«шрейдеровцев» одновре-
менно била и по кандида-
там от КПРФ.

– Омское областное отде-
ление КПРФ достойно вы-
ступило на нынешних вы-
борах, – полагает все же 
второй секретарь обкома 
Андрей Алехин. – Пози-
ции коммунистов в горсове-
те значительно укрепились. 
Было четыре мандата, а те-
перь 10. Соответственно, 
позиции единороссов в гор-
совете значительно ослаб-
ли. Вместо прежних 34-х 
мандатов у них осталось … 
24. Вместе с тем у нас были 
основания рассчитывать на 
большинство в Горсовете. 
Но из-за черного пиара, ис-
пользования администра-
тивного ресурса против нас 
и прочих недобросовестных 
приемов результат наш ока-
зался несколько снижен.

Разговор этот, уже под 
утро, продолжает первый се-
кретарь обкома Александр 
Кравец:

– Действительно, мы на-
деялись на несколько иные 
результаты – значит, недо-
работали, не до всех дош-
ли, не всех убедили. Хотя  
подготовку  к выборам мы 
все-таки провели немалую, 
и, по большому счету, упре-
кать тут наших товарищей 
вряд ли будет справедливо. 
Но, видимо, и этой рабо-
ты оказалось недостаточ-
но. Впрочем, и основания 
для уныния нет. Наша борь-
ба будет продолжена. Мы 
еще на одну ступень подня-
ли наше влияние в городе. 
Стоит отметить такой факт: 
на нынешних выборах явка 
выросла более чем на семь 
процентов. И это «электо-
ральное пополнение», по 
всей видимости, оказалось 
не вполне искушенным в 
политике. Наверное, поэ-
тому и проголосовало за 
«Единую Россию». Угрозы, 
посулы и подачки от вла-
сти, которые перед выбо-
рами получили некоторые 
категории населения, сде-
лали свое дело. Вообще же 
картина выборных предпо-
чтений получается доволь-
но пестрой. Но в целом 
власть получила основания 
для продолжения своей ги-
бельной для страны поли-
тики. Расплачиваться бу-
дут и старые, и малые. И к 
сожалению, не только в пе-
реносном, но и в прямом 
смысле. Ощутят, как гово-
рится, на собственных кар-
манах.

Мы будем иметь в горсо-
вете полноценную фракцию, 
и она докажет омичам, что 
мы последовательно отста-
иваем их интересы. Но, ко-
нечно, в тех рамках, которые 
омичи предоставили нам 
своим голосованием.

Тем, кто отдал нам свои 
голоса, не будет стыдно за 
свой выбор, в отличие от тех, 
кто проголосовал за канди-
датов от власти.

Татьяна ЖуРАВОК,
Юрий ВИСьКИН,

Валерий МяСНИКОВ,
Анатолий АЛЕхИН,

Владимир ПЛАТЫЧЕВ.

ОДИн День  
и мнОгО «пОчему»

Когда начальство како-
го-нибудь провинциаль-
ного райпо (ну, скажем, 
Исилькульского) собира-
ет своих продавцов и на-
чинает пугать их перспек-
тивой гражданской войны, 
если Путин не будет из-
бран в президенты, – это 
еще как-то понятно. 
Начальству нужно ис-
полнить пришедшую 
«сверху» разнарядку и за-
гнать работников на наме-
ченный в райцентре «пу-
тинг». К тому же считается, 
что народ в деревне тем-
ный, забитый и запуганный 
– авось, поверят, придут, 
проголосуют.

Но вот за неделю до дня 
выборов президента в  по-
пулярной программе «Во-
енная тайна», что идет на 
федеральном телеканале 
«Ren-TV», всему народу ве-
ликой страны раскрывает-
ся всё та же главная тай-
на. Ведущий комментирует 
профессионально слеплен-
ный сюжетец – какие ужа-
сы ждут страну, если Путин 
не будет избран. Начина-
ется гражданская война и 

распад страны. То там, то 
сям к власти приходят «на-
ционалисты» – и потоки кро-
ви льются с новой силой. В 
итоге вся страна горит си-
ним пламенем, везде гро-
моздятся  горы окоченевших 
трупов… Вот что ждет росси-
ян, с ужасом сообщила «Во-

енная тайна», если Влади-
мир Владимирович не станет 
президентом. 

Но стоит посмотреть-по-
слушать иную великую про-
рву предвыборных телепере-
дач во славу ВВП, как тотчас 
легион всевозможных уважа-
емых деятелей (включая ом-
ского губернатора) и «дове-
ренных лиц»  с пеной у рта 
пояснят недогадливым те-
лезрителям: самое главное, 
чего добился Владимир Вла-
димирович за 12 лет управ-
ления страной, – это ста-
бильность.

Позвольте! Тут уж, как го-
ворится, или трусы наденьте, 
или крестик снимите. Какая 
стабильность, если русские 
живут под угрозой исчезно-

Питомцы Жириновского 
старательно копируют его 
методы и приемчики поли-
тической борьбы. В ходе 
предвыборной кампании 
лидер ЛДПР сначала клялся 
действовать в союзе с ле-
выми силами, а потом рез-
ко переменил ориентацию. 
Так и его молодые одно-
партийцы – всегда не прочь 
подставить подножку. 

Член фракции ЛДПР в Го-
сударственной думе Ян Зе-
линский 25 февраля высту-
пил в утреннем эфире «12 
канала» («ГТРК–Омск») с 
лживыми обвинениями в 
адрес Г.А. Зюганова, об-
винив его в получении «че-
модана денег» за отказ от 
победы в президентской 
кампании 1996 года. 

Явная подлая клеве-
та возмутила коммуни-
стов. В.Ф. Шоль, дове-
ренное лицо кандидата 
на должность Президен-
та РФ Г.А. Зюганова, обра-
тился в избирательную ко-
миссию Омской области с 
требованием предоставить 
бесплатное эфирное вре-
мя для опровержения про-
звучавшей информации. 
Облизбирком согласился 
с доводами коммунистов о 
том, что это высказывание 
порочит честь и достоин-

ство кандидата в Президен-
ты РФ. 

Уполномоченному пред-
ставителю Г.А. Зюганова Ва-
лерию Дорогину было пре-
доставлено эфирное время, 
который в своей речи под-
черкнул, что комиссия по 
этике Государственной думы 
должна дать оценку: может 
ли быть такой человек (Я. Зе-
линский) депутатом высшего 
органа власти.

Казалось бы, все приличия 
были соблюдены – коммуни-
стам дали возможность об-
ратиться к избирателям. Но 
все-таки – расставим точки 
над «i»: Зелинский поливал 
грязью Зюганова в самый 
разгар выборов, в 11 часов 
в выходной день, а опровер-
жение прозвучало в будний 
день, когда, скорее всего, 
те, кто слышал эту клевету, 
были на работе. Небезынте-
ресен и такой факт: на сай-
те «ГТРК-Омск» сообщение с 
текстом обращения Валерия 
Дорогина можно было про-
читать всего лишь в течение 
часа, а потом оно бесслед-
но исчезло – мол, с комму-
нистов и этого хватит.

Вот такой была «честная», 
как сегодня говорит партия 
власти, выборная президент-
ская кампания.

Анна ЧАЛАя.

Помимо фальшивых газет минув-
шая избирательная кампания отме-
тилась вдобавок и фальшивыми ли-
стовками. Ряд округов наводнили 
листовки с логотипом КПРФ, призы-
вавшие, якобы от имени КПРФ, не хо-
дить на выборы: «Товарищ! Если ты 
поддерживаешь Коммунистическую 
партию Российской Федерации, ска-
жи продажным выборам свое реши-
тельное НЕТ! 4 марта омские ком-
мунисты не идут на выборы – обком 
КПРФ проводит митинг на Ленинской 
горке против грязных выборов. Ми-
тинг состоится в 11 часов».

– Я ничего не могла понять, – возму-
щается жительница Советского округа 
Нина Емченко. – Вообще-то я всегда 
голосую за коммунистов. А в листовке 
от имени КПРФ призывают на выборы 
не ходить. Хорошо хоть мне внук разъ-
яснил: «Бабушка, это опять подлянку 

нам принесли». Кто это делает?! Поче-
му их не наказывают?!

На 11-м избирательном округе 
«коммунистическая» (будто бы) ли-
стовка звала избирателя голосовать 
за одномандатника-самовыдвижен-
ца Ивана Меняйлова, гендиректора 
ГАТП-6. Составители листовки вос-
пользовались тем обстоятельством, 
что на данном округе у КПРФ были 
только кандидаты-списочники. «Ом-
ский областной комитет КПРФ при-
нял решение поддержать на выборах 
депутата Горсовета по 11-му округу 
Ивана Меняйлова! Когда мы узнали, 
что по этой территории баллотиру-

ется настоящий народный директор 
Иван Меняйлов, мы решили не вы-
двигать на этом округе своего кан-
дидата, чтобы не создавать ненужной 
конкуренции» – гласила листовка, 
присовокупившая еще и честное имя 
депутата Олега Смолина, который, 
дескать, особо восхищен директором 
Меняйловым.

По всем случаям распростране-
ния фальшивых листовок, в коих шло 
обращение к избирателю от име-
ни КПРФ, обком партии обратил-
ся в городской и областной (так как 
в листовках затрагивались и выбо-
ры президента) избиркомы. По идее, 
избиркомы, в свою очередь, долж-
ны были обратиться в правоохрани-
тельные органы. Но на сей счет пока 
полная тишина, чему, собственно, не 
приходится удивляться.

Валерий МяСНИКОВ.

…Очередным днем «крас-
ных» пикетов в Омске стал 
последний день агитации – 2 
марта: в семи точках города 
появились активисты КПРФ 
с партийными символами и 
атрибутикой.

Омичи охотно приняли 
участие в «красных» пикетах 
(подобные акции окраше-
ны в красные цвета (флаги, 
лозунги, снаряжение участ-
ников). Все пикеты прош-
ли массово и организован-
но. Показательным можно 
назвать пикет, организо-
ванный Октябрьским отде-

лением КПРФ, в котором 
приняли участие жители за-
водских микрорайонов (ПО 
«Полет», ПО им. Баранова, 
ПО «Сибирские приборы и 
системы», шинного, кисло-
родного заводов, кордной 
фабрики и др.).

Ровно в назначенное вре-
мя (16.00) площадка между 
остановками общественно-
го транспорта преобрази-
лась: активисты Октябрь-
ского МО КПРФ (их можно 
было узнать по красным 
шарфам с символикой) 
дружно установили крас-
ную палатку. Разложили на 
столике газеты «Правда» и 
«Красный Путь», программу 
Г.А. Зюганова. На вопросы 
подходивших омичей охот-
но отвечали секретарь Ок-
тябрьского местного от-
деления Л.Д. Михайленко, 
депутат горсовета Ю.В. Тю-
ленев.

Все разговоры в пике-
те (и вокруг него) касают-
ся скорых выборов, канди-
датов на места в Кремле и 
горсовете. Одна женщина 
говорит, что она беспартий-
ная, но, увидев объявление 
о пикете в «нашей газете» 
(заметьте – нашей!), прим-
чалась сюда из Ленинска. 
Со словами «газета «Крас-
ный Путь» – верный путь» 
собеседница берет стоп-
ку газет («знакомым и дру-
зьям», поясняет она). А 
вот другая «дама», полу-
чив агитматериалы, начи-
нает на повышенных тонах 
разглагольствовать – по-
добно «либеральным» СМИ 
– о трудностях советского 
периода… И приводит ве-
сомый, по ее мнению, ар-
гумент: «За границу не-
возможно было выехать»… 
Мужчина лет пятидесяти 
возражает: «А я, работая 
на режимном предприятии, 
регулярно выезжал за ру-
беж, где продукция «Поле-
та» ценилась». 

Олег КуЗНЕЦОВ.

вения как нации? Экая неви-
даль, вместо одного прави-
теля стал другой. На Западе 
их как перчатки меняют. Рос-
сии же это действо грозит 
полным уничтожением – дан-
ная, так сказать, информа-
ция на полном серьезе, без 
всяких застенчивых улыбо-

чек, вещается на всю 
страну. Хороша же ста-
бильность! Она, по всей 

видимости, только в одном 
и видна – в стабильном си-
дении на вершине федераль-
ной власти единственного 
«спасителя». 

А вот такая стабильность, 
действительно, грозит стра-
не потрясениями немалыми, 
что в изобилии современная 
история человечества и де-
монстрирует. Не хотелось бы 
прочувствовать сие на соб-
ственном опыте.

Но как проголосовали 
– так тому и быть. С воз-
можностью прихода казней 
египетских россияне пред-
варительно ознакомлены. И  
сейчас постепенно приходят 
в себя – следующие выборы 
президента еще не скоро. 

Валерий МяСНИКОВ.

ЛИстОВКИ- 
ПОДЛянКИ

РасПОясаВшИеся  
«соколы» Жириновского

реплика

СтабильнОСть С дрОжью в кОленках

«краСным» пикетОм –  
пО грязным наветам

Власть, погрязшая в кумовстве и коррупции, отчаян-
но пытается продлить комфортное существование, для 
чего без зазрения совести пустилась перед выборами 
во все тяжкие, стремясь дискредитировать оппонентов, 
и прежде всего – КПРФ и ее лидера. В ход идет все: 
фальшивые газеты и листовки, пасквильные интервью 
«субъектов», рядящихся в тогу патриотов и оппозицио-
неров, и прочая, прочая… Развеять потоки грязной лжи 
можно и должно, но не заочно – посредством СМИ, а 
путем живого общения среди людей – глаза в глаза.
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ДЕБАТЫ В ТИСКАх 
«ТЕЛЕяЩИКА»

Дебаты, которые су-
ществуют для того, что-
бы кандидаты максималь-
но полно раскрыли перед 
гражданами своё видение 
ситуации в стране и свои 
программы, предельно 
ограничены во времени. 
Они оказались на задворках 
низкопробных развлекатель-
ных шоу, главным местом 
которых в эфире общедо-
ступные каналы не желают 
пожертвовать даже в пред-
выборный период. Сам фор-
мат дебатов выстроен таким 
образом, чтобы они не да-
вали возможности подробно 
освещать и анализировать 
положение в стране и ос-
новательно обсуждать про-
граммы кандидатов.

Комментарии серьёзных 
политических и экономиче-
ских аналитиков по поводу 
выборов и тех, кто в них уча-
ствует, в телеэфире практи-
чески отсутствуют. Вместо 
них мы традиционно наблю-
даем официозные новости, 
состоящие из дежурных вос-
хвалений одного кандидата 
–  Владимира Путина. В ко-
нечном счёте, государствен-
ные СМИ делают всё, чтобы 
в глазах россиян низвести 
выборы до уровня второсте-
пенного события, не стояще-
го особого внимания. Столь 
пренебрежительное и без-
ответственное отношение 
общенациональных средств 
массовой информации к вы-
борной кампании невозмож-
но практически нигде, кроме 
сегодняшней России.

Причина здесь, конечно, 
не в том, что накануне вы-
боров у страны не находит-
ся жизненно важных и болез-
ненных тем для обсуждения. 
Причина как раз в обратном. 
Власть боится полноцен-
ных и по-настоящему кри-
тических дебатов. Боится 
прежде всего подробно-

го и жёсткого обсуждения 
собственной деятельно-
сти, которому специально 
мешает избранная офици-
озными СМИ форма осве-
щения выборов.

Господин Путин, как и пре-
жде, в дебатах с соперника-
ми не участвует. И это нель-
зя объяснить не чем иным, 
кроме как страхом перед 
прямым разговором со свои-
ми политическими противни-
ками на глазах у миллионов 
граждан. Путин руководит 
Россией уже 12 лет, он не-
сёт основную ответствен-
ность за проблемы, нако-
пившиеся в стране за это 
время. И все 12 лет ему 
не хватает смелости пой-
ти на открытый, публич-
ный разговор с оппози-
цией. У меня нет сомнений, 
что, если бы такой разговор 
состоялся на глазах у изби-
рателей, он продемонстри-
ровал бы несостоятельность 
многих путинских уверений 
и обещаний и принципиаль-
но снизил бы его предвыбор-
ный рейтинг.

СТАБИЛьНОСТь 
ДЕГРАДАЦИИ

Власть и её пропаган-
дистская обслуга осознают, 
что их предвыборные пози-
ции ненадёжны. Поэтому в 
ход идёт настойчивое за-
пугивание избирателей 
–  страшилка о том, что 
в случае поражения Пути-
на придёт конец «стабиль-
ности», которую он яко-
бы обеспечил стране. Но 
чего на деле стоит путин-
ская «стабильность» и ка-
кая часть российского на-
рода реально пользуется 
её плодами?

Даже по данным Росста-
та, число людей, живущих 
за чертой бедности, за по-
следний год увеличилось 
в России на два миллиона. 
Но есть и более исчерпыва-
ющие сведения о реальном 
социально-экономическом 

положении россиян. Они со-
держатся в недавнем иссле-
довании Института социо-
логии Российской академии 
наук, согласно которому 43% 
наших граждан по своей по-
купательной способности и 
уровню обеспечения явля-
ются бедняками, а еще 16% 
–  нищими. Если рассма-
тривать уровень благосо-
стояния россиян по ев-
ропейским меркам, то к 
числу неблагополучных 
можно отнести 92-94%. 
В рабочих посёлках в ни-
щете живёт 25% молодых 
людей, в крупных городах 
– 16%.

Абсолютное большинство 
российской молодёжи ба-
лансирует на грани бедно-
сти. Например, домашний 
компьютер имеется толь-
ко у 19% россиян. Это по-
казатель, сопоставимый с 
беднейшими африканскими 
странами.

Накануне выборов Путин 
спешит уверить избирателей 
в обратном. В своей статье 
«О наших экономических за-
дачах», опубликованной в га-
зете «Ведомости», он заяв-
ляет, что «в России быстро 
растёт средний класс, гото-
вый вкладывать свои день-
ги в более качественное ме-
дицинское обслуживание, в 
лучшее жильё, в более высо-
кие пенсии». Но серьёзные 
социально-экономические 
исследования полностью 
опровергают подобные заяв-
ления, доказывая, что власть 
не желает честно оценивать 
последствия собственной 
деятельности.

Спрашивается, что же нам 
предлагают считать «ста-
бильностью», дарованной 
Путиным: повальную бед-
ность, обнищание, сопро-
вождающиеся деградацией 
промышленности? Или ка-
тастрофические темпы вы-
мирания населения, которое 
за последние восемь лет со-
кратилось в России на два с 

лишним миллиона? При этом 
показатели убыли населе-
ния «сглаживаются» только 
за счёт гигантского прито-
ка в страну мигрантов. Если 
же говорить о коренном 
населении, прежде всего 
о русских, то его числен-
ность за те же восемь лет 
сократилась на пять мил-
лионов. Нет, это не стабиль-
ность. Это деградация. По 
сути, власть самым цинич-
ным и фарисейским образом 
пытается внедрить в созна-
ние граждан установку: если 
вы ещё живы, если пока что 
не погибаете от голода, не 
стали бомжами, не вышвыр-
нуты с работы, где получаете 
свою нищенскую зарплату, –  
значит, ваше положение ста-
бильно, и о переменах лучше 
даже не думать.

Центр макроэкономиче-
ских исследований Сбербан-
ка подсчитал, что реализация 
обещаний Путина в ближай-
шие шесть лет обошлась бы 
государственному бюдже-
ту более чем в пять трилли-
онов рублей. Но в том-то и 
дело, что подобные соци-
альные расходы не зало-
жены в бюджете, предло-
женном самим Путиным 
и продавленном в парла-
менте его партией «Еди-
ная Россия». Наоборот, 
в нём заложено стреми-
тельное сокращение соци-
альных расходов, которое 
особенно резко ускорит-
ся со следующего года. 
Бюджет предполагает замо-
раживание зарплаты врачам, 
педагогам и другим госслу-
жащим, масштабное сокра-
щение федерального финан-
сирования регионов. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПРИЗРАКА 90-х
Похоже, премьер и его 

предвыборный штаб рассчи-
тывают на то, что гражда-
не так и не узнают о содер-
жании его статей, которые 
сам же Путин называет сво-

ей предвыборной програм-
мой. Не случайно он не де-
лится своими главными 
тезисами с широкой обще-
ственностью. Не случайно о 
них умалчивают телевизион-
ные новости и путинские до-
веренные лица. Но на деле 
программа Путина демон-
стрирует приверженность 
либерализму, который по 
радикальности превосхо-
дит времена Ельцина и 
Гайдара.

Путин заявляет: «Все про-
изводители промышлен-
ных товаров должны ясно 
понять: время националь-
ных рынков прошло. Уютных 
ниш больше не будет. В вы-
сокотехнологичном произ-
водстве существует только 
один –  глобальный –  ры-
нок». И одновременно рас-
суждает о полнейшей не-
конкурентоспособности 
российской промышлен-
ности, то есть о её непри-
годности для того самого 
«глобального рынка». Госу-
дарство, по словам Пути-
на, помогать националь-
ной экономике встать 
на ноги не собирается. 
«В диверсификации эко-
номики мы не можем 
рассчитывать на про-
текционистские меры», –  
заявляет он, имея в виду, 
что господдержка в деле 
реанимации российской 
промышленности исклю-
чена.

Но годы путинского прав-
ления убедили нас в том, 
что олигархия тоже не со-
бирается инвестировать ка-
питалы в подъём россий-
ской промышленности. По 
логике власти получается, 
что национальная промыш-
ленность России обрече-
на. И те, кто правит стра-
ной, своим бездействием и 
равнодушием лишь помога-
ют окончательному вытес-
нению отечественных про-
изводителей зарубежными, 
которые вскоре должны 

окончательно заполнить 
российский рынок.

Громогласно заявляя о 
несправедливости прива-
тизации, на практике Пу-
тин намеревается про-
должить её и как можно 
скорее довершить дело 
распродажи госсобствен-
ности, начатое его пред-
шественниками. В той же 
статье он провозглашает: 
«Считаю возможным до 2016 
года снизить долю участия 
государства в некоторых сы-
рьевых отраслях и завер-
шить процесс выхода из ка-
питала крупных несырьевых 
компаний». Выходит, вопре-
ки громогласным обещани-
ям модернизации и отказа 
от губительной сырьевой за-
висимости, грозящей Рос-
сии банкротством в случае 
снижения мировых цен на 
нефть, государство вообще 
не интересует ничего, кроме 
нефтяной трубы.

Недавно правительство 
подписало соглашение о 
вступлении нашей страны 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию. Среди условий 
этого соглашения –  сниже-
ние вдвое государственных 
дотаций российской сель-
скохозяйственной отрасли, 
а также таможенных пошлин 
на ввоз в страну зарубежных 
товаров, что, по расчётам 
специалистов, грозит рез-
ким падением объёмов про-
изводства в ряде российских 
отраслей. Фактически, такие 
планы способствуют добива-
нию наших производителей, 
которые вскоре должны бу-
дут полностью уступить ры-
нок зарубежным конкурен-
там.

У них и у страны общий 
противник – поражённая 
коррупцией, пропитанная 
пренебрежением к реальным 
нуждам большинства, по-
грязшая в беззаконии и лжи 
система криминально-оли-
гархического капитализма. 

«Правда», № 19.

геннадий зюганов об избирательной кампании

Депутат познакомил собравших-
ся с наиболее актуальными зако-
нопроектами, рассматриваемыми 
Госдумой, и в связи с этим с по-
зицией депутатов-коммунистов. 
Так, закон о выборах губернаторов, 
поддерживаемый КПРФ в принци-
пе, может быть принят уже в кон-
це апреля. Однако в ходе второ-
го чтения законопроекта, по всей 
видимости, предстоят дебаты по 
так называемому «президентско-
му фильтру», коим президент, как 
было предложено, сможет отсеи-
вать неугодные ему кандидатуры 
губернаторов.

Другие законопроекты также ка-
саются политической системы в 
стране. И также направлены на ее 
либерализацию. Эти законодатель-
ные инициативы власть внесла в 
Госдуму после массовых проте-
стов населения против фальсифи-
кации выборов. Однако разработ-
чики и тут верны себе, закладывая 
ряд «мин». Так, законопроект, ре-
гулирующий численность партий, 
предлагает для их регистрации на-
личие 500 членов в десяти регио-
нах страны. Коммунисты предла-
гают в несколько раз увеличить 
норму численности, дабы не созда-
вать в стране партийно-политиче-

ский хаос. Иное дело – законопро-
ект, устанавливающий количество 
подписей населения, которое не-
обходимо собрать кандидатам на 
выборы в Госдуму, не баллотиру-
ющимся от парламентских партий. 
Сейчас оно равно двум миллионам. 
Предлагается в десять раз меньше. 
Коммунисты не возражают. Еще 
один законопроект касается заме-
щения депутатских мест в Госдуме, 
ставших таковыми по той или иной 
причине. Нынешний закон говорит, 
что в этих случаях занять вакантное 
место должен тот, кто шел в поряд-
ке очередности в выборных списках 
соответствующей партии. Законо-
проект предлагает решать вопрос, 
кого назначить депутатом, на ус-
мотрение самой партии. И по это-
му вопросу фракция КПРФ не име-
ет возражений.

Обозначил Олег Иванович и по-
зицию коммунистов по отноше-
нию к прошедшим в Москве и дру-
гих крупных российских городах 
массовым акциям протеста насе-
ления. КПРФ приветствует такую 
активность населения, однако тре-
вогу партии вызывает тот факт, что 
организаторы многотысячных ми-
тингов представляют собой либе-
рально-радикальную оппозицию, 

которая так или иначе связана с 
соответствующими службами го-
сударств, вмешивающихся во вну-
тренние дела стран, не угодных 
Западу. В целом же, массовые про-
тесты приносят пользу стране, за-
ставляя власть корректировать 
свою политику в интересах народа.

Депутат ответил на вопросы. На 
«Омскагрегате» собравшихся тре-
вожили проблемы социальной 
значимости, прежде всего, здра-
воохранения, которое все более 
становится платным и изобилует 
разного рода поборами, а его ус-
луги все более вызывают нарека-
ния. Недовольство трудящихся вы-
зывают и ежегодный рост тарифов 
ЖКХ, и введение в школах Единого 
госэкзамена. В связи с этим Олег 
Иванович пояснил, что эти нега-
тивные тенденции вполне реально 
переломить – ввиду нового поли-
тического расклада в Госдуме ны-
нешнего созыва. Ибо Дума стала 
«местом для дискуссий».

На встрече с трудовым коллек-
тивом «Автоматики» особый акцент 
работники сделали на своих про-
изводственных проблемах, харак-
терных, однако, для всей россий-
ской оборонки. Это необходимость 
смены кадров и оборудования. Не-
обходимость более выверенной 
налоговой политики в отношении 
оборонных предприятий. Все эти 
проблемы взаимосвязаны и берут 
свое начало в малодоходности во-
енных заводов. Госзаказов крайне 

недостаточно. При этом налог на 
прибыль у предприятий таков, что 
дополнительно не позволяет раз-
вивать производство. Из-за низких 
зарплат молодежь не идет на про-
изводство. Огромные бюджетные 
деньги, выделяемые на госзака-
зы, самым странным и вопиющим 
образом исчезают «по дороге». А 
тут еще и Минобороны стало воро-
тить нос от отечественных образ-
цов вооружения – несовременно, 
дескать, дорого, лучше у Запада 
накупим. В связи с этим работники 
«Автоматики» заверили Денисен-
ко: несмотря на сложную произ-
водственно-хозяйственную ситуа-
цию, их изделия – в числе лучших 
образцов российского вооруже-
ния. С трудом, но закуплено «Ав-
томатикой» и современное обору-
дование, правда, в недостаточных 
объемах. Непродуманная государ-
ственная политика в отношении 
оборонных предприятий сдержи-
вает развитие предприятия. По-
тому собравшиеся и обратились к 

депутату с просьбой посодейство-
вать, чтобы федеральная власть 
уделила оборонной отрасли боль-
шее внимание. Тем более что меж-
дународная обстановка и традици-
онное отношение Запада к России 
вовсе не свидетельствуют, что в 
мире наступили спокойствие и 
благодать. 

Отвечая на вопросы, депутат Де-
нисенко сказал, в частности, что 
перспектива улучшения обстанов-
ки в российской оборонке уже про-
сматривается. Импульс бы ей при-
дать мощный! Этим и будет занят 
думский Комитет по промышлен-
ности, возглавляемый ныне чле-
ном фракции КПРФ Сергеем Соб-
ко. Однако деструктивные силы во 
власти, работающие на собствен-
ные интересы, а не на пользу Рос-
сии, по-прежнему достаточно силь-
ны. Противостоять им – реально, но 
лишь при ощутимой народной под-
держке.

Валерий МяСНИКОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Всё волнует: и госзаказ,  
и ЖКХ, и медицина

Депутат Госдумы Олег ДЕНИСЕНКО (фракция КПРФ) 
провел встречи с трудовыми коллективами ОАО «АК 
«Омскагрегат» и Омского машиностроительного кон-
структорского бюро «Автоматика» (ОМКБ).
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просто 
жизнь… 
просто?

…Любу направили на курсы 
поваров. Так до самой Победы 
и прослужила поваром-рядовым 
первого Украинского фронта.

Дважды в день Люба привоз-
ила на передовую горячую еду. 
Иногда ее встречал старшина, 
но чаще сама разносила солда-
там пищу по окопам.

Попадала и под обстрелы, но 
повезло Любе – ни разу не рани-
ло. Лишь однажды крышу двух-
этажного дома, где она готови-
ла еду, разворотил снаряд. Но и 
на этот раз ей повезло: ни один 
осколок не задел.

С боями дошли до Бреслау, 
форсировали реку Одер. Конец 
войны застал Любу в Борислав-
ле, где после капитуляции Гер-
мании их роте пришлось выби-
вать власовцев из подвалов.

После Победы вернулась на 
Украину, а в 1950 году пере-
ехала в Омск, к старшей сестре 
Екатерине. Устроилась на завод 
имени П.И. Баранова в 1-й цех 
слесарем-опиловщиком, где уже 
трудилась сестра. 

Добилась права работать с 
личным клеймом. Завоевала 
авторитет и уважение товари-
щей по работе и администра-
ции цеха. Была членом цехово-
го, а затем заводского комитета 
профсоюза. Принимала участие 
в съезде работников авиацион-
ной промышленности.

Награждена орденом Отече-
ственной войны, несколькими 
медалями.

А. АФАНАСьЕВ.
НА СНИМКЕ: Л.Е. Лозовая.

Война застала меня в род-
ном селе Степное Марья-
новского района. Почти всех 
мужчин призвали на защи-
ту Родины. Опустело без 
них село. Все заботы легли 
на женские плечи. В мирное 
время у женщин забот хва-
тало, а тут еще добавились 
непосильные, справиться с 
которыми, казалось бы, не-
мыслимо слабыми женски-
ми руками. Но удивитель-
ное дело: справлялись. Все 
тащили на себе: работу в 
поле, на фермах, лесозаго-
товках, поднимали детвору, 
отправляли продукцию на 
фронт…

Я, как и остальные дере-
венские девчата, работы не 
боялась: была прицепщицей 
на тракторе, складировала в 
копны сено, скирдовала не-
обмолоченную пшеницу. Ве-
черами, собравшись у ре-
продуктора, слушали сводки 
с фронта. Страшно было: 
враг наступал. Редкий день 
в село почтальон не прино-

сил похоронки. А 13 июня 
1943 года Марьяновским 
райвоенкоматом я была 
призвана в ряды Красной 
Армии. В пульмановских ва-
гонах нас привезли в только 
что освобожденный Сталин-
град, который еще бомбили 
вражеские самолеты. Ночью 
нас, девчат-сибирячек, пе-
реправили по Волге в Чёр-
ный Яр. Там изучали воен-
ные уставы, материальную 
часть зенитной артиллерии. 
В начале осени нас переба-
зировали в Курск. Я попала 
в зенитный полк, где меня 
определили счетчиком ази-
мута в дальномерном отде-
лении.

Красная Армия перешла 
в наступление, и наш полк 
перебазировали на Украи-
ну. Поручено было охранять 
мост через Днепр в районе 
станции Неданчичи. Через 
этот мост пролегала доро-
га на Минск. Саперы быстро 
разминировали мост, вос-
становив тем самым дви-

жение по нему. Наша глав-
ная задача заключалась в 
том, чтобы не подпустить к 
мосту вражеские самоле-
ты, по этому зенитные ору-
дия были постоянно в бое-
вой готовности.

Чтобы не быть обнаружен-
ными вражескими самоле-
тами, мы тщательно маски-
ровали огневые позиции, то 
и дело их меняли. Уставали 
зверски.

Нам не разрешали раз-
водить костры, в землянках 
нельзя было топить буржуй-
ки, дабы не запеленгова-
ли вражеские разведчики 
местонахождение орудий. 
Редким был отдых. Спали 
в окопчиках рядом с при-
борами или в землянках с 
обледеневшими стенами. 
Сейчас, при воспоминаниях 
о тяготах солдатской служ-
бы, даже не верится, что 
все это было со мной, со-
всем юной. Но спасали, как 
я сейчас понимаю, друж-
ба, сплоченность, взаимо-

выручка. Нас всячески под-
держивали, заботились о 
нас наши командиры. Они 
всегда были рядом, вселя-
ли в нас уверенность и на-
дежду на хорошее будущее. 
Таким был, например, стар-
ший лейтенант Петр Матве-
евич Полянский. Он отно-
сился к нам, девчатам, как 
отец родной к дочерям, ни-
кого не выделяя, но каждой 
помогая.

Время затягивает любые 
раны. Много друзей, под-
руг навсегда остались мо-
лодыми и лежат там, где 
шли жестокие кровопро-
литные бои Великой Оте-
чественной. Мне посчаст-
ливилось вернуться домой 
невредимой. Окончив фи-
нансово-кредитный техни-
кум, я почти полвека была 
счетным работником. Из 
пережитого уверовала в 
главную истину: дружба – 
великая сила.

Наталья ЧЕРНООК.
г. Омск.

Настю впервые встретила ми-
нувшим летом среди митингующих 
против строительства в нашем го-
роде кремниевого завода. Позже 
с этой миловидной, внешне хруп-
кой девушкой поближе познакоми-
лась в стенах Советского райкома 
КПРФ: она с коммунистами готови-
лась к выезду с красной палаткой 
собирать подписи под документа-
ми Всероссийского народного ре-
ферендума. 

– В Саргатке я родилась, – про-
сто рассказывала о себе Настя. 
– Там окончила среднюю школу. 
Мама у меня филолог. Отец – веч-
ный труженик. Золотые у него руки: 
все по части сельскохозяйствен-
ной техники умеет. Хлебом не кор-
ми – дай повозиться с машинами. 
Дед по маминой линии – педагог, 
возглавлял Саргатское педучили-
ще. Сейчас этого учебного заведе-
ния нет: расформировали за нена-
добностью в перестроечное время, 
хотя это была настоящая кузница 
кадров. Сюда ехали за грамотой 
из окрестных сел и деревень, ведь, 
получив ее, намного проще было 
поступить потом в вузы. Даже весь-
ма престижные. 

В Омск Анастасия Дизер пода-
лась с целью поступить на юриди-
ческий факультет. Год училась на 
подготовительном отделении. 
Но так, скорее всего, «звез-
ды» распорядились: попала на 
исторический факультет.

– Мне повезло: там силь-
ный преподавательский со-
став. Изучая отечественную 
историю, особенно начала 
ХХ века, зарождение всех 
революционных движений, я 
на многое открыла глаза, – 
признается девушка. – Про-
зрение, если выражаться 
высоким слогом, и подтол-
кнуло меня к вступлению в 
КПРФ. 

Чисто дневная учеба требу-
ет много денег, поэтому при-
шлось перевестись на заоч-
ное обучение. Пошла работать 
продавцом-консультантом. 
Хозяева из девчонок выжима-
ли все соки. Крутились те за 
прилавком как белки в колесе, 
а получали гроши. Столкнув-
шись с реальной действитель-
ностью, которая в рабов превра-
щает людей, Настя невольно стала 
задумываться всерьез: «А что же 
дальше?» И пришла к выводу, что 
дальше – тупик. 

– А я по натуре упертая, мне надо 
до всего дойти самой, до истины 
докопаться. Помогли в этом книги 
по истории, специальная литерату-
ра, даже художественная, подска-
зывала выход. Так исподволь со-
зревала для того, чтобы оказаться 
в рядах настоящих борцов за на-
род, – рассказывает моя юная со-
беседница.

тами Народного референдума мне 
лично многое дал. Во-первых, обо-
гатилась внутренне от общения с 
людьми. Я собрала 1200 «автогра-
фов». За каждым – человек. Пусть 
искрометное общение, но оно за-
помнилось, заставило смотреть 
на жизнь с более серьезных пози-
ций. Случались и откровенные бе-
седы с жителями Советского окру-
га, «по душам». Убедилась: люди 
видят проблемы, но «живут» в них, 

конечно, приспосабливаясь и тяго-
тясь ими. А в последнее время – и 
заметно возмущаясь. Взять ту же 
экологию. Перспективы развития 
омской промышленности не раду-
ют жителей городка Нефтяников, 
скорее – страшат.

– И вообще, Сибирь намерен-
но превращается в химическую по-
мойку. К нам «сбрасываются» гряз-
ные, вредные для окружающей 
среды предприятия. Вот и Омску 
навязывают опасные в экологиче-
ском отношении проекты, да еще 
представляют это как некое «бла-

минусам экологии, которые жители 
Советского округа ощущают острее 
остальных горожан на своем здо-
ровье, прибавляется еще угроза 
заражения воздушной среды сое-
динениями хлора. Мало того, в на-
рушение всех международных норм 
и правил, эти заводы планируют 
строить в черте города: так дешев-
ле, так выгоднее олигархам. 

Настя и ее товарищи по пар-
тии убеждены, что этого допустить 

нельзя. Нужен механизм противо-
действия аппетитам местных тол-
стосумов-беспредельщиков. Ре-
шить этот вопрос положительно 
– реально, но только всем миром, 
поддерживая депутатов-коммуни-
стов  как Законодательного собра-
ния, так и горсовета. 

Конечно, жизненную позицию 
Насти Дизер не все ее сверстни-
ки поддерживают. Порой откры-
то критикуют, мол, зачем ей это 
всё надо?  Вступает в дебаты, ко-
нечно, хотя, признается, не всег-
да выигрывает в споре. Радуется, 

когда находит единомышленников. 
Ведь пока значительная часть мо-
лодежи предпочитает жить одним 
днем: более-менее хорошо сегод-
ня, а завтра – хоть трава не расти и 
солнце не вставай…

– Но таких «везунчиков», если бу-
дут, как те стрекозы из басни Кры-
лова, порхать, не надолго хватит. 
Они все равно рано или поздно 
столкнутся с «прелестями», уго-
тованными всем нам теперешней 

властью. Верю, что многие 
опомнятся, почешут в затыл-
ке, но время-то будет упуще-
но.  Его нельзя транжирить. 
Жизнь человеку дается одна. 
Надо прожить ее, как говорил 
Павка Корчагин, достойно. Так 
и хочется крикнуть во весь го-
лос сверстникам: «Друзья, вы-
ключите ТНТ. Не ждите манны 
небесной. Не будьте потреби-
телями. «Лафа» призрачна. За 
ней пустота. Подумайте о бу-
дущих детях, семьях, истин-
ных ценностях, составляющих 
жизнь». Кто, как не мы, моло-
дые, обязаны выправить курс 
нашей страны на СЧАСТЬЕ 
каждого в ней живущего? А 
еще нам, молодым, надо при-
слушиваться к ветеранам 
Коммунистической партии. У 
меня, благо, есть живой при-
мер для этого: мамина ба-
бушка, моя прабабушка Анто-
нина Тарасовна. В прошлом 

педагог. Это от нее я впервые ус-
лышала: «Развалили Советский 
Союз – похоронили справедли-
вость». Наша задача – вернуть хо-
рошее. 

…На пороге весна – природы об-
новление. Прекрасное время года: 
все вокруг оживает, возрождает-
ся. Кстати, имя героини моей зари-
совки означает – «воскрешённая». 
Тем приятнее накануне 8 Марта ее 
пожелание всем омичкам: «Будьте 
счастливы!».

Валентина КуЧКОВСКАя.
НА СНИМКАх: Анастасия Дизер.

Марта – Международный женский день
Нет, это не громкие слова. Их На-

стя произносит осознанно, без на-
мека на пафос. Пришла в Совет-
ский райком КПРФ. «Новенькую» 
сразу стали брать в пикеты, при-
влекли к участию в выборной кам-
пании. 

– Не скрою, все меня захвати-
ло. В итоге 7 ноября позапрошлого 
года мне вручили партийный билет. 
С этого момента с головой окуну-
лась в общественно-политическую 
деятельность и нахожу в этом сча-
стье. Сбор подписей под докумен-

годеяние» в плане созда-
ния рабочих мест. 

Волну негодования жи-
телей городка Нефтяни-
ков вызвали намерения 
местных  олигархов по-
строить заводы по про-
изводству  поликристал-
лического кремния. Это 
производство относится 
к первому классу опас-
ности и приравнивает-
ся по этому показателю 
к АЭС. То есть ко всем 

анастасИя

Уроки  
прошлого СОН В ОкОпчике
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Везут  
наЛИчКу…  
мешКамИ

Хорошо знакомый читателям 
«Красного Пути»  Виталий Федо-
тов (тот, который возвратил губер-
натору Полежаеву 5 рублей  65 коп. 
«субсидии за льготы», отнятые у се-
лян в 2010 году) в эту зиму остался 
без дров. Как и большинство жите-
лей села Надеждинка и окрестных. 
Льготы компенсируют ему теперь 
почти регулярно – 50 руб. в ме-
сяц, не знает, правда, за что ( све-
та нагорает на 200 рублей – только 
за него положенно 100). Два меся-
ца вообще ничего не выплачивали, 
а потом доставил почтальон 13 ру-
блей. Вероятно, «перерасчет» (так 
нам объяснил тогда министр соц-
труда Омской области Афанасьев 
происхождение суммы 5 руб. 65 
коп.). На сей раз не стал Виталий 
Викторович отправлять его губер-
натору, а подал заявление вместе с 
односельчанами в суд, требуя при-
знать незаконным подписанное об-

По просочившимся в прессу све-
дениям, причиной является отсут-
ствие заключения правительства 
России. Без него Госдума не может 
приступить к рассмотрению зако-
нопроекта. Согласно проекту дум-
ского Комитета по труду, МРОТ 
должны были повысить в три этапа. 
С 1 марта его бы увеличили с 4611 
рублей до 5 тысяч, с 1 июня – до 5,5 
тысячи и с 1 октября – до 6,5 ты-
сячи. Таким образом, он бы макси-
мально приблизился к прожиточно-
му минимуму (6,79 тысячи рублей).

Законопроект раскритиковали ра-
ботодатели. В своём заключении 
они указали, что трёхступенчатое 

повышение зарплаты не учитывает 
то, что придётся менять и размеры 
фонда оплаты труда. Другим про-
тивником оказалось Минздравсоц-
развития, которое сочло повышение 
МРОТ слишком расходным делом.

2 марта в Куйбышевском рай-
онном суде было вынесено реше-
ние отказать в иске группе депу-
татов Омского городского Совета, 
которые на заседании городского 
парламента приняли решение про-
вести выборы мэра 29 апреля, со-
общили в суде. Другие подробно-
сти решения пока неизвестны.

Напомним, что 1 февраля боль-
шинство депутатов горсовета приня-
ли решение о проведении выборов 
мэра 29 апреля. Однако на том засе-
дании не присутствовали спикер гор-

совета Сергей Алексеев и его заме-
стители, которые, по официальной 
версии, находились на больничном. 
И.о. мэра Татьяна Вижевитова заяви-
ла, что считает это решение нелеги-
тимным. По закону, решение должно 
быть опубликовано в СМИ, но этого 
не произошло. Теперь и суд посчитал 
это решение неправомочным.

У нынешних депутатов есть 30 
дней, чтобы обжаловать решение 
Куйбышевского суда в вышестоящей 
инстанции.

РИА «Омскинформ».

Оказывается, низкие цены на 
продукты в регионе позволяют 
омичам, имеющим средний ежеме-
сячный доход, приобретать к сво-
ему столу около 900 булок серого 
хлеба ежемесячно, а если хлеб на-
доел, можно купить 90 килограм-
мов говядины на кости.

Такие подсчеты даются со ссыл-
кой на министерство экономики 
области. Чиновники и журналисты 
заставили завидовать нам жите-
лей всех сибирских краев и обла-
стей, вот только не сообщили, ка-
кой «средний ежемесячный доход» 
они имели в виду.

Например – согласно опять же 
официальным данным (реальные 
цифры-то еще скромнее) – с янва-
ря воспитатель детсада будет по-
лучать по 10 500 рублей, работни-
ки дошкольных образовательных 
учреждений – 9 420 рублей, педа-
гоги дополнительного образова-
ния – 8 661 рубль. А говядина на 

кости (или, скорее, кость с говя-
диной) – самое малое 210 рублей 
за килограмм-то стоит, не трудно и 
подсчитать, во сколько обойдется 
покупка 90 килограммов.

Хорошо прокомментировали оче-
редную «залепуху» омских пиарщи-
ков читатели: 

«Пусть покажут, где ж это мясо 
по цене 100 руб. за килограмм ку-
пить можно, ведь зарплата, у нас на 
Трансмаше 7-8 тысяч. Квартплату с 
коммуналкой отдай, и только на се-
рый хлеб с водой и останется, да и 
холодная вода уже в цене, скоро и 
ее покупать не сможем!»

«Ну и что, пусть зарплата у нас, 
педагогов, 8 тысяч, зато мы аж 30 
булок серого хлеба можем каждый 
день купить – больше, чем в Ново-
сибирске!»

После такого чтения хочется ска-
зать: «Чтоб вы так жили, господа 
единороссы!»

Анна ЧАЛАя.

ластным главой постановление «Об 
утверждении Порядка заключения 
договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 
граждан».

Этот Порядок, по мнению за-
явителей, представляет собой 
«продуманную систему ограбле-
ния местных жителей, принуждаю-
щую их покупать дрова в 5 раз до-
роже реальной цены». Как пишут 
они в другом заявлении – в След-
ственное управление СК РФ, «чи-
новничий клан берет живые деньги 
селян, не выдавая им никаких до-
кументов». Так, в частности, прода-
вались дрова в селах Кондратьево, 
Моховой Привал. Чиновники лес-
ного хозяйства, отмечается, увозят 
с таких распродаж наличку меш-
ками. Надеждинцы и депутат рай-
совета Дмитрий Щекотов просят 
«привлечь должностных лиц, при-
частных к организации коррупцион-
ной системы и хищений денежных 
средств мошенническим способом, 
к уголовной ответственности».

Проделав круг, это заявление 
(отправленное СУ СКР в районную 
полицию, оттуда – в облпрокурату-
ру – и снова в Муромцевское УВД) 
вернулось в Следственное управ-
ление. 

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

ну прОСтО лОмятСя СтОлы
Не перестаешь удивляться, читая новости Омской об-

ласти. Доблестные журналисты проинформировали всю 
Сибирь о том, как мы здорово живем. 

ВОКРуГ ИзбРанИя мэРа
Куйбышевский районный суд Омска отказался призна-

вать 29 апреля датой выборов мэра. Это решение может 
быть обжаловано в течение 30 дней. 

сЛИшКОм РасХОДнОе ДеЛО
Минимальный размер оплаты труда в РФ не будет уве-

личен к октябрю 2012 года почти на две тысячи рублей, 
как было обещано властями изначально. твпрОграмма

телепередач
с 12 по 18 марта

Понедельник, 12 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20, 05.05 «Криминальные хрони-
ки».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Личные обстоятельства». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». х/ф.
00.35 «Познер».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - 
Сибирь».
12.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
13.55 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». Т/с.
00.50 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.30, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Адъютант его превосхо-
дительства». х/ф. 1 с.
19.35, 21.00 «ХХ век: величайшие 
события». Д/ф.
19.45 «Секреты стройности».
20.00 «Секунда до...». Т/с.
21.05 «Высокое напряжение».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Нас не догонишь». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 11.30, 23.50, 00.00, 01.30 «6 
Кадров».
09.30, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-
бизнеса».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00 «Новаторы». М/с.
14.10 «Мадагаскар-2. Побег из Аф-
рики». А/ф.
15.50 «На игре-2. Новый уро-
вень». х/ф.
17.30 «Галилео».
19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Геймеры». Т/с.
22.00 «Ангелы Чарли». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 02.55 «Туристы». Т/с.
05.30 «Тасманский дьявол». М/с.
06.30 «Том и Джерри». М/с.
07.00 «Цвет жизни».
07.10, 12.30, 19.45 «Новостная ма-
гистраль».
07.15, 12.35, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 19.55 «Телегид».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.40 «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 «Обманутые наукой»: «Бремя 
богов».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Враг человечества. Секретный 
агент №1».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Игра престолов». Т/с.
01.00 «Снайпер». х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный, 4». 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».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 5». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».

Домашний
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой».
11.00 «Знахарь». х/ф.
13.30 «Своя правда». х/ф.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Быть с ним». Д/ф.
20.00 «Похищение богини». х/ф.
22.30 «Платье моей мечты».
23.30 «Жизнь забавами полна». 
х/ф.
01.20 «Грязные мокрые деньги». Т/с.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.20 «Эльдорадо». «храм солн-
ца». х/ф.
09.15 «Эльдорадо». «Город золо-
та». х/ф.
11.00 «Святые. Послание Богороди-
цы». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Манеж-
ная площадь. Приманка для денег». 
Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и аномалии». Д/ф.
13.25 «Вредный Фред». х/ф.
15.20 «Без следа». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Влюбленная в 
призрака. Елена Блаватская». Д/ф.
17.15 «Святые. Заступница Варвара». 
Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
19.05, 20.00 «Менталист». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и отцы-основатели США». Д/ф.
22.00 «Джексон Мотор». х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Городские легенды». Невская 
застава. Избавление от бед». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.35, 05.15 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Любовь и золото». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.15 «В день седьмой».
11.50 «Соседи: Борис Клюев».
12.10 «Восход «Черной луны». х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Путешествие гиганта». Д/ф.
15.30 «Ивасик - Телесик». М/ф.
15.40 «Трое сверху-2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
18.00 Новостная магистраль.
19.05 «Как уходили кумиры: Юрий Са-
ульский».
19.35 «Омский лекарь».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.20 «Визитная карта».

21.25 «Аттестация рабочих мест».
21.30, 03.30 «Кукла». х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм».
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Тихое следствие». х/ф.
10.35, 11.45 «Ещё один шанс». 
х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 Со-
бытия.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Параллельно любви». Т/с.
16.30 «Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.45 «Жена Сталина». х/ф. 2 с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». 
22.15 «Эра Стрельца». х/ф. 5, 6 с.
01.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
02.35 «Футбольный центр».
03.05 «Выходные на колесах».
03.40 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Недетская история». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «Частный заказ». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Брат раздора». Т/с.
20.30 «Детективы. Однокурсники». 
Т/с.
21.00 «След. Приемыш». Т/с.
21.50 «След. Локи». Т/с.
23.25 «Дело Румянцева». х/ф.
01.25 «Ксения, любимая жена Фе-
дора». х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Высшая ценность - человек». 
Борис Ананьев.
13.40 Линия жизни. Ольга Свиблова.
14.35 «Красота книг». «Средневеко-
вые шедевры». Д/с.
15.05 «Бумажное сердце». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Хвосты». М/ф.
17.05 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.05 К 80-летию Ежи Гофмана. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть первая.
18.35 Знаменитые ансамбли. «Вирту-
озы Москвы».
19.40 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.
19.50 75 лет Зурабу Соткилаве. В ва-
шем доме.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Андреем Кончаловским.
21.40 Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». 
22.30 Жизнь замечательных идей. 
«Овечка Долли - чудо или чудовище».
22.55 Academia. 
23.40 «Тем временем».
00.50 Документальная камера. 

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 14.40, 18.35, 04.55 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.25, 05.05 Вести.ru.
12.10 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
12.15 «Стрелок». х/ф.
13.55 «Вопрос времени». Симулируй 
мою жизнь.
14.55, 18.50 «Футбол.ru».
15.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.
19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Мордовия» 
(Саранск).
21.55 «Рокки Бальбоа». х/ф.
23.50 Смешанные единоборства. Бои 
Джеффа Монсона.
01.00 «Неделя спорта».
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Вторник, 13 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Личные обстоятельства». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». х/ф.
00.35 Ночные новости».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
13.55 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.55 «Брачное агентство Николая Ба-
скова».
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». Т/с.
23.55 «Наина».

«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 «Спасите наши души». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Охотники за разумом». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-биз-
неса».
11.30, 17.05, 23.55, 00.00 «6 Кадров».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00, 21.00 «Геймеры». Т/с.
15.00 «Ип Ман». х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Ангелы Чарли - 2». 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».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20 «Имя на карте».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
10.05 «Снайпер». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Насильно 
счастливые».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Жадность»: «Это вымогатель-
ство!».
21.00 «Живая тема»: «Интернет - вра-
та ада».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Игра престолов». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный, 4». 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».
13.30 «Хвост». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 6». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Таинственная Россия: Респу-
блика Бурятия. Рецепты вечной жиз-
ни?».
00.35 «Детектив Раш». Т/с.

Домашний
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные» .
11.00 «Женатый холостяк». х/ф.
12.45 «Красота требует!».
13.45 «Женщина-зима». х/ф. 1, 2 с.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Материнские слёзы». Д/ф.
20.00 «Похищение богини». х/ф.
22.30 «Платье моей мечты».
23.30 «Детский мир». х/ф.
00.55 «Грязные мокрые деньги». Т/с.
01.40 «Одержимый». х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Влюбленная в 
призрака. Елена Блаватская». Д/ф.
10.00 «Как это сделано». 117 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Святые. Заступница Варвара». 
Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Санкт-
Петербург. Квартал аптекарей - хра-
нитель формулы счастья». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и отцы-основатели США». Д/ф.
13.30, 14.25, 19.10, 20.05 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Любовная рево-
люция Инессы Арманд». Д/ф.
17.15 «Святые. Чудотворец Серафим 
Вырицкий». Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и зловещие культы». Д/ф.
22.00 «Виверн - крылатый дра-
кон». х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сказка о чудесном докторе», 
«Где ты, Голубая Золушка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 01.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».

08.35 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Любовь и золото». Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».
11.55 «Соседи: Валерий Носик».
12.15 «Кукла». х/ф.
14.20, 17.20 Женские секреты.
14.30 «Тело государственной важно-
сти». Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.30, 03.20 «Мегаполис».
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.25 Телегид: искусство покупать.
21.30, 03.50 «Клоуны». х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Личное дело судьи Ивано-
вой». х/ф.
10.55 «Тайны нашего кино». «Служеб-
ный роман».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 Со-
бытия.
11.45 «Черное платье». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Параллельно любви». Т/с.
16.30 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.45 «Жена Сталина». х/ф. 3 с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Эра Стрельца». х/ф. 7, 8 с.
00.10 «Фарцовщики. Опасное дело». 
Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Похищение». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25, 03.40 «Криминальные хрони-
ки». Д/с.
11.30 «я вернусь». х/ф.
13.30 «Я вернусь». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».

17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Семейное дело». 
Т/с.
20.30 «Детективы. История со взят-
кой». Т/с.
21.00 «След. Задушенная». Т/с.
21.50 «След. Вспышка». Т/с.
23.25 «Собачье сердце». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Столица кукольной империи». 
13.40 «Давид Кугультинов. Послед-
нее...». Д/ф.
14.35 Пятое измерение.
15.05 «Заблудший». х/ф.
16.20 «Сиань. Глиняные воины перво-
го императора». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Приключения запятой и точ-
ки». М/ф.
17.05 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.05 К 80-летию Ежи Гофмана. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть вторая.
18.35 Знаменитые ансамбли. 
19.30, 03.50 «Антуан Лоран Лавуа-
зье». Д/ф.
19.35 «Волшебный Египет. Хроники 
вечности». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Миф о русофо-
бии».
21.40 «Мой серебряный шар». 
22.30 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение».
22.55 Academia. 
23.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.
00.50 «Живи и помни». х/ф.

россия 2
08.00, 10.10, 05.20 «Все включено».
09.00, 15.15 «Неделя спорта».
10.00, 12.00, 15.00, 19.55, 01.20, 
04.55 Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Симулируй 
мою жизнь.
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.15 «Плачущий убийца». х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии.
17.05 «Иностранец». х/ф.
19.00 «Роналду - проверка на проч-
ность».
20.10 «Защитник». х/ф.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
00.15 «Футбол России».
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва).

Среда, 14 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Личные обстоятельства». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». х/ф.
00.35 Ночные новости.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
13.55 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». Т/с.
23.55 «Исторический процесс».

«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. 3 с.
19.35 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.45 «Секреты стройности».
20.00 «Спасите наши души». Т/с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Капитан Джек». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-биз-
неса».
11.30, 17.10, 00.00 «6 Кадров».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00, 21.00 «Геймеры». Т/с.
15.00 «S.W.A.T. - спецназ города 
Ангелов». х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Поездка в Америку». х/ф.
00.30 «Инфомания».

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.45 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.50 «Метеопрогноз».
07.20, 19.55 «Телегид».
07.30 «Жадность»: «Это вымогатель-
ство!».
08.30 «Живая тема»: «Интернет - вра-
та ада».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
10.10 «Прямой контакт». х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.50 «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 . «Обманутые наукой»: «Исцеле-
ние смертью».
20.00 «Специальный проект»: «Рус-
ские тайны кунг-фу».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Игра престолов». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный, 4». 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».
13.30 «Хвост». Т/с.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 6». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Частник». х/ф.
01.30 «Дачный ответ».
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия).
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.10 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Звездные истории». Д/ф.
10.30 «Котовский». Т/с. 1-8 с.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Предательство не прощаю». 
Д/ф.
20.00 «Похищение богини». х/ф.
22.30 «Платье моей мечты».
23.30 «Семь стариков и одна де-
вушка». х/ф.
01.00 «Грязные мокрые деньги». Т/с.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Любовная рево-
люция Инессы Арманд». Д/ф.
10.00 «Как это сделано». 118 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Святые. Чудотворец Серафим 
Вырицкий». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Тайный 
код Лужников». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и зловещие культы». Д/ф.
13.30, 14.25, 19.10, 20.05 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Гражданская 
вдова Маяковского. Лиля Брик». Д/ф.
17.15 «Святые. Киприан и Устинья. 
Избавляющие от порчи». Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и зомби». Д/ф.
22.00 «Пробуждение гаргульи». х/ф.
23.45 «Событие». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Трубка мира», «Разноцветная 
история». М/ф.

06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 01.00, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25, 21.20 Новостная магистраль. 
Метеопрогноз.
08.35, 04.20 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.00 «Любовь и золото». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.10 «Клоуны». х/ф.
14.20 Телемагазин.
14.30 «Жизнь островов». Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ.  
(Возможны изменения). В перерывах 
«Час новостей».
21.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
22.30 «Визитная карта».
22.35 «Автостандарт».
22.50 «Агентство «Штрихкод».
23.00 «Соседи: Валерий Носик».
00.00 «Монтекристо». Т/с.
04.00 «Соседи: Артем Боровик».

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 Профилактика.
17.30, 20.30, 01.15 События.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
18.50 «Жена Сталина». х/ф. 4 с.
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». Правовая про-
грамма.
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.20 «Эра Стрельца». х/ф. 
00.10 «Три смерти в ЦК». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Секреты Светы». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «Я вернусь». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Кислота». Т/с.

20.30 «Детективы. Привет от Гарри 
Поттера». Т/с.
21.00 «След. На острие иглы». Т/с.
21.50 «След. Жаба задушила». Т/с.
23.25 «Дело «Пестрых». х/ф.
01.20 «Позови меня в даль свет-
лую». х/ф.
03.05 «Объяснение в любви». х/ф.
05.20 «Прогресс».
06.00 «Библейские битвы». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Иосиф Рапопорт». Д/ф.
13.50 «Волшебный Египет. Хроники 
вечности». Д/ф.
14.35 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид 
Шедель, Жан-Батист Леблон.
15.05 «Когда мне будет 54 года». 
х/ф.
16.30 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Петух и краски». М/ф.
17.05 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.05 К 80-летию Ежи Гофмана. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть третья.
18.35 Знаменитые ансамбли. «Соли-
сты Москвы».
19.35 «Разгадка тайны Стоунхенджа». 
Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.40 «Мой серебряный шар». 
22.30 Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград».
22.55 Academia. 
23.45 Магия кино. 

россия 2
08.30 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам.
10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.10, 
04.40 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.40, 04.50 Вести.ru.
12.15 «Рокки Бальбоа». х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Волшебное стекло.
15.15 «Футбол России».
16.20 «Роналду - проверка на проч-
ность».
17.15 «Защитник». х/ф.
19.15, 05.05 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
22.15 «Плачущий убийца». х/ф.
00.10 Смешанные единоборства. Бои 
Александра Емельяненко.
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Леонид Полежаев обещал: «Мы 
постараемся, чтобы в Омский 
горсовет пришли люди с другой 
философией и моралью, нежели 
те, кто были в этом созыве». 

Очевидно, губернатор имел в 
виду кандидатов в депутаты, иду-
щих в городской парламент под 
флагом движения «Омская вес-
на», которое не скрывает своей 
близости к облправительству. Все 
они состоят в «Единой России», 
но решили выдвигаться не от нее 
– чтоб не портить настроения из-
бирателю, а, напротив, припод-
нять его новым брендом, чтоб по-
дуло свежим ветром. Оставаясь 
членами партии, лишь на время 
дистанцировались от нее. Ком-
ментаторы на омских форумах 
называют их поступок «бегством 
с тонущего корабля». Но, возмож-
но, нет в нем ничего аморального 
– просто их на этом судне немно-
го тошнит.

О морали и философии буду-
щих народных избранников лучше 
всего судить по делам. К приме-
ру, кандидат от «Омской весны» 
гендиректор нефтеперерабаты-
вающего завода Олег Белявский 
сделал доброе дело – 26 февра-
ля в ДК поселка Береговой, где 
собралось около тысячи мест-
ных жителей, в основном пожи-
лых людей, раздал «масленичные 
подарки», каждый стоимостью 2 
тыс. рублей (набор продуктов, до-
рогих конфет и вина). Если бы он 
это сделал до кампании, можно 
было бы за такой широкий жест 
воздать ему должное, но во вре-
мя предвыборной кампании этот 
жест имеет другое название: по 
факту подкупа избирателей кан-
дидат от КПРФ Олег Матвеев 
написал заявление в областную 
прокуратуру.

Как бы сам Белявский ни отно-
сился к ветеранам, 27 февраля в 
том же округе были задержаны 
двое его агитаторов, терроризи-
ровавшие пенсионерок, распро-
странявших листовки его конку-
рентов. Как рассказал «Красному 
Пути» свидетель этого происше-
ствия Евгений Долганев, парни 
ходили за бабушками по пятам, и 
на глазах у них срывали листов-
ки. Застали юношей за этим за-
нятием сотрудники Советского 
УВД. В протоколе изъятия – 40 
сорванных агитматериалов. По 
свидетельству бабушек, «сорван-
цы» (оба учатся в Сибирской ав-
тодорожной академии) отвечали 
на их замечания оскорблениями. 
Пенсионерки были потрясены на-
глостью и хамством подрастаю-
щего поколения: показания в от-
делении они давали сквозь слезы. 
Дело передано  в Советский рай-
суд.

Двумя днями ранее за те же де-
яния он назначил штраф – по 500 
рублей двум студентам коллед-
жа. По их признаниям, им плати-
ли за каждый сорванный лист 10 
рублей, а на конечном пункте при-
ема стоимость доходит, по сло-
вам Евгения, – до 15. В бизнес 

этот, говорит он, вовлечены сот-
ни здешних школьников (самым 
младшим – лет 13-14) и студен-
тов. Среди них немало и перекуп-
щиков – тех, кто не срывает агит-
ки, а скупает – оптом и в розницу, 
чтобы подороже их сдать. Так, 
один из здешних оптовиков пред-
ложил команде Макушина (ауди-
озапись этого разговора будет 
представлена в суд) выкупить 10 
тыс. экземпляров, но цена его не 
устроила.

И в других избирательных окру-
гах представители «Омской вес-
ны» тоже философией и моралью 
не заморачиваются. Как заявил 
Александр Кравец, на зачист-
ке участков от агитации оппози-
ции «партия власти задействова-
ла серьезные силы»: за каждым 
«чистильщиком» – бригада при-
крытия: «Автомобиль, на котором 
его привезли, ожидает в сторон-
ке, пока он сорвет все листовки, 
после чего едут дальше». Тем не 
менее коммунистам удалось пой-
мать за руку активистов прогубер-
наторского движения «Омск мо-
лодой». С начала предвыборной 
кампании представителями Ком-
партии подано больше десятка 
жалоб в облизбирком, и в пода-
вляющем большинстве они отно-
сятся к «Омской весне».

26 февраля, как уже сообщал 
«Красный Путь», генеральный 
директор «Домашней газеты» за-
держал распространителя фаль-
шивых ее номеров (в его машине 
было 5 тысяч экземпляров). По 
мнению независимых наблюда-
телей, подделка «рассчитана на 
умственно отсталых читателей»: 
в частности, от имени выдви-
женцев КПРФ, «Справедливой 
России», промэрского движе-
ния «Омская инициатива» пред-
лагалось повысить зарплаты де-
путатам, чиновникам мэрии, 
ввести платное образование 
в школах, сократить зарплаты 
бюджетникам для пополнения 
«фонда 300-летия Омска», вве-
сти комендантский час и т.п. 28 
февраля сотрудникам полиции 
удалось обнаружить склад фаль-
шивки (300 тыс. экземпляров), 
а также выйти на цепочку рас-
пространителей из 15 человек, и 
есть надежда, что будут установ-
лены и заказчики. Единственная 
политическая структура, име-
ющая мотив и средства для та-
кого масштаба фальсификации, 
– движение «Омская весна». В 
этом мнении сходятся предста-
вители разных партий и движе-
ний.

Как и обещал губернатор, об-
ластная власть постаралась сде-
лать так, чтобы горсовет «стал 
другим». Чувствуются ее стара-
ния по всем направлениям. Один 
из способов избавления от не-
нужных ей людей – увольнение, 
под угрозой которого некоторые 
кандидаты в депутаты отказы-
вались от мандата. 27 февраля 
сняла свою кандидатуру с выбо-
ров в округе № 17 главврач го-
родской поликлиники Татьяна 
Казанцева. Прессе комментари-
ев она не дает, но, по заявле-
нию бывшего главврача детской 
больницы № 2 Сергея Быструш-
кина, на нее, как и на него, ока-
зал давление региональный 
минздрав, посоветовав «не вы-
ставляться» на предстоящих вы-
борах в ОГС. К «доброму совету» 
он не прислушался, после чего 
был с должности снят.

Как сказал «Красному Пути» Ан-
дрей Алехин, по количеству гряз-
ных политтехнологий и масшта-
бам их применения этим выборам 
в горсовет равных, пожалуй, нет: 
выборы в Законодательное со-
брание 4 декабря были в сравне-
нии с ними ангельскими.

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Привычной картиной стало ви-
деть толпы людей с челобитны-
ми у зданий, где заседают мест-
ные власти. Вот и депутатов 
Законодательного собрания об-
ласти, спешивших утром 28 фев-
раля на очередное пленарное 
заседание, встречали десятки об-
манутых дольщиков микрорайо-
на «Ясная Поляна» с плакатами в 
руках. Какой уж год добиваются 
они справедливости, брошенные 
на произвол судьбы бизнесменом 
Хабулдой Шушубаевым. Но этот 
господин, вновь получив мандат 
депутата Законодательного со-
брания, отделывается лишь обе-
щаниями, а на сей раз не приехал 
и на заседание ЗС, видимо, 
чтобы не встречаться с об-
манутыми им людьми.

К ним вышел только пред-
ставитель фракции КПРФ, 
которая эту проблему посто-
янно выносит на трибуну областно-
го парламента.

Граждан, попавших в подобное 
положение, у нас в стране много. А 
власти всех уровней лишь на сло-
вах выражают им поддержку, на 
деле же сдвигов явно недостаточ-
но.

Несколько законопроектов, ка-
сающихся социальной защиты 
граждан, было рассмотрено и на 
февральском пленарном заседа-
нии Законодательного собрания. 
В частности, из бюджета реше-
но выделить небольшие суммы 
для строительства и ремонта 
квартир детям-сиротам. И то 
хорошо! Фракция КПРФ под-
держала, конечно, эти законо-
проекты.

В свою очередь, депутаты-
коммунисты вновь подняли во-
прос о льготах отдельных ка-
тегорий граждан по проезду в 
общественном транспорте. Как 
известно, прежде у нас ветераны 
Великой Отечественной войны, ве-
тераны труда и ряд других катего-
рий граждан пользовались правом 
бесплатного проезда без каких-ли-
бо ограничений. И никаких проблем 
в этой сфере не возникало. В янва-
ре 2005 года, после принятия пре-
словутого «черного» Федерального 
закона № 122, губернатор Полежа-
ев через послушное ему большин-
ство депутатов от «Единой России» 
в Законодательном собрании по-
пытался отменить бесплатный про-
езд, дав взамен ветеранам дота-
ции в размере 250 рублей в месяц. 
Однако твердая позиция депутатов 
фракции КПРФ, массовый митинг 
оппозиции в 30-градусный мороз 
у стен Законодательного собрания 
заставили власть отыграть назад, 
вернуть натуральные льготы. Но за-
тем, ссылаясь на мировой финан-

совый кризис, руководство области 
принялось урезать эти льготы одну 
за другой. С начала 2010 года было 
введено и ограничение проезда на 
транспорте 30-ю поездками в ме-
сяц, что вызвало большое возму-
щение людей.

С тех пор фракция КПРФ в по-
рядке законодательной инициати-
вы неоднократно вносила на рас-
смотрение законопроект о полном 
восстановлении указанной льготы, 
но депутаты-единороссы всякий 
раз отвергали его. Правда, настой-
чивая позиция коммунистов все же 
побудила власти пойти на некото-
рое смягчение мер. Сначала было 
снято ограничение поездок для ве-

теранов Великой Отечественной 
войны. А с этого года принято ре-
шение о переносе неиспользован-
ных поездок на следующий месяц. 
Но полного восстановления дей-
ствовавших льгот по проезду пока 
так и не произошло.

После выборов 4 декабря про-
шлого года состав Законодатель-
ного собрания существенно изме-
нился. Увеличившись почти вдвое, 
фракция коммунистов опять, в ка-
кой уж раз, внесла на рассмотре-
ние законопроект о льготах на про-
езд в общественном транспорте. 

Выступая на 
з а с е д а н и и , 
р у к о в о д и -
тель фракции 
К П Р Ф  А н -
дрей АЛЕхИН 
подчеркнул , 
что указан-
ная льгота яв-
ляется одной 
из основных 
по социальной 

защите граждан, а потому должна 
регулироваться не разовыми по-
становлениями областного прави-
тельства, как сейчас, а законода-
тельно, войдя составной частью 
в Кодекс Омской области о соци-
альной защите отдельных кате-
горий граждан. Он призвал всех 
депутатов последовать примеру 
коллег из Новосибирской области 
и Татарстана, где названные льго-
ты действуют без каких-либо огра-
ничений. Тем более что теперь фи-
нансовые возможности позволяют 
сделать то же самое и у нас. В про-
екте постановления предлагалось 
направить данный законопроект на 
заключение губернатору.

Затем слово взял депутат-
коммунист, ветеран афганской 
войны Виктор ЖАРКОВ:

– Я не могу 
понять, поче-
му у нас до сих 
пор действу-
ют эти ограни-
чения поездок 
на транспор-
те? Это же не 
столько ма-
териальное , 
сколько мо-
ральное уни-
жение заслуженных людей, ве-
теранов. Вот совершил человек 
тридцать поездок, а тридцать пер-
вую ему, выходит, уже не полагает-
ся делать? Это все равно, как если 
бы я, командир роты в Афганиста-

не, посылая солдата на бо-
евое задание, приказывал 
ему выполнить его только 
на тридцать процентов… По 
моему мнению, те или иные 
льготы должны либо дей-

ствовать в полной мере, либо их 
надо совсем отменить. Финансо-
вые возможности в области есть. 
На предыдущем заседании Зако-
нодательного собрания был принят 
закон о налоговых льготах компа-
нии, которую возглавляет бывший 
депутат Госдумы Сутягинский, что 
приведет к изъятию из бюдже-
та многих десятков миллионов ру-
блей. Почему же власть не может 
изыскать небольшие суммы для 
материальной и моральной под-
держки ветеранов?

Как же отреагировали депутаты 
на эту инициативу фракции КПРФ? 
Руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» А. Провоз-
ин в своем кратком выступлении 
заявил, что его фракция поддер-
жит законопроект коммунистов. 
Противоположную позицию заняла 
фракция жириновцев, что и не уди-
вительно. Заседающий в президиу-
ме ее руководитель В. Виноградов 
в очередной раз подтвердил свою 
роль как «верного союзника» пар-
тии «ЕдРо».

Дебаты закончились эмоцио-
нальной речью председателя Зак-
собрания В. Варнавского: Омская 
область и так-де впереди многих 
регионов. А вот присутствовавший 
на заседании губернатор Л. Поле-
жаев промолчал. Момент истины 
отра зился на электронном табло: 
«за» – 18 депутатов, 10 – «против», 
один воздержался и еще 10 депу-
татов привычно уклонились от го-
лосования. Результат знамена-
тельный, получается, что, кроме 
коммунистов и эсэров, законопро-
ект фракции КПРФ поддержали и 
четверо единороссов. И всего пяти 
голосов не хватило для принятия 
постановления по этому закону. Но, 
как говорится, еще не вечер. 

Виктор КуЗНЕЦОВ.

Вскрыты весьма любопытные де-
лишки в ведомстве «волшебника» 
Чурова. Например, в избиратель-
ных комиссиях всех уровней в субъ-
ектах Российской Федерации наи-
более крупные затраты связаны с 
оплатой труда членов избиратель-
ных комиссий с правом решающего 
голоса, работников аппаратов этих 
комиссий и граждан, привлечённых 
к работе в комиссиях по граждан-
ско-правовым договорам (с начис-
лениями на оплату труда).

Взять работы, связанные с под-
готовкой и проведением выборов 
(сборка-разборка технологическо-
го оборудования, транспортные и 
погрузочно-разгрузочные работы, 
содержание помещений и избира-
тельных участков, доставка изби-
рателям приглашений для голосо-
вания, выполнение копировальных, 
переплётных, машинописных ра-

бот, ведение делопроизводства и 
т.п.). На эти цели дополнительно 
привлекались 287,3 тысячи чело-
век, а расходы избирательных ко-
миссий на оплату их труда состави-
ли почти 662 млн рублей.

Но что это за граждане?
Статья 2 ГК РФ даёт четкое опре-

деление предпринимательской де-
ятельности как самостоятельной, 
осуществляемой на свой риск и на-
правленной на систематическое 
получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном за-
коном (129-ФЗ) порядке.

Таким образом, исходя из стро-
гого следования букве закона, ука-
занные в отчёте ЦИК РФ работы, 
осуществляемые гражданами по 
гражданско-правовым договорам, 

могли осуществляться лишь лица-
ми, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом 
порядке. То есть – индивидуальны-
ми предпринимателями.

Таким образом, к осущест-
влению этих работ ЦИК РФ мог 
привлечь лишь индивидуальных 
предпринимателей. Кроме того, 
открытым остаётся вопрос – на 
каком правовом основании (кон-
курс, аукцион и пр.) был осущест-
влён отбор этих лиц и определе-
на ценовая политика договоров. 
Ведь речь идет об астрономиче-
ской сумме в 661 с лишним мил-
лионов рублей! 

И это не считая нескольких мил-
лиардов рублей, связанных с опла-
той труда членов избирательных 
комиссий с правом решающего го-
лоса и работников аппаратов этих 
комиссий. Какова обоснованность, 
мотивированность и законность 
начислений? Все это нуждается в 
проверке и обосновании.

Член ЦИК России с правом со-
вещательного голоса от КПРФ Ки-
рилл Сердюков, а также ряд депу-
татов Государственной думы ФС 
РФ от фракции КПРФ планируют 
обратиться в Счётную палату Рос-
сийской Федерации.

KPRF.RU.

пред ними суд и правда – 
Всё мОЛчИ!
нынешние выборы в горсовет – 
самые грязные в истории города

уРезанные ЛьГОты

662 миллиона:  
извольте расшифровать
Представители КПРФ обращаются в счетную палату 

для проведения проверки Центризбиркома

Сколько еще ждать ветеранам их полного восстановления?

В законодательном 
собрании области
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время  
СООбражать

Геннадий Михеев – наш дав-
ний автор. Его заметки на бы-
товые и другие темы всегда 
интересны. А вот нынче свое 
видение жизненных проблем 
он излагает в стихотворной 
форме. Ирония побуждает!

СИДИТЕ ДОМА!
Жили-были дед с бабулей,
лямку весь свой век тянули,
никогда нигде не шлялись,
все хозяйством занимались,
выходили со двора
только лишь на выбора.

Вот и в этот раз хотели:
«польта» новые надели,
только вышли за порог –
встала урна поперек.

– Не ходите, вам не надо!
Выбора идут к вам на дом.
Повертайтесь-ка кругом,
Отпирайте-ка свой дом.

Избирком велел вам, старым,
Не транжирить время даром,
Нос в участок не совать –
Дома проголосовать.

За кого – мы вам подскажем,
В этом деле мы со стажем,
Можем выдать мастер-класс.
Мы заботимся о вас!

ЛЮБИМАя  
ТуШЁНКА

НАВЕЯНО РЕКЛАМОЙ
Жили на ферме худые коровы.
Были коровы 

не очень здоровы.
Кожа да кости, рога и копыта.
Не было тем коровенушкам 

сбыта.

Что тут поделаешь? 
Дело табак!

Может, продать их для корма 
собак?

Иль для студентов? 
Для пенсионеров?

Выйдет немало чудесных 
консервов.

Так появилась компания 
«ОВА».

Это я слышал от Васи 
Петрова.

Может, соврал он? 
А сам, между прочим,

ест те консервы с утра 
и до ночи.

И ЕЩЁ  
ПРО ЛЮБОВь

Люди любят Главпродукт –
хлебушко с картошкой.
Ну, еще зеленый лук,
рожки-макарошки…
На другое денег нет
Вот уж двадцать зим и лет.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Им бы нашИ 
ПРОбЛемы!..
Поздней осенью купил в «Магазине на Моторной» 

грецкие орехи. «Только что привезли», – утвержда-
ла продавец. Но ни одного ореха в пищу употребить 
не пришлось: под скорлупой – вонючая плесень, раз-
номастные блошки, жучки. Несколько раз приходил в 
магазин в надежде встретиться с начальством. Увы! 
Оно оказалось недосягаемо. Наконец, по официаль-
но-неформальным источникам узнал, что «владеет 
магазином какой-то армянин, а все дела решает его 
заместитель, женщина строгая и понимающая». Но 
в чем строгость, почему в тесном помещении мага-
зина напичкано столько прилавков, витрин и прочих 
торговых мест, что пройти там можно только боком? 
А купленные товары зачастую имеют дурной запах и 
вкус? Почему, наконец, продавцы постоянно стремят-
ся обсчитать покупателей, не выдавая чеки?

С этими вопросами я обращался и к чиновни-
кам разных уровней власти: к представителям под-
разделения по работе с обращениями граждан Ле-
нинского округа (тел. 41-95-70), к представителям 
надзорных органов, а также в общественные орга-
низации в сфере защиты прав потребителей (24-
37-79), в службу Роспотребнадзора, торговую ин-
спекцию (32-62-13). Неужто частник-торговец у нас 
всесилен? Мне недвусмысленно отвечали повсюду, 
что их интересуют только письменные заявления. В 
ту пору, перед выборами в Законодательное собра-
ние, появился в нашей школе кандидат в депутаты 
С. Нос, человек, который всегда при должности и 
чья деятельность многие годы связана с Ленинским 
округом Омска. Под одобрение коллег изложил ему 
суть вопроса. Его помощница все вроде бы записа-
ла. И – все… В магазинах Московки-2 по-прежнему 
сбывается много непригодных в пищу продуктов. 
Ничего не меняется…

Что за «заповедная территория» – магазин?
Или другой пассаж. Почтовое отделение № 109 

берет в пользу почты мзду при оплате квитанций 
Водоканала, а нас заверяли, что квартплата повы-
шаться не будет. Увы, захребетники нашли лазей-
ку. Что называется, не мытьем, так катаньем. Куда я 
только не обращался, чтобы выяснить, чья инициа-
тива. Наконец нашелся «козел отпущения». Началь-
ник отдела коммунальных платежей Главпочтам-
та Надежда Васильевна (фамилию у чиновников не 
принято называть) сослалась на приказ № 47 Мини-
стерства РФ. А федеральные законы, как известно, 
не обсуждаются. Видимо, во всей Омской губернии 
не сыскать таких «слуг народа», которые бы вме-
шались в ситуацию и попытались «обсудить» право 
почтовых работников на дополнительные поборы с 
нищающего населения. 

Наша верховная власть, окружив себя управлен-
цами-дилетантами (достаточно назвать министров 
образования, здравоохранения, обороны), поража-
ет страну своей «кипучей деятельностью». А в ито-
ге что? Мрачные мысли не покидают, когда видишь, 
с каким упорством и фанатизмом нынешние чинов-
ники и их прислужники борются за безбедное суще-
ствование себя любимых и своих близких.

Леонид СЕНьКО,
учитель школы № 108 г. Омска.

пОчта «краСнОгО пути» не убеДИЛИ!
Когда знакомишься с «планом По-

лежаева», невольно думаешь, а кто 
будет строить и где взять денег? Не 
лучше ли было бы не распыляться, 
а построить метро? Или аэропорт в 
Федоровке? А то Леонид Константи-
нович уже много лет «строит», а по-
строенного нет. А тут еще новая его 
затея - Красногорский гидроузел!

Омичи, наверное, помнят, как 
новосибирцы построили дамбу на 
реке Оми. Наша Омка, протекаю-
щая по области, полностью пересо-
хла. Русло ее в черте города запол-
нили воды Иртыша, а так как они 
не проточные плюс здесь же кана-
лизационные стоки – в результате 
всего этого жители домов на бере-
гах Оми стали задыхаться от вони, 
исходящей от застойной воды.

А хорошо ли продумали послед-
ствия строительства гидроузла? 
Вода в Иртыше, естественно, под-
нимется, возможно, затопит низи-
ны. Будут ходить большие корабли 
от Красной Горки до Нововаршавки. 
Но потом наступит спад, что при-
ведет к уменьшению сброса воды 
ниже гидроузла. Наступит мелково-
дье. От Красной Горки до пос. Усть-
Тара, полагаю, Иртыш можно будет 
переходить вброд. Тут уж не до па-
роходов, на лодке бы проплыть.

А денег-то, денег сколько влупим 
– аж 8,6 млрд рублей! Не лучше ли 
было бы нарыть глубокие котлованы 
по левому берегу Иртыша, дешев-
ле бы обошлось, да и песок можно 
было бы использовать на стройках.

Виталий ПОПОВ.
г. Омск.

От «пОдаркОв» невмОчь
В России стало уже дурной традицией (и новогодним «по-

дарком») – ежегодное повышение цен буквально на всё (от 
тарифов ЖКХ до лекарств). И не на два-три, а на десятки 
процентов.

В стране с богатейшими природными теплоэнергетически-
ми ресурсами (нефть, газ, уголь, гидроэлектростанции) са-
мые высокие потребительские цены на эти ресурсы и столь 
высокое ежегодное повышение цен. Непростительно!

Власть вполне устраивает капитализация общества за счет 
средств из кошелька потребителя продукции. Все это пре-
вратилось сегодня практически в геноцид народа и провоци-
рует колоссальную напряженность в обществе.

Как жить, если при заработной плате или пенсии в 5-8 ты-
сяч рублей необходимо заплатить за жилищно-коммунальные 
услуги 3-4 тысячи? Продукты, лекарства обходятся еще дороже!

В экономике Советской России продукция предприятий 
поступала сразу на прилавки, а их прибыль повышалась не за 
счет средств из кошелька потребителя, как это происходит 
сегодня, а за счет использования скрытых резервов произ-
водства, повышения производительности труда, обновления 
оборудования, внедрения новых технологических процессов, 
расширения производства. При таком подходе в Советской 
России цены на продукцию снижались, а заработная плата, 
пенсии росли.

Нам нужна здоровая, эффективно управляемая народной 
властью государственная, социалистическая экономика и 
предприятия государственной собственности, производящие 
реальную продукцию, участвующие в накоплении националь-
ных богатств.

Александр ВОРОНОВ.
г. Омск.

закрыВают 
бОльНицУ!

В деревне Пологрудово Тарского райо-
на собираются закрывать больницу, оставив 
лишь фельдшерский пункт. Жители Пологру-
дово будут вынуждены обращаться за меди-
цинской помощью в районный центр Тару, 
который находится на расстоянии более 50 
километров.

Возможно, такая ситуация во многих по-
селениях, но в данном случае есть одно су-
щественное осложнение. Рейсовые авто-
бусы и иной колесный транспорт идут до 
Пологрудово по правому берегу Иртыша по 
грунтовой дороге. Добраться по этой доро-
ге в деревню после дождя или в период та-
яния снега невозможно – местами не про-
ходит даже гусеничный транспорт. Также 
недосягаем райцентр и после сильных сне-
гопадов.

Летом в Пологрудово работает паромная 
переправа. Она позволяет добраться до де-
ревни по левому берегу (асфальт плюс 9 ки-
лометров щебнёной дороги). Нo это только 
летом. Около месяца весной и 1,5-2 меся-
ца осенью, а также после сильных снего-
падов Пологрудово отрезано от районного 
центра!

Закрыть пологрудовскую больницу – значит 
ограничить людей в их гражданском праве на 
медицинское обслуживание.

Павел БЕЗОБРАЗОВ.

Много лет отравляет 
жизнь водителей личного и 
общественного транспорта 
железнодорожный переезд, 
создавая километровые за-
торы на въезде и выезде из 
города в районе улиц 15-й 

Рабочей и Демьяна Бедно-
го. Шпалы и рельсы здесь 
– своеобразная граница Ле-
нинского и Октябрьского 
округов.

Не один десяток лет, слов-
но эстафетная палочка, пе-

редаются обещания постро-
ить на этом напряженном 
транспортном участке виа-
дук. Но огромные автомо-
бильные пробки и ныне там.

Фото 
Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Многие сегодняшние историки и журнали-
сты, угождая власти, произвольно обращают-
ся с любыми старыми текстами. Выдернут из 
них кусочек, а остальное дописывают сами. 
Бывает, что вообще цитируют что-нибудь из 
чужестранных и недружественных нам изда-
ний (явную ложь), как, например, о «преда-
тельстве» Павлика Морозова. А факты, за-
фиксированные на родине пионера, даже не 
пытаются рассматривать.

Или, скажем, любят припоминать пару слов 
из гимна «Интернационал», утверждая при 
этом, что большевики ставили целью разруше-
ние всего и вся «до основанья». Разрушение 
чего? Давайте заглянем в текст:

«Весь мир НАСИЛЬЯ мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим…»
Как видите, «разрыть» собирались не что-

то хорошее, а «мир насилья», т.е. мир зла, 
несправедливости, подлости, бесстыдства.

Любители критиковать все советское на-
падают даже на великого биолога Мичури-
на, который был-де недругом природы. Цити-
руют его высказывание (чаще только вторую 
часть): «Мы не можем ждать милостей от при-
роды; взять их у нее – наша задача». Какая же 
тут недружественность, если Иван Владимиро-
вич предлагал взять у природы ее милости?! 
Не ждать, когда она положит их нам в рот, а 
трудиться, шевелить мозгами, помочь природе 
стать к нам благосклонней. Не то что сейчас: 
греби все подряд, а там хоть трава не расти.

Еще любят наши «исследователи» (вплоть 
до самых высокопоставленных) напоми-
нать электорату, что дореволюционная Рос-
сия торговала хлебом, а Советский Союз 
сам покупал у других зерно, да и сегодняш-
няя РФ продает его «излишки». «Аргумент» 
– лишь для тех, кто не хочет думать. Ника-
ких излишков у нас не было никогда. Дорево-
люционный люд жил впроголодь, особенно в 
европейской части страны (вспомните некра-
совскую строчку: «Пухнет с мякины живот»), 
а помещики, тем не менее, «находили» нуж-

ный для экспорта товар. Советское прави-
тельство положило этому конец и делало все 
возможное для наращивания объемов зерно-
производства: распахивались новые земли, 
их удобряли,  засеивали лучшими сортами… 
А иностранным зерном кормили скот – в кол-
басу тогда клали настоящее мясо, а не кенгу-
рятину и сою. Чтобы нормально жить, в стра-
не должно быть не меньше тонны зерна на 
каждого человека. Зерно – ведь это не только 
хлеб на нашем столе. Это еще и мясные про-
дукты. Потому и возрос ныне экспорт зерна, 
что скота поголовье подорвано. Между тем 
завозимое из-за кордона мясо – это, строго 
говоря, тот же завоз зерна.

Ничем, кроме безграмотности или расче-
та на чужую безграмотность, не могу объяс-
нить утверждения наших «доброжелателей», 
будто в некоторых западных странах, таких 
как Швеция, построен настоящий социализм, 
не в пример советскому. Там, дескать, люди 
живут как надо. Но попробуйте припомнить, 
когда на территории Швеции были войны или 
землетрясения, или сильные морозы, или 
еще какие-то катаклизмы, подобные нашим. 
Загляните в справочники и сравните: сред-
ние температуры января там около нуля гра-
дусов, а вот в Омске – минус 20, столько же 
в Новосибирске и на Алтае, в Красноярске же 
до -36°, в Магадане -38, на Чукотке -39, не го-
воря уже о Якутии, где и -50° норма.

Подумайте: где легче пропитаться, легче 
прокормить скот, построить и прогреть дом, 
приобрести одежду, проложить асфальт и 
т.д.

Я мог бы привести еще десятки и сотни 
примеров жонглирования фактами. Но ду-
маю, что и этого достаточно. Просто хочу 
посоветовать читателям: не слишком дове-
ряйте хулителям нашей недавней советской 
действительности и их славословиям в честь 
капитализма. Учитесь отличать добро от зла 
и учите этому других!

Геннадий АНТОНОВ. 
с. Новотроицкое Омского района.

ДОза ПРаВДы, ДОза ЛЖИ

Очередь на кОлёСах
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– Владимир Федорович, у 
вас на столе такая яркая ми-
ни-выставка: буклеты, фотогра-
фии, сувениры. И самое почет-
ное место занимает диплом в 
номинации «Лучший актерский 
ансамбль». Какие впечатления 
привезли из Подмосковья?

– В этом фестивале мы участву-
ем практически постоянно. За 17 
лет из скромного регионального 
он превратился в международный, 
куда стремятся попасть многие те-
атральные коллективы. Участво-
вали сильные труппы из Самары, 
Орла, подмосковные и зарубежные 
театры. В афише фестиваля Турге-
нев, Бунин, Островский. И это все 
говорит о том, что с каждым годом 
интерес к фестивалю возрастает. У 
«Русской классики» есть такая осо-
бенность – спектакли идут на пло-
щадке Лобненского муниципаль-
ного театра «Камерная сцена», где 
сцена очень маленькая. Мы сдела-
ли декорации соответственно ее 
размерам, и это приятно удивило 
жюри.

На фестиваль «Галерка» приеха-
ла со спектаклем «Поздняя любовь» 

по пьесе Александра Николаеви-
ча Островского, который поставил 
известный и талантливый режис-
сер БДТ им. Товстоногова Андрей 
Максимов. Ему удалось создать яр-
кий, выпуклый образ каждого пер-
сонажа. И что интересно: чем вы-
разительней работает каждый 
актер, тем ярче звучит актерский 
ансамбль в целом. На мой взгляд, 
лучшего из этой великолепной се-
мерки –  Юрий Гребень, народный 
артист России, Татьяна Майорова, 
Александр Карпов, Светлана Бон-
дарева, Татьяна Гриднева, Алек-
сандр Никулин, Сергей Шоколов, 
заслуженный деятель культуры Ом-
ской области, – выделить просто 
невозможно.

Члены жюри нашли соломоново 
решение и присудили нам диплом в 
номинации «Лучший актерский ан-
самбль», при этом они подчеркну-
ли, что мир Островского на сцене 
был создан настолько органично, 
что в него хотелось войти и жить 
вместе с его героями.

– К Островскому у театра осо-
бое отношение?

– Что может быть лучше доброй 
русской классики. Пьесы это-
го драматурга всегда были и 
будут современными, пото-
му что поднимают вечные со-
циально-нравственные пробле-
мы, такие как вера в любовь и 
счастье, свобода личности и че-
ловеческое достоинство. В на-
шем репертуаре кроме пьесы, 
представленной на фестивале, 
– спектакли «Старый друг луч-
ше новых двух» и «Счастье луч-
ше богатства».

– Сразу же после успеха 
в Лобне коллектив выехал в 
Италию. Чем «Галерка» по-
радовала зарубежного зри-
теля?

– Мы дали три концерта в 
рамках Международного фе-
стиваля искусств «Русская Ри-
вьера-2012». Приглашение в 

Италию получили не случайно: 
многие наши спектакли невоз-
можно представить без песенно-
танцевальных акцентов. Считаю, 
что в двадцать первом веке театр 
должен работать на стыке жан-
ров, такие постановки находят от-
клик не только у омского, но и в 
целом у российского зрителя, да 
и за рубежом. Когда в 2010 году 
коллектив представлял культуру 
региона на Национальной выстав-
ке в Париже, были использованы 
фрагменты из спектаклей «Сергей 
Есенин», «Во всю Ивановскую». 

Эти концерты прошли с большим 
у спехом.

В Италии мы вновь встретили го-
рячее одобрение зрителей и, как 
это ни удивительно, увидели, что 
у россиян и итальянцев в культуре 
и восприятии искусства много об-
щего. Было такое ощущение, будто 
мы встретились со старыми знако-
мыми. Удалось провести и дело-
вые переговоры: с профессором 
Армандо Джинези, возглавляющим 
Почетное консульство РФ в Анконе, 
мы обсудили возможность органи-
зации не концертного, а театраль-
ного турне по Италии.

– Судя по всему, жизнь кол-
лектива насыщена гастрольны-
ми поездками, актеры не про-
тив такого плотного графика?

– Действительно, начиная с 
сентября прошлого года спек-
такли «Галерки» посмотрели 
зрители Ростова-на-Дону, Ново-
черкасска, Таганрога, Сургута, 

Санкт-Петербурга, Кирова. В мар-
те поедем в Ханты-Мансийск, а в 
сентябре, возможно, будет Киев 
– сейчас идут переговоры с руко-
водством Национального академи-
ческого драматического театра им. 
Франко. Молодым актерам нравит-
ся такая кочевая жизнь – людям 
творческим всегда важно получать 
новые впечатления. Тем, у кого се-
мьи, конечно, приходится решать 
немало сложных вопросов. Друго-
го выхода на сегодняшний день у 
нас нет.

Поклонники «Галерки» в курсе, 
что здание театра находится на ре-
конструкции уже не первый год. На-
чало было прекрасным, мы получи-
ли великолепный проект здания в 
стиле классицизма, но как-то все 
затянулось: и утверждение проек-
та, и получение разрешения на 
строительство, и объявление аук-
циона по подбору подрядчика. А тут 
и кризис грянул. Мы не стали оби-
вать пороги и просить поскорее ре-
шить проблему. Театр набрал вы-

соту, и терять время на хождение 
по мукам не хотелось – выбрали 
жизнь на подмостках театров Ом-
ска (спасибо коллегам!) и гастроль-
ные поездки. В результате – у нас 
есть свой зритель, причем не толь-
ко в родном городе. Где бы мы ни 
выступали, ощущаем шлейф до-
бросердечия.

– Когда же все-таки театр об-
ретет родные стены?

– Могу порадовать омичей. Есть 
решение, что строить здание нач-
нут во второй половине этого года 
и к 1 июля 2013 года его обещают 
сдать.

– Безусловно, это хорошая 
весть. Вместе с нашими чита-
телями мы желаем коллективу 
«Галерки» новых успехов, поко-
рения творческих вершин и ре-
ализации строительного проек-
та в срок.

Татьяна ЖуРАВОК.
Фото Натальи ПЕРЕПЕЛКИНОЙ.

Выпал  
из «обоймы»

ВОн  
Из ЛОЖИ!
На турнире по сме-

шанным единоборствам 
в Омске областные чи-
новники демонстратив-
но «прокатили» именитых 
спортсменов — Алексан-
дра Пушницу и Алексея 
Тищенко, сообщает кор-
респондент «БК55».

Второй этап чемпионата Рос-
сии по смешанным единобор-
ствам, прошедший в СКК им. 
Блинова, не обошелся без 
скандала, причем явно с поли-
тическим подтекстом. Предста-
вители областного минспорта 
решили, что среди гостей тур-
нира нет места двум именитым 
спортсменам – многократному 
чемпиону мира по самбо Алек-
сандру Пушнице и двукратному 
олимпийскому чемпиону Алек-
сею Тищенко. 

Как выяснил «БК55», Тищен-
ко запретили присутствовать на 
местах для почетных гостей, а 
кресло для Пушницы пришлось 
отстаивать. 

– Перед торжественной це-
ремонией награждения сенатор 
от Омской области Асланбек 
Аслаханов в лоб спрашивал: 
почему Пушница и Тищенко не 
имеют права подняться на сце-
ну и вручить награды? – рас-
сказал «БК55» Пушница. – Ему 
намекали, мол, они «город-
ские», и в наши «областные» 
списки не попадают. Асланбек 
устроил всем разгон и в бук-
вальном смысле отстоял меня. 
Слышал, как объявляли мое 
имя. Ни слова о том, что явля-
юсь Почетным жителем Омска, 
будто на сцену вышел какой-то 
Петя Иванов. Во мне нет оби-
ды, просто выглядело подоб-
ное некрасиво. 

Тищенко же комментировать 
эту историю для прессы отка-
зался. 

Александр Пушница стал не 
мил областному минспорту по-
сле того, как несколько лет на-
зад заявил, что спорт в Омске 
развивается благодаря тогдаш-
нему мэру Виктору Шрейдеру. А 
Алексей Тищенко выпал из «ко-
манды» сторонников Леонида 
Полежаева после решения са-
мостоятельно идти на выборы 
депутатов Омского городского 
Совета. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
«КРАСНОГО ПуТИ»:
Как и в любой сфере жиз-

ни нашей области, возмож-
ность получить хоть какие-то 
ресурсы, необходимые для 
реальных достижений в спор-
те, зависит не от перспек-
тивности самого спортсмена, 
а от милости «Папы омско-
го». Иные спортивные шко-
лы и коллективы конкурируют 
не в количестве завоеванных 
титулов, а в умении кланять-
ся областным чиновникам. А 
вот не участвующие в этих 
«играх» тренеры уже  присо-
единяются к голодовкам про-
теста и выходят на оппозици-
онные митинги. 

Скандал на чемпиона-
те России – настоящий по-
зор перед гостями города. 
Именитые и прославленные 
спортсмены ставятся в по-
ложение «лишних на празд-
нике жизни», словно не они 
завоевывали медали – не 
для области, а для всей Рос-
сии. 

Однако время все расста-
вит по своим местам. Через 
20-30 лет фамилия Полежаев 
будет никому не известна, а 
фамилия Пушница станет ле-
гендой, как, например, Под-
дубный.

Поскольку здание Городского му-
зея «Искусство Омска» вот уже не-
сколько лет находится в аварийном 
состоянии и закрыто для посетите-
лей, коллектив придумал и ежегод-
но (с 2009 года) воплощает проект 
«МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ В ФЕВРА-
ЛЕ». В преддверии официально-
го дня рождения музея, 21 февра-
ля, традиционно в рамках проекта 
были открыты три выставки.

Экспозиция «Новый век. Ве-
тераны» обычно включает рабо-
ты ныне здравствующих старейших 
художников Омска, имена кото-
рых вписаны в историю искусства 
города. В этом году было решено 
представить творчество одного из 
первых графических дизайнеров 
региона Василия Белана. Васи-
лий Никитич в свое время одним 

из первых поддержал идею созда-
ния музея «Искусство Омска». Кол-
лекцию работ В.Н. Белана начали 
собирать в музее в начале 1990-х 
годов, и сегодня она довольно об-
ширна. Посетители выставки смог-
ли увидеть книжную графику и ак-
варели художника, оформленные 
им альбомы, буклеты, пригласи-
тельные билеты, программы, афи-
ши, логотипы. Здесь же состоялась 
встреча, посвященная Белану, и те, 
кто хорошо знал его, поделились 

своими воспомина-
ниями о художнике.

Второй раздел 
проекта, посвящен-
ный художникам и 
фотографам двад-
цать первого века, в 
этом году называл-
ся «Дебюты. Воз-
вращение к вы-
сокому». Здесь 
можно было вос-
хититься талантли-
выми дипломными 
работами выпуск-
ников кафедры мо-
нументального и 

декоративного искусства педаго-
гического университета. Витражи, 
мозаики, росписи, батик – ряд этих 
работ уже нашел свое воплощение: 
в интерьерах альма-матер и Орган-
ного зала, университетской церкви 
и дворцов культуры соседних обла-
стей.

Третья составляющая – «Визи-
ты в Омск» – в этом году была 
представлена экспозицией «Стра-
на у Байкала». Омичи познакоми-
лись с одним из самых интересных 
и самобытных явлений в совре-
менной художественной культуре 
Сибири – бурятским искусством. 
Живопись, культовая буддистская 
и декоративная бронза, графика 
и скульптура вызвали неподдель-
ный интерес и восхищение зрите-
лей. Особенно серия «Шамбала», 
бронзовые «Лучник» и «Аянга (Ме-
лодия)», тканные из конского во-
лоса панно.

Об эмоциях посетителей говорят 
такие записи в книге отзывов: «Не 
оторвать глаз! Благодарны от всего 
сердца», «Великий талант и трудо-
любие, любая работа заворажива-
ет», «Спасибо за тишину и любовь!»

Что и говорить, такие проекты 
– дело прекрасное, необходимое 
для воспитания как взрослых, так 
и юных сибиряков, вот только не-
отступно преследует мысль – ро-
дилось это начинание из-за боль-
шой нужды: замечательный музей 
фактически не имеет своего по-
мещения. По словам сотрудников, 
обещают власти поселить их на 
территории Омской крепости, да и 
то через год или через два, а что 
ждет историческое здание, в кото-
ром пока еще они живут, и вовсе 
никто не знает.

Анна ЧАЛАя.
Фото автора.

ГЛаз не ОтОРВать
В выставочном зале Омского Дома художника  
состоялись «музейные встречи в феврале»

театр

ИсКусстВО ЖИть  
без сВОей... сЦены

Постоянный участник театральных 
форумов – театр «Галерка» – стал лау-
реатом XVII Международного театраль-
ного фестиваля «Русская классика. 
Лобня-2012». художественный руково-
дитель театра В.Ф. ВИТьКО поделился 
с нашим корреспондентом впечатлени-
ями и творческими планами.

Перед концертом 
в г. Мачерата (Италия).

Сцена из спектакля 
«Поздняя любовь».
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Депутат Законодательного со-
брания области Василий Нико-
лаевич АРхИПОВ, возглавляю-
щий совет Омской городской 
общественной организации ве-
теранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов, вернулся с 
учредительного съезда новой 
организации – Общероссийско-
го общественного объединения 
«Дети войны». В беседе с кор-
респондентом «Красного Пути» 
он заявил:

– То, что съезд как таковой 
наконец-то состоялся – уже се-
рьезный шаг к восстановлению 
справедливости. Непростительно, 
но почему-то именно в нашей стра-
не оказалось забытым целое поко-
ление тех, чье детство совпало с 
ужасами войны. Их рождение при-
ходится на 1928-1945 годы…

Докладчик – депутат Госдумы 
Н.В. Арефьев и 14 выступающих в 
прениях сошлись во мнении, что 
перестройка, а затем бесконечные 
реформы отбросили ветеранов, 
тружеников тыла, да и все льготные 
слои населения в беспросветную 
нищету. Практически ликвидиро-
вана система уникальных социаль-
ных завоеваний советского народа. 
Россия стала государством, по-
строенным на обирании своего на-
селения, и в первую очередь – его  
наиболее малоимущей части. Уже 
20 лет выплачивают пенсии двум 
третям пенсионеров ниже офици-
ального прожиточного минимума. 
Государство сознательно  обрекает 
на голод и лишения почти половину 
своих граждан.

Выступил перед нами и Генна-
дий Андреевич. Он подчеркнул, что, 
в отличие от сегодняшней власти, 
советское правительство даже в 
условиях полностью обескровлен-
ной экономики смогло обеспечить 
достойное детство ребятам, остав-
шимся без родителей, которые 
не вернулись с фронта. А ныне во 
«вполне благополучной», по мер-
кам Путина, России два миллиона 
детей не пошли в школу, а шесть 
миллионов молодых людей являют-
ся наркоманами, из них сорок ты-
сяч ушли из жизни в прошлом году, 
так и не реализовав свои возмож-
ности.

Не могу не заметить, что съезд 
проходил в очень теплой, друже-
ской обстановке. Делегаты его 
были отовсюду. Создавалось такое 
впечатление, что распада Совет-
ского Союза и не было. Но подня-
тая съездом тема была архисерьез-
ной: объединить «детей войны» в их 
борьбе за свои права.

– Да-а-а, это или глубокие 
старики, которых скоро по паль-
цам можно будет пересчитать, 
или те, чей возраст за шесть 
и более десятков лет перева-
лил. Тот самый «пласт», кото-
рый нуждается в особой забо-
те, внимании. Но, если судить 
по письмам, которые приходят 
нередко в адрес редакции газе-
ты «Красный Путь» от авторов, 
чье детство пришлось на войну, 
их наша власть не жалует… Нет 
у них ни статуса, ни федераль-
ных льгот, потому и пенсии ми-
зерные, не обеспечивающие до-
стойную жизнь.

– Проблем в наше время пруд 
пруди. Задач море безотлагатель-
ных накопилось. Среди них одна из 
самых насущных – дети войны. Они 
наравне со взрослыми, а я думаю, 
что даже острее, переживали по-
рожденные ею невзгоды и трудно-
сти. По себе знаю, какую страшную 
«печать» оставила на судьбах моих 
сверстников война. Мой отец при-
шел в 1943 году с фронта, куда его 
призвали восемнадцатилетним, аб-
солютно слепым. Но не сломался, 
будучи инвалидом, поднимал нас, 
троих сыновей. Пусть калека, но он 
был для нас образцом мужества, 
стойкости. Главное – он был рядом. 
А ведь многие росли безотцовщи-
ной, были и круглые сироты. Война 
отняла у них все. Лишила детства. 

– Не укладывается в созна-
нии, что 10-12-летние подрост-
ки могли работать на Победу на-
равне со взрослыми. И спрос за 
труд с них был без скидки на 
малолетний возраст.

– Скажу прямо: если бы не было 
детей войны, Победа далась бы го-
раздо тяжелее. Сплошь на заво-
дах они стояли за станками, многие 
были сынами полков, участвова-
ли в военных действиях, дети тыла 
работали за «крестики» и «палоч-
ки». Голодали, всё отдавая фронту. 
А совсем маленькие, рожденные в 
конце войны, помнить которую они 
не могут, все равно познали во-
енное и послевоенное лихоле-
тье. Возрождали, восстанавливали 
страну из руин ценой своего здо-
ровья, благополучия, элементар-
ных человеческих удобств.

– Выходит, война не закончи-
лась 9 Мая…

– Она никогда не заканчивается 
с подписанием акта о капитуляции. 
Она продолжалась и в мирное вре-
мя, когда под пахоту освобождали 
поля от мин, поднимали промыш-
ленность, сельское хозяйство…

– Есть поговорка: война кон-
чается лишь тогда, когда похо-
ронен ее последний солдат…

– А в данном случае, хочу под-
черкнуть, война финиширует толь-
ко тогда, когда государство отдаст 
свой долг тем, у кого она украла 
детство, последним ее свидетелям. 
У них нет времени ждать, они ста-
рики. В большинстве своем – не-
мощные. И если правительство и 
Госдума не поспешат позаботить-
ся о них, случится так, что это поко-
ление уйдет обделенным счастьем, 
покоем…

– хочется верить, что госу-
дарство опомнится. Но когда? 
Ведь может быть поздно. 

– Именно поэтому закон о де-
тях войны нужно принять как можно 
скорее. Хочу верить, что чувстви-
тельным толчком этому послужит 
состоявшийся 26 февраля в Под-
московье учредительный съезд 
общероссийского общественного 
движения «Дети войны»

– Кстати, как давно оно заро-
дилось?

– Совсем недавно. Первыми все-
рьез занялись проблемами детей 
войны при поддержке коммунистов 
во Владимирской области. Там де-
путат горсовета Людмила Бунди-
на возглавила региональную об-
щественную организацию «Дети 
войны». Она выступила и на съез-

де, где присутствовали представи-
тели 81 региона нашей страны, но 
только в 66 есть подобные органи-
зации. В том числе и у нас, в Ом-
ске.

– Василий Николаевич, судя 
по адресованным нашей газе-
те откровениям авторов писем, 
чье детство пришлось на «роко-
вые сороковые», подранки, так 
их еще называют, не видели 
детства, не видят и достойной 
человека старости. Прожить на 
пять-восемь тысяч рублей в ме-
сяц в современной России не-
возможно. Это самая обделен-
ная категория людей. Они были 
лишены всех своих сбереже-
ний. Если бы в начале девяно-
стых не лопнули их банковские 
вклады, сироты войны могли бы 
не нищенствовать сегодня. По-
луголодная старость – это ли не 
плевок от поколения, которое 
они взрастили и выкормили!

– Участники съезда, в том числе и 
Геннадий Андреевич Зюганов, счи-
тают, что детям войны – всем без 
исключения – надо предоставить 
льготы участников войны. Геннадий 
Андреевич так и сказал: «Мы давно 
подготовили эти решения. Затра-
ты на эти цели – 120-130 миллиар-
дов рублей в год. Можно хоть завтра 
решать эту проблему, и мы ее ре-
шим обязательно». Чтобы восстано-
вить историческую справедливость, 
фракция КПРФ в Государственной 
думе разработала проект дополне-
ний в статью 2 и статью 20 Феде-
рального закона «О ветеранах». За-
кон предусматривает возрастную 
категорию «дети войны» приравнять 
к труженикам тыла с предоставле-
нием льгот, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

Однако, как отметил представи-
тель организационного комитета 
съезда, секретарь ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы Арефьев, у правитель-
ства Путина отношение к допол-
нениям к закону отрицательное, и 
принимать их единороссы не хотят. 
В то же время, по данным Счетной 
палаты, за 2011 год из бюджета 
украдено 460 миллиардов рублей. 
Зюганов нам, участникам съезда, 
также сообщил, что законопроект 
будет вновь внесен для принятия в 
Госдуму.

– На что можно рассчитывать 
«виновникам» законопроекта, 
когда его примут?

– Получать льготы и компенса-
ции на приобретение лекарств, 
плату за телефон, транспорт и 
услуги ЖКХ. Можно будет при-
обретать путевки для санатор-
но-курортного лечения на льгот-
ных условиях. Дети войны получат 
право на бесплатную диспансери-
зацию, бесплатный проезд в го-
родском и пригородном транс-
порте в пределах 30 километров. 
Также увеличится пенсия по ста-
рости до двух прожиточных мини-
мумов по стране. На все это уйдет 
не более десятой части от неза-
планированной прибыли от про-
данной нефти, которую получи-
ло наше государство в прошлом 
году. На Олимпиаду в Сочи пошли 
триллионы. Что старикам до нее?

– Василий Николаевич, внеси-
те ясность – кому все-таки при-
надлежит идея всерьез заняться 

проблемами сирот войны? Пе-
ред выборами кто только не бил 
себя в грудь, заверяя о своем 
участии в этом движении. 

– Как я уже говорил, начало борь-
бы за установление социально-
го статуса «Дети войны» положили 
коммунисты Владимирской обла-
сти. И вот как сама Людмила Алек-
сандровна Бундина ответила на 
вопрос, заданный вами мне: «Мы 
делаем этот проект не под выбо-
ры. И если какие-то политические 
силы начали перетягивать одеяло 
на себя, мы говорим: пожалуйста, 
присоединяйтесь, господа».

– С этим не поспоришь.
– Коммунисты прекрасно пони-

мают, и в Законодательном со-
брании Омской области тоже, что 
если одна наша фракция будет за-
ниматься этой проблемой, то до-
биться принятия закона будет не 
просто. Но мы, депутаты нового со-
зыва, этот вопрос будем ставить 
вновь и вновь.

Беседу вела
Валерия СЕВЕРЦЕВА.

Р.S. учредительный съезд 
общероссийского обществен-
ного движения «Дети войны» 
избрал руководителем Цен-
трального совета Н.В. Арефье-
ва, Контрольно-ревизионную 
комиссию возглавил депутат 
Госдумы И.И. Никитчук. 

Приняты устав движения и ре-
золюция съезда.

проблема крупным планом:

ВОйнОй  
КРещённые 
ПОДРанКИ

трудятся,  
но не получают 

зарплату
Треть россиян, имеющих по-

стоянную работу, не получили 
зарплату за предыдущий месяц 
вовремя, показал опрос портала 
Superjob, проводившийся 13-14 
февраля почти в 100 населённых 
пунктах всех федеральных окру-
гов страны.

Как отмечают социологи, сло-
жившаяся ситуация близка к 
уровню кризисного периода 
февраля-марта 2009 года, ког-
да 36-38% работников соответ-
ственно не получили зарплату в 
срок.

По сообщению «Интерфакса», 
в сравнении с данными на ав-
густ и октябрь 2011 года в фев-
рале число сотрудников россий-
ских компаний, которым деньги 
были выплачены с опозданием, 
выросло на 5%.

По словам опрошенных, для 
многих такая ситуация уже ста-
ла привычной, что серьёзно де-
мотивирует их как работников и, 
конечно, снижает уровень жиз-
ни. «В бюджетной организации 
мне не платят уже 7 месяцев», 
«Задерживают постоянно, пла-
тят частями, у предприятия ви-
сит долг перед сотрудниками», – 
сетуют респонденты.

Особенно пострадали работ-
ники в возрасте до 24 лет (36%) 
и люди с заработной платой 35-
45 тысяч рублей (37%). Менее 
ощутимой кризисная ситуация 
стала для сотрудников компаний 
старше 45 лет (32%) и для ре-
спондентов с заработной платой 
до 25 тысяч рублей (33%).

Разоблачены  
мошенники

В Москве разоблачены мо-
шенники, незаконно переводив-
шие пенсионные накопления 
граждан в негосударственный 
пенсионный фонд «Норильский 
никель». По версии следствия, 
группа преступников, в которую 
входили высокопоставленные 
сотрудники негосударственного 
фонда, получила доступ к лич-
ным данным граждан и через 
фирму, зарегистрированную по 
утерянному неким гражданином 
паспорту, по поддельным заяв-
лениям переводила накопления 
граждан из Пенсионного фонда 
РФ в «Норильский никель». Фир-
ма была оформлена как агент по 
привлечению клиентов. За каж-
дого нового клиента на счёт ор-
ганизации перечислялось агент-
ское вознаграждение. Всего 
мошенники таким образом полу-
чили 137 миллионов рублей.

латают тришкин 
кафтан

Дефицит бюджета России в 
феврале 2012 года может со-
ставить около 106,6 миллиар-
да рублей. Об этом заявила за-
меститель министра финансов 
страны Татьяна Нестеренко. В 
январе аналогичный показа-
тель составлял всего лишь 18 
миллиардов рублей. То есть за 
месяц он увеличится в семь раз 
и за два месяца превысит от-
метку в 124 миллиарда рублей. 
В середине февраля министр 
финансов России А. Силуанов 
сообщал, что дефицит бюдже-
та не связан с дополнительны-
ми расходами, возникшими в 
ходе предвыборной кампании. 
В то же время министр эконо-
мического развития Э. Набиул-
лина, в свою очередь отмечала, 
что в январе значительная часть 
субсидий была отправлена в ре-
гионы. А в большинстве из них, 
как известно, сложилась весьма 
сложная социально-экономиче-
ская ситуация, которая вызыва-
ет растущее недовольство насе-
ления политикой правительства 
страны.

(«Правда» № 21. 2012 г.)

мальчик  
из села  

поповки... 
Среди сугробов и воронок 
В селе, разрушенном дотла, 
Стоит, зажмурившись, ребёнок – 
Последний гражданин села. 

Испуганный котёнок белый, 
Обломки печки и трубы – 
И это всё, что уцелело 
От прежней жизни и избы. 

Стоит белоголовый Петя 
И плачет, как старик, без слёз, 
Три года прожил он на свете, 
А что узнал и перенёс! 

При нём избу его спалили, 
Угнали маму со двора, 
И в наспех вырытой могиле 
Лежит убитая сестра... 

Не выпускай, боец, винтовки, 
Пока не отомстишь врагу 
За кровь, пролитую в Поповке, 
И за ребенка на снегу. 

С. МАРШАК.
январь 1943 г.
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ЧетВерг, 15 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Сердце Марии». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Личные обстоятельства». Т/с.
23.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». х/ф.
00.35 Ночные новости.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
13.55 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». Т/с.
23.55 «Поединок». 
00.50 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.50, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Адъютант его превосходи-
тельства». х/ф. 4 с.
20.00 «Спасите наши души». Т/с.
21.05 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Лёгкое поведение». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 20.00 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-биз-
неса».
11.30, 17.00, 00.00 «6 кадров».
12.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
13.00 «Аладдин». М/с.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00, 21.00 «Геймеры». Т/с.
15.00 «Поездка в Америку». х/ф.
17.30 «Галилео».
22.00 «Большой Стэн». х/ф.
00.30 «Инфомания».

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз», 
визитная карта.
07.20 «Имя на карте».
07.30 «Специальный проект»: «Рус-
ские тайны кунг-фу».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Будь круче». х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Цвет жизни».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Жизни 
вопреки».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Бессмертие».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Игра престолов». Т/с.
00.55 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный, 4». 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».
13.30 «Хвост». Т/с.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 6». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Таинственная Россия: Камчат-
ка. Древние технологии работают до 
сих пор?».
00.30 «Детектив Раш». Т/с.

Домашний
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой».
14.00 «Странные мужчины Семё-
новой Екатерины». х/ф.
17.00 «Звездные истории». Д/ф.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Быть с ним». Д/ф.
20.00 «Похищение богини». х/ф.
22.30 «Платье моей мечты».
23.30 «Дела сердечные». х/ф.
01.10 «Грязные мокрые деньги». Т/с.
01.50 «Одержимый». х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Гражданская 
вдова Маяковского. Лиля Брик». Д/ф.
10.00 «Как это сделано». 119 с.
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Святые. Киприан и Устинья. 
Избавляющие от порчи». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Сенная 
площадь. Покровительница темных 
сил». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и зомби». Д/ф.
13.30, 14.25, 19.10, 20.05 «Мента-
лист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Ты будешь рисо-
вать меня всю жизнь. Гала Дали». Д/ф.
17.15 «Святые. Раскаявшиеся греш-
ники». Д/ф.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и тайный код». Д/ф.
22.00, 22.55 «Истинная справедли-
вость». Т/с.
23.45 «Событие». Т/с.
00.45 «Большая игра Покер Старз».

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Белая арена», «Клоун Ро и со-
бака Ко-Ко». М/ф.

06.25, 09.30, 16.55, 01.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 05.20 «Студенты-3». Т/с.
09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.05 «Татьяна». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.30, 04.00 «Дело № 306». х/ф.
14.20 Телемагазин.
14.30 «Жизнь островов». Д/ф.
15.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/ф.
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.35 «Алло, гараж».
20.30 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
21.10, 03.10 «В авангарде».
21.30 «Мыслить, как преступник». 
х/ф.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «В тридесятом веке». М/ф.
09.30 «Человек без паспорта». 
х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 Со-
бытия.
11.45 «Ночь длиною в жизнь». 
х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Параллельно любви». Т/с.
16.25 «Хроники московского быта. 
Шуба».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Храбрый заяц». М/ф.
18.25 «Криминальный отдел». х/ф.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Эра Стрельца». х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Китаец». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25, 03.05 «Криминальные хрони-
ки». Д/с.
11.30 «Я вернусь». Т/с.

16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Страшный сон». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Наследница». Т/с.
21.00 «След. Ночная экскурсия». Т/с.
21.50 «След. Опасный человек». Т/с.
23.25 «Свадьба в Малиновке». х/ф.
01.15 «Дело «Пестрых». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Метафизика любви. Лев Кар-
савин». Д/ф.
13.40 «Разгадка тайны Стоунхенджа». 
Д/ф.
14.35 Третьяковка - дар бесценный! 
«Рядом с великими».
15.05 «Вам телеграмма...». х/ф.
16.10 «Библиотека Петра. Слово и 
дело». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мойдодыр». М/ф.
17.05 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.05 80 лет Ежи Гофману. «Монолог 
в 4-х частях». Часть четвертая.
18.35 Знаменитые ансамбли.
19.25 Важные вещи.
19.40 «Короли каменного века». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Мой серебряный шар». 
22.30 Жизнь замечательных идей.  
«А всё-таки она вертится?»
22.55 Academia. 
23.40 Культурная революция.
00.50 «уроки французского». х/ф.

россия 2
08.00, 10.10, 05.25 «Все включено».
08.55 Бебето в программе «90x60x90».
10.00, 12.00, 14.50, 21.35, 01.40, 
04.55 Вести-спорт.
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.30, 05.10 Вести.ru.
12.15 «Защитник». х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира».
15.05 Top Gear.
16.35 «Мастер спорта».
17.05 «Рокки Бальбоа». х/ф.
19.05 Профессиональный бокс. Анто-
нио Тарвер против Дэнни Грина (Ав-
стралия). 
20.25, 03.50 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.50 «Основной состав».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».

Пятница, 16 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Криминальные хроники».
13.55 «Право на защиту».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Личные обстоятельства». Т/с.
00.30 «Прожекторперисхилтон».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.05 «Мусульмане».
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.10 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
13.55 «Мой серебряный шар».
15.30, 17.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
17.50 «Кровинушка». Т/с.
18.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». Т/с.
23.55 «улыбнись, когда плачут 
звезды». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Адъютант его превосходи-
тельства». х/ф. 5 с.
18.50 «Секреты стройности».
19.00 «Невеста и предрассудки». 
х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Любовь по правилам и 
без». х/ф.

стс
06.00 «Соник Икс». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
09.30 «Детка». Т/с.
10.30 «История российского шоу-биз-
неса».
11.30, 17.00 «6 Кадров».
12.30 «Клуб Винкс. Тёмный Феникс». 
М/ф.
13.30 «Ясон и герои Олимпа». М/с.
14.00 «Геймеры». Т/с.
15.00 «Большой Стэн». х/ф.
17.30 «Галилео».
21.00 «Шрэк». А/ф.
22.45 «Вертикальный предел». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Еще не вечер»: «Дорога к сла-
ве».
08.30 «Еще не вечер»: «Экстрасенсы 
против убийц».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Наполеон». х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Цвет жизни».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Границы 
реальности».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Назад в бу-
дущее».
22.00 «Секретные территории»: «Тон-
нели времени».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 05.05 «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 «Лесник». Т/с.
21.25 «Ментовские войны - 6». Т/с.
23.20 «Сибиряк». х/ф.

Домашний
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный». х/ф.
08.50 «Звездные истории». Д/ф.
09.45 «Дело Астахова».
10.45 «Мой генерал». х/ф. 1-8 с.
18.00, 03.45, 06.00 «Моя правда». 
Д/ф.
19.30 «Глянец». х/ф.
21.55 «Звездные истории». 
23.30 «Профессионалы». х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.20 «Без следа». Т/с.
09.00 «Тайные знаки. Ты будешь ри-
совать меня всю жизнь. Гала Дали». 
Д/ф.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Искривление времени». Д/ф. 
11.00 «Святые. Раскаявшиеся греш-
ники». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Передви-
нуть улицу. Тайна Тверской». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Инопланетя-
не и тайный код». Д/ф.
13.30, 14.25 «Менталист». Т/с.
16.15 «Тайные знаки. Обручальное 
кольцо - простое украшение. Марлен 
Дитрих». Д/ф.
17.15 «Святые». «Вера, Надежда, Лю-
бовь». Д/ф. 3 вып.
18.10 «Ведьмак». Т/с.
19.00, 19.55 «Мерлин». Т/с.
20.45, 22.00 «Властелины сти-
хий». х/ф.
23.00 «Человек-акула». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Футболист Чи-Чи», «Паяц и Пи-
кус». М/ф.
06.25, 09.30, 16.05, 16.55, 01.00, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25, 21.20 Новостная магистраль. 
Метеопрогноз.
08.35, 05.15 «Студенты-3». Т/с.

09.35 «Принцесса Фантагира». М/ф.
10.05, 18.00 «Татьяна». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.30 «Семь стариков и одна де-
вушка». х/ф.
14.30 «Доказательство вины».
15.15 «Соседи: Александр Кушнер».
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 2». Т/с.
17.20 Женские секреты.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ.  
(Возможны изменения). В перерывах 
«Час новостей».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». 
22.30 «Девчонка на прокачку».
22.40 «Агентство «Штрихкод».
22.50 «Как уходили кумиры: Вальтер 
Запашный».

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Без видимых причин». х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 Со-
бытия.
11.45 «ясновидящая». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Параллельно любви». Т/с.
16.25 «Хроники московского быта. Об-
лико морале».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.15 «Сын за отца...». х/ф.
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.20 «Парк советского периода». 
х/ф.
00.45 Татьяна Тотьмянина 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 «Убойная сила». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Ангел смерти». Т/с.
20.30 «Детективы. Месть». Т/с.

21.00 «След. Девушка из супермарке-
та». Т/с.
21.50 «След. Ботаники». Т/с.
22.35 «След. Смерть в прямом эфи-
ре». Т/с.
23.25 «След. Переводчица». Т/с.
00.15 «След. Пепел». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Комендант птичьего остро-
ва». х/ф.
12.30 «Безумие Патума». Д/ф.
13.00 Документальная камера. «Про-
фессия - киновед, или «Архивное 
кино» в эпоху третьего информацион-
ного взрыва».
13.40 «Короли каменного века». Д/ф.
14.25 «Эдгар Дега». Д/ф.
14.35 Письма из провинции.
15.05 «Всем - спасибо!..». х/ф.
16.50 «Храбрец-удалец». М/ф.
17.05 «Дневник большой кошки». Д/с.
18.05 «Сан-Суси. Замки и сады Пот-
сдама». Д/ф.
18.25 Знаменитые ансамбли. «Вирту-
озы Ла Скала».
19.45 «Билет в Большой».
20.50 Искатели. «Железная маска 
дома Романовых».
21.40 «Мой серебряный шар». 
22.25 «Подкидыш». х/ф.
23.35 Линия жизни.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.

россия 2
08.30, 12.25 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Cвободная практика.
10.20, 12.10, 14.50, 19.00, 02.20, 
05.40 Вести-спорт.
10.35, 15.10 «Все включено».
11.35 «Мастер спорта».
14.20, 05.55 Вести.ru. Пятница.
15.05 «Местное время». «Вести - 
спорт-Омск».
15.55 «Футбол России. Перед туром».
16.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
18.30 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без бумаги.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
23.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Тадаса Римкявичуса 
(Литва), Джефф Монсон против Алек-
сея Олейника (Россия). 
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «На муромской дорожке». 
х/ф.
08.50 «Играй, гармонь любимая!».
09.35 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины».
13.15 Среда обитания. «Кто ответит 
за базар?».
14.10 «И все-таки я люблю...». Т/с.
17.55 «В черной-черной комнате...».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20, 22.25 «Кубок профессиона-
лов». Ледовое шоу.
22.00 «Время».
23.15 «Yesterday live».

россия 1 – «иртыш»
05.55 «Старый знакомый». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10 «Местное время». «Вести 
- Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Нехорошо забытое старое».
11.25 «Вы и ваше право».
11.40 «Наше здоровье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
20.05, 21.45 «Непутевая невест-
ка». х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.40 «Девчата».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.05, 18.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Последние дни знаменито-
стей». Д/ф.
18.20 «Месть бедняка». х/ф.
20.50 «Формула здоровья».

21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «ярмарка тщеславия». х/ф.

стс
06.00 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». М/с.
08.00 «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, 15.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Молодожёны».
16.30, 00.00 «6 кадров».
17.45 «Шрэк». А/ф.
19.30 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». А/ф.
21.00 «Трудный ребёнок». х/ф.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«рен тв-омск»
05.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
05.25 «Солдаты-13». Т/с.
09.10 «Реальный спорт».
09.20 «Выход в свет».
09.45 «Чистая работа».
10.35 «Странное дело»: «Назад в бу-
дущее».
11.30 «Секретные территории»: «Тон-
нели времени».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Штрихкод».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Команда Че». Т/с.
17.00 «Адская кухня».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Тырлы и глоупены». Концерт.
22.05 «Криминальное чтиво». х/ф.

нтв
05.35 «МУР есть МУР». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.

16.25 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.50 «Шоковая терапия». х/ф.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.30 «Звездные истории».
10.30 «Фараон». х/ф.
13.30 «Платье моей мечты».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «Ромашка, кактус, марга-
ритка». х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Зе-
лёные цвета Ирландии». Т/с.
19.00 «Невеста и предрассудки». 
«Гордость и предубеждение». х/ф.
21.05 «Ты всегда будешь со 
мной?». х/ф.
23.30 «Леди Чаттерлей». х/ф.

тв-3
06.00, 05.15 «Мультфильмы СМФ».
08.30 «Царевич Проша». х/ф.
10.15 «Принцесса на горошине». 
х/ф.
12.00 «Сила планеты. Уникальная 
Земля». Д/ф.
13.00 «Чудеса света». Д/ф.
13.15 «Воин». х/ф.
15.00, 15.55 «Мерлин». Т/с.
16.45, 18.00 «Властелины сти-
хий». х/ф.
19.00 «Выкуп». х/ф.
21.15 «Над законом». х/ф.
23.15 «В пасти безумия». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Принцесса Фантагира». М/ф.
06.25, 09.25, 13.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «33 квадратных метра».
07.50, 12.00 Новостная магистраль.
07.55 «Семь стариков и одна де-
вушка». х/ф.
09.30 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии А. И. Осипова. «Пророческий ар-
гумент истинности христианства».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.

12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Двенадцатое лето». х/ф.
15.30 «Омский лекарь».
16.00 «Местные жители».
16.30 «Соседи: Александр Кушнер».
16.50 «Мыслить, как преступник». 
х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Национальный характер».
20.45 «Дом.сom».
21.05 «Соседи: Валерий Сюткин».
21.30 «Гордость и предрассудки». 
х/ф.
23.45 «янки из Коннектикута при 
дворе короля Атрута». х/ф.

тв-антенна 7
04.55 «Марш-бросок».
05.30 «Незнайка учится», «Сказка ска-
зывается», «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде». М/ф.
06.45 «АБВГДЕйка».
07.10 «День аиста».
07.30 «Фактор жизни».
08.00 «Ползучие гиганты». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.45 «Двенадцать месяцев». М/ф.
09.40 «Где это видано, где это слы-
хано», «Подзорная труба». х/ф.
10.30, 17.30, 00.45 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Хроники московского быта. 
Человек не родился».
13.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Первое правило королевы».
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.00 «Петух и краски». М/ф.
19.10 «Женщина желает знать». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».

5 канал
07.00 М/ф.
09.30 «Садко». х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30 «Убойная сила». Т/с.
02.20 «Криминальные хроники». Д/с.
03.15 «Криминальные любовни-
ки». х/ф.

04.55 «Гонщики». х/ф.
06.10 «Календарь природы. Весна». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Зеленая карета». х/ф.
13.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер.
13.40, 03.25 Личное время. Станислав 
Соколов.
14.10 «Чиполлино». х/ф.
15.30 «Очевидное-невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы академик РАН 
Михаил Угрюмов.
16.00 Партитуры не горят. Ян Сибели-
ус. Авторская программа Артема Вар-
гафтика.
16.25 «Река жизни. Валентин Распу-
тин». Д/ф. 1 с.
17.50 Гала-концерт государственного 
академического ансамбля народно-
го танца им. Игоря Моисеева в Боль-
шом театре.
19.55 Большая семья. Рутберги.
20.50 «Романтика романса».
21.45 «Такси-блюз». х/ф.
23.30 «Белая студия». Павел Лунгин.
00.10 «Если дерево упадет». Д/ф.

россия 2
08.00 «Солнечные крылья». Д/ф.
09.05, 11.45, 05.55 «Моя планета».
09.40, 12.00, 15.05, 18.40, 02.25, 
04.40 Вести-спорт.
09.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Cвободная практика.
11.15 Вести.ru. Пятница.
12.15, 15.15 «Местное время». «Вести 
- спорт-Омск».
12.20 «Страна спортивная».
12.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация.
14.05 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.25 «Запретное царство». х/ф.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
18.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Волшебное стекло.
18.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
22.35 «Сегодня ты умрешь». х/ф.
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала.

ВоСкреСенье, 18 марта
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Командир счастливой 
«Щуки». х/ф.
09.15 «Служу Отчизне!».
09.50 «Гуфи и его команда».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 «Фазенда».
13.15 «Папаши». Т/с.
18.15 Концерт Софии Ротару.
19.40 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Мульт личности».
23.30 «Гражданин Гордон».
00.35 «Клан Кеннеди».

россия 1 – «иртыш»
06.15 «Один из нас». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас.
12.25, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
17.05 «Смеяться разрешается».
19.20 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.05 «Любви целительная сила». 
х/ф.
00.00 «Девочка». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.10, 20.25, 20.55, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.30 «Золотой телёнок». 
х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Правила боя». х/ф.

стс
06.00 «Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту». М/с.
08.00 «Смешарики». М/с.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный». 
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».

12.00 «Снимите это немедленно!».
14.30 «Трудный ребёнок». х/ф.
16.30, 00.15 «6 кадров».
17.30 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». А/ф.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны».
20.30 «Валера TV».
21.00 «Трудный ребёнок-2». х/ф.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«рен тв-омск»
05.00 «Пассажир без багажа». Т/с.
07.35 «Тырлы и глоупены». Концерт.
09.30 «Хозяйка тайги». Т/с.
00.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «Три угла с Павлом Астаховым».
02.05 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.

нтв
05.35 «МУР есть МУР». Т/с.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.00 «Антиснайпер. Новый уро-
вень». х/ф.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Пока бьют часы». х/ф.
08.55 «Репортер с Михилом Дегтя-
рем».
09.10 «Золотой век». х/ф.
11.10 «Кулинарное чтиво».
11.40 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Вышел месяц из ту-
мана». х/ф.

13.25 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «убийства по алфави-
ту». «АBC». х/ф.
15.30 «Французские уроки».
16.00 «Прокажённая». х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «По-
следний полёт Дикси Демсона». Т/с.
19.00 «Долгожданная любовь». х/ф.
20.55 «Дорогой Джон». х/ф.
23.30 «О бедном гусаре замолви-
те слово». х/ф. 2 с.

тв-3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
09.30 «Живая радуга». х/ф.
10.50 «Недопесок Наполеон III». 
х/ф.
12.00 «Эволюция. Что нужно медве-
дю?». Д/ф.
13.00 «Коммандо из пригорода». 
х/ф.
14.45 «Над законом». х/ф.
16.45 «Выкуп». х/ф.
19.00 «Возмездие». х/ф.
21.15 «Под откос». х/ф.
23.00 «Белоснежка: страшная сказ-
ка». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Принцесса Фантагира». М/ф.
06.55, 08.55, 10.55, 14.35, 16.30, 
21.25, 00.45, 02.10 Метеопрогноз.
07.00 «33 квадратных метра».
07.55 «Тело государственной важно-
сти». Д/ф.
09.00, 04.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Проблема вос-
питания детей».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Национальный характер».
12.45 «Спортивный регион».
13.15, 14.40, 23.25, 00.50 «Рок-н-
ролл для принцессы». х/ф.
16.00 «В день седьмой».
16.35 «Алло, гараж».
16.50 Плей-офф. Чемпионат КХЛ.  
(Возможны изменения). В перерывах 
«Спортивный регион».
19.25 «Автостандарт».
19.55 «Песня остается с человеком». 
Юбилей оркестра Юрия Силантьева.
21.30 «Сынок». х/ф.

тв-антенна 7
04.40 «Двенадцать месяцев». М/ф.
05.35 «Где это видано, где это 
слыхано», «Подзорная труба». 
х/ф.

06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Последнее царство слонов». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.10 «Евгений Мартынов. Последний 
романтик». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 01.05 События.
10.50 «Хороши и Плохиши».
11.05, 21.50 «Погода».
11.15 «Автосфера».
11.40, 21.45 «Омск сегодня».
11.45, 21.55 «Гороскоп».
11.50 «Небеса обетованные». х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Клуб юмора.
16.15 Надежда Бабкина. 30 лет с 
«Русской песней».
17.20 «Лабиринты лжи». х/ф.
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Львиная доля». х/ф.
01.25 Временно доступен. Мария Ми-
ронова.
02.25 «Налево от лифта». х/ф.
04.00 «Как приручить голод». Д/ф.

5 канал
07.00 «Ежик в тумане», «Бабушка 
удава», «А вдруг получится!...», «Не-
знайка-поэт», «Незнайка за рулем», 
«Незнайка-художник», «Как Знайка 
придумал воздушный шар», «Незнай-
ка встречается с друзьями». М/ф.
09.00, 05.00 «Невидимые миры». Д/с.
10.00, 05.50 «Хищник на тропе войны. 
Лев». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Мы жили по соседству». 
х/ф.
13.35 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.20 «Место происшествия.  
О главном».
19.30 «Главное».
20.30 «Убойная сила». Т/с.
03.20 «Синяя птица». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 02.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.35 «На подмостках сцены». х/ф.

13.00, 03.25 Легенды мирового кино. 
Фанни Ардан.
13.30 «Смех и горе у бела моря». М/ф.
14.35 «Дикая природа Балтики». Д/ф.
15.30 «Что делать?».
16.15 «Река жизни. Валентин Распу-
тин». Д/ф. 2 с.
17.45 «Вратарь». х/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Назначение». х/ф.
21.05 Искатели. «Золото древней бо-
гини».
21.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Андрею Петрову.
23.10 «Послушайте!» Вечер Дмитрия 
Назарова в Московском международ-
ном Доме музыки.
00.05 «Канзас-сити». х/ф.

россия 2
08.00 «Страна.ru».
08.30 «Моя планета».
09.30 «Индустрия кино».
10.00, 15.15, 02.40, 05.15 Вести-
спорт.
10.10, 02.55 «Местное время». «Вести 
- спорт-Омск».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Запретное царство». х/ф.
12.45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии.
15.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
17.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
17.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла).
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала.
23.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Джейсона Пэттеуэя Серхио Мартинес 
(Аргентина). Трансляция из США.
01.25 «Футбол.ru».
02.25 «Картавый футбол».
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
05.25 «Технологии спорта».
06.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэкхокс» 
- «Вашингтон Кэпиталз».
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Полосу подготовила Наталья СТАРКОВА.

раСкраСь 
Сам

ПОЧЕМу  
ЖуЖЖАТ 
ЖуКИ?

Все мы, конечно, слыша-
ли, как жуки жужжат. Но вот 
как и с помощью чего они 
это делают? Специально-
го органа для жужжания у 
жуков нет. Если вниматель-
но приглядеться и понаблю-
дать за жуками, то станет 
видно, что жужжат они толь-
ко, когда летают. Их малень-
кие крылышки взмахивают в 

перлы
От аНтОШки

2 года
Дедушка говорит Антону:
– Я тебя съем!
На что тот отвечает:
– А я тебе в рот не по-

мещусь! 
  

Антон утром завтракает 
и задумчиво спрашивает: 

– Мама, а можно я съем 
только то, что лишнее? 

  
3 года 
Пришел Антошка с ули-

цы и раздевается напере-
гонки:

– Я тебя перегнал, а ты 
меня не перегнула!

  
Мама сделала салат 

и переперчила. Антошка 
предупреждает папу:

– Не ешь салат – он 
острый. Порежешься.

  
Антон спрашивает про 

тыкву:
– Это что?
– Тыква.
– Она будет меня в жи-

вот тыкать?!
  

4 года
– Скоро буду брить бо-

роду!
– ?! 
– Когда вырасту, сейчас 

не разрешают! 
  

Антон любит рассматри-
вать энциклопедию о стро-
ении человека:

– Ой! А давай будем 
страхи рассматривать!

  
На базаре увидел маши-

ну, груженную огурцами:
– Смотри, огурцы ката-

ют!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Он зовет и на урок, и на представление. 4. Повелитель Золотой 
рыбки. 7. Начинается с голубого ручейка. 8. Знак сложения. 9. Хозяйка глазок, растущих на 
клумбе. 10. Металл для солдатиков. 11. «Тот, кто без рук шляпу снимет» (загадка).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отсвет заката на небе. 2. Их носили все жители Изумрудного горо-
да. 3. Денежная единица Швеции и Эстонии. 4. Пращур компьютера. 5. «Баранка», за кото-
рую крепко держится шофер. 6. На нем туристы готовят, около него поют песни.

ДОГаДайся, КаКИе зВеРИ сПРятаЛИсь за забОРОм
В центре картинки изображены лошадь, кот, лев, поросенок, 

слон и петух. А теперь постарайся отыскать их всех за высо-
кими заборами, из-под которых видны ноги.

Почемучка
Дорогие детки, у нас появилась новая 

рубрика под названием «ПОЧЕМуЧКА». 
Здесь мы отвечаем на ваши вопросы.

ЗАЧЕМ КОШКЕ 
уСЫ?

У кошек хороший слух, они 
могут услышать даже слабое 
царапание мышки и ее писк. 
Зрение у кошек тоже отлич-
ное, всем об этом известно. 
А вот для чего ей нужны усы?

Оказывается, для того, 
чтобы получать больше ин-
формации о пространстве, 
чтобы лучше ориентировать-
ся в темноте. Усы для кошки 
очень важны – это ее главный 
орган осязания. У кошки око-
ло 24 длинных чувствитель-
ных усов. Они расположе-
ны на щеках, над глазами, на 
верхней и нижней губе и на 
лапах.

И в охоте усы кошке про-
сто незаменимы. Когда кош-
ка охотится, ее усы находят-
ся в вытянутом положении, с 
их помощью она фиксирует 

любой шорох. Поймав добы-
чу и держа ее в зубах, с по-
мощью усов кошка контроли-
рует поведение жертвы, ведь 
видеть она ее в таком поло-
жении не может.

Также по усам можно 
определить и настроение 
кошки: если усы направ-
лены вперед, это означа-
ет дружелюбие и любопыт-
ство, а если усы прижаты к 
мордочке, то кошка настро-
ена агрессивно.

секунду сотни раз! Поэтому 
и создается этот жужжащий 
звук. По такому же принципу 
жужжат и все остальные на-
секомые.

Ох уж эти 
детки!

Ребусы

забавы 

для 

маленьких

КРОссВОРД «сИмметРИя»

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Звонок. 4. Старик. 7. Река. 8. Плюс. 9. Анюта. 10. Олово. 11. Ветер.
По вертикали: 1. Зарево. 2. Очки. 3. Крона. 4. Счеты. 5. Руль. 6. Костер.

загадки
Под дождём она гуляет, 
Щипать травку обожает, 
«Кря» кричит. Всё это шутка, 
Ну, конечно, это – …

Он твердит одно – га-га, 
Кто обидел? Где? Когда? 
Никого я не боюсь. 
Ну, конечно, это – …

Он зимой в берлоге спит, 
Потихонечку храпит, 
А проснётся, ну реветь, 
Как зовут его – …

Над цветком она жужжит, 
К улью быстро так летит, 
Мёд свой в соты отдала, 
Как зовут её – …

Он сидит послушный очень, 
Лаять он совсем не хочет, 

Шерстью он большой оброс, 
Ну, конечно, это – …

Рыхлый снег на солнце тает, 
Ветерок в ветвях играет, 
Звонче птичьи голоса 
Значит, к нам пришла ... 

Ручейки бегут быстрее, 
Светит солнышко теплее. 
Воробей погоде рад – 
Заглянул к нам месяц ... 

(утка).

(Медведь).

(Весна).

(Март).

(Пёс).

(Пчела).

(Гусь).

ЭКРАН

ВОЛНА
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мОдная 
тема

Новость о давно готовящем-
ся покушении на омского гу-
бернатора вызвала всеобщее 
недоверие у местных пользо-
вателей Интернет-сети.

Комментируя в последней пе-
редаче «Губернаторский час» 
предотвращение покушения на 
Владимира Путина, Леонид По-
лежаев заявил, что существуют 
реальные «угрозы лишения жиз-
ни» и его самого. Больше того – 
он, как и премьер-министр, дав-
но уже свыкся с тем, что живет 
под этой опасностью. От кого 
именно она исходит, губернатор 
не уточнил, однако заметил: «Я 
знаю, на что иду, знаю, чем зани-
маюсь, и понимаю, что не у всех 
вызываю удовольствие, особен-
но когда наступаю на больную 
коррупционную мозоль».

Впервые о потенциальной 
угрозе жизни Леонида Полежа-
ева рассказал, кстати, 17 лет 
назад известный пресс-лакей 
Караулов. По его версии, под-
твержденной и губернатором, 
угроза эта была связана с раз-
вернувшейся в то время борьбой 
между влиятельными людьми за 
обладание Омским нефтезаво-
дом. К счастью, для областного 
главы обошлось все благополуч-
но, а вот гендиректор ОНПЗ, не 
поддерживавший идею созда-
ния Сибирской нефтяной компа-
нии, которая, по собственному 
признанию губернатора, «роди-
лась у него в голове», за 5 дней 
до подписания Указа президен-
та РФ об ее образовании, утонул 
по нелепой случайности в Ирты-
ше.

В 1999 году неизвестные стре-
ляли из автомата в автомобиль, 
где ехал первый замгубернатора 
– он был ранен, а водитель убит. 
Леонид Полежаев принял тогда 
эти пули и на свой счет – в эфи-
ре общественного российского 
телевидения сказал: «Это были 
выстрелы в губернатора». Инци-
дент случился в преддверии гу-
бернаторских выборов.

И в прошлом году, и ранее, 
отмечает сайт еженедельника 
«Бизнес-курс», в предвыборных 
поездках по сельским районам 
глава региона признавался не 
раз, что «может получить пулю». 

Трудно сказать, насколько ис-
кренне это признание, но есть в 
нем, вероятно, какая-то магия 
для среднестатистического из-
бирателя, иначе бы не повторя-
лось оно всякий раз именно пе-
ред выборами.

На этот раз губернатор про-
цитировал известное высказы-
вание П.А. Столыпина: «Всякий 
человек, взявший на себя бре-
мя власти, должен быть готов к 
тому, что ему, возможно, при-
дется рассчитаться за это соб-
ственной жизнью». Слова ре-
форматора, предсказавшего 
свою судьбу, не совсем, одна-
ко, подходят к омскому губер-
натору, т.к. реформатором его 
трудно назвать. Да и не похожи 
у них методы и стиль управле-
ния. Первый, например, запом-
нился переселением на просто-
ры Сибири около 3-х миллионов 
крестьян и бесплатной раздачей 
им земель сельхозназначения с 
оказанием материальной помо-
щи, и еще тем, что «государство 
старалось обустроить их быт, 
строились школы, медицинские 
пункты и т.п.» (из Википедии). 
А при губернаторе Полежаеве 
многое получилось наоборот: 
массовое отчуждение земли у 
крестьян, разорение фермеров, 
повсеместное закрытие на селе 
медпунктов и школ (обо всем 
этом много раз писал «Красный 
Путь»). Общая же численность 
населения Омской губернии в 
нулевые годы его правления 
(2002-2010 гг.), по данным пере-
писи, сократилась на 101,7 ты-
сячи человек.

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Управляющая компания (УК) 
«ЖКХ «Ленинское», принадлежащая 
Юрию Федотову, попыталась че-
рез суд взыскать с жильцов одной 
из квартир дома №71 по проспекту 
Маркса задолженность. 

Судебная тяжба изрядно затяну-
лась, ибо выяснилось, что долж-
ники договора с УК… не заключа-
ли. А стоящие под ним, договором, 
их подписи – фальшивка, как выяс-
нила почерковедческая экспертиза.

Это обстоятельство, однако, ни-
чуть не повлияло на решение суда по 
выплате долга – все равно рассчи-
таться! Ибо истцы не обращались в 
суд, чтобы признать договор управ-
ления жилым домом недействитель-
ным. А раз нет решения суда на сей 
счет, то договор, по логике суда, по-
лучается действующим.

Так и платят жильцы квартпла-
ту по «договору» с их фальшивыми 

подписями. Один из них, предоста-
вивший информацию для опублико-
вания, просил не называть его фа-
милию. Чего-то боится. Помимо его 
сына, за которого под договором 
управления расписался «доброже-
латель», и  дочь его тоже ведет пра-
вовую борьбу с той же УК, так же 
полагая, что «ЖКХ «Ленинское» со-
бирает деньги ни за что. По этому 
поводу и судилась с жилуправлен-
цами. Но одно дело, когда обижена 

управляющая ком-
пания, а другое – 
когда обычный ее 
клиент. В первом 
случае обида воз-
награждается су-
дом реальными 
деньгами. А вот во 
втором истец до-
вольствуется столь 
удивительной за-
щитой своих прав, 
что остается толь-
ко руками разве-
сти.

В решении Ле-
нинского суда от 

19 мая прошлого года так и про-
писано: «Обязать ООО «ЖКХ «Ле-
нинское» исполнять обязатель-
ства», предусмотренные договором 
управления. На сей счет судебным 
приставам выдан исполнительный 
лист, в коем прописано то же са-
мое – «обязать…». Каким образом 
они смогут заставить компанию ра-
ботать так, как она договаривалась, 
трудно себе даже представить. 
Видимо, за каждым работником 
управляющей компании надо будет 
бессрочно приставить пристава с 
большой дубиной. Но работников 
много (и самих УК немало), приста-
вов на всех не напасешься. К тому 
же и за добросовестностью и чест-
ностью пристава тоже надо кому-то 
следить для порядка. 

Поэтому лучше всего будет, если 
передать сферу управления жилым 
фондом в стране службе исправле-
ния наказаний. Есть в ней в изоби-
лии и рабочая сила, есть и строгий 
вооруженный надзор за оной. Ре-
жим, дисциплина, строгая отчет-
ность о проделанной работе. Все 
места лишения свободы переве-

сти в города, разбить на управля-
ющие компании, за каждой закре-
пить объем обслуживаемого жилья 
– чем не «реформа ЖКХ»? Ведь, 
похоже, заставить нормально ра-
ботать управляющие компании в их 
нынешнем виде не смогут ни при-
ставы, ни полиция и ни армия. Оно 
и понятно: цель любого бизнеса – 
побольше взять и поменьше дать. 
Так оно и происходит, в полном со-
ответствии с законами рынка. Об-
манутые и обобранные жильцы во-
пиют, шаря в пустых карманах, а 
компании подсчитывают прибыль. 
Так было, есть и будет, если го-
сударство не установит над сфе-
рой ЖКХ свой контроль или полно-
стью не возьмет сию отрасль под 
свое крыло. Ведь жилищные про-
блемы граждан должны интересо-
вать нормальное государство, осо-
бливо «социальное». Пока же весь 
этот интерес и проявился любопыт-
нейшим образом: перед пристава-
ми поставлена задача – наладить 
нормальную работу «ЖКХ «Ленин-
ское»… Ждем-с.

Валерий МяСНИКОВ.

что читает сегодня 
министр ерофеев?
Юрий Ерофеев, министр здравоохра-

нения Омской области, определён в ка-
честве обвиняемого по громкому делу о 
покупке томографов для областной боль-
ницы. 

Об этом рассказал Андрей Кондин, генерал-
майор юстиции, руководитель следственного 
управления по Омской области, на  брифин-
ге для представителей прессы. По словам ру-
ководителя ведомства, по факту приобретения 
томографов в регионе было заведено два уго-
ловных дела.

По одному в качестве обвиняемого проходит 
Юрий Ерофеев, министр здравоохранения Ом-
ской области, который в данный момент знако-
мится с материалами уголовного дела. После 
того как эта процедура будет соблюдена, дело 
передадут в прокуратуру и будет решаться во-
прос о судебном разбирательстве.

В отдельное делопроизводство было выде-
лено обвинение в адрес гражданина Германии, 
который причастен к этому делу. Его фами-
лию А. Кондин в интересах следствия разгла-
шать отказался, заявив при этом, что немецко-
го гражданина уже объявили в международный 
розыск.

Напомним, что Юрий Ерофеев обвиняет-
ся в халатности при закупке томографов для 
нужд онкологического диспансера и областной 
больницы. Ранее с министра была взята под-
писка о невыезде и предъявлено обвинение в 
двух преступлениях. 

Прокомментировал Андрей Кондин и дру-
гое громкое коррупционное преступление, 
связанное с чиновниками областной админи-
страции. Расследование по факту получения 
взятки М. Тюфягиным, заместителем мини-
стра строительства Омской области, продол-
жается. Фигурантами этого дела являются 
сам экс-замминистр, а также предполагаемый 
взяткодатель. Этим лицам уже предъявлено 
обвинение. Расследование продолжается.

Все более привлекательны 
для коррупционеров школы: за 
деньги учителя «сдают» ЕГЭ, 
чиновники сообщают задания, 
да и сертификаты подделыва-
ют. Самая большая взятка за-
фиксирована за поступление в 
МГУ – 1,5 млн рублей.

Не отстают от столичных кол-
лег и омские преподаватели. 

Осенью прошлого года 
73-летний профессор, заве-
дующий кафедрой Сибирской 
автомобильно-дорожной ака-
демии предложил одному из 
учащихся свои услуги по изго-
товлению дипломных проектов 
и их согласованию с главны-
ми консультантами академии 
для 28 студентов группы. Кро-
ме этого он пообещал подгото-
вить необходимые документы 
для допуска студентов к защите 
дипломных работ. За оказан-
ные им услуги преподаватель 
потребовал денежное возна-
граждение в размере 40 тыс. 
рублей за каждый дипломный 
проект. Общая сумма взятки 
должна была составить более 1 
млн рублей. Часть суммы в 540 
тыс. рублей была передана ему 
старостой группы, другую часть 
предполагалось отдать уже по-
сле изготовления подозревае-
мым дипломных проектов. 

В декабре профессор обра-
тился с аналогичным предло-
жением к ещё одному студен-

ту вуза. Последний передал ему 
20 тыс. рублей в виде аванса за 
подготовку для себя дипломной 
работы. 11 января 2012 года по-
сле получения от этого студен-
та оставшихся 20 тыс. рублей 
подозреваемый был задержан 
сотрудниками полиции. В на-
стоящее время ведется рассле-
дование этого уголовного дела.

В феврале состоялся суд над 
другим педагогом-взяточни-
ком, работавшим в Омском го-
сударственном аграрном уни-
верситете. Установлено, что 
преподаватель кафедры физи-
ческой культуры Верещагин в 
период с апреля 2006 по июнь 
2011 года получал от студентов 
вуза взятки в размере около 2 
тыс. рублей за выставление за-
чета по дисциплине «физиче-
ская культура» без его фактиче-
ской сдачи. Всего за указанный 
период преподавателем, как 
сообщает пресс-служба об-
лпрокуратуры, получено взя-
ток на общую сумму более 40 
тыс. рублей. Суд признал Вере-
щагина виновным и приговорил 
его к штрафу в размере 60 тыс. 
рублей.

Эти случаи не являются чем-
то экстраординарным в систе-
ме высшего образования наше-
го города.

Ранее был вынесен приговор 
54-летнему доценту кафедры 
земледелия и растениеводства 
ОмГАУ Василию Василевскому, 
который трижды получил от сту-
дентов взятки на общую сумму 
около 9 тыс. 500 рублей за вы-
ставление зачета. В июне про-
шлого года к лишению свободы 
был приговорен старший препо-
даватель кафедры социологии, 
политологии, психологии и пе-
дагогики этого же вуза Олег Ры-
жаков. По его уголовному делу 
было установлено более 40 фак-
тов получения взяток на общую 
сумму свыше 80 тыс. руб. Так-
же в прошлом году «отличил-
ся» и преподаватель кафедры 
физвоспитания Омского госу-
дарственного университета, ко-
торый брал со студентов денеж-
ные и другие вознаграждения за 
зачеты и получил таким образом 
более 30 тысяч рублей.

Коррупция в образовании на 
сегодняшний день – всего лишь 
часть порока, проникшего во 
все сферы жизни нашей стра-
ны. Россия является одним из 
самых коррумпированных го-
сударств планеты, находясь на 
154-м месте из 178 стран, в спи-
ске Transparency International. 
Согласно оценкам экспертов, 
рынок коррупции в стране со-
ставляет 240 млрд долл. 

Главная причина коррупции 
– это всевластие бюрократии. 
Смена власти в стране и реали-
зация антикоррупционной про-
граммы Компартии – реальный 
путь искоренения коррупции.

Анна ЧАЛАя.

Всего в Омской области за уго-
ловные преступления осуждено  
14 293 человека (в 2010-м – 14 839 
человек). Оправдано судами 142 
человека.

Каждый третий осужденный по-
лучил реальный срок лишения сво-
боды.

До 3,3 тыс. увеличилось чис-
ло тех, кому в качестве основного 
наказания были назначены обяза-
тельные работы. Это почти на ты-
сячу человек больше, чем в 2010 
году.

Самыми распространенными 
преступлениями в области по-
прежнему остаются кражи. За них 
осуждено 5 486 лиц (в 2010-м –  
5 963). На втором месте преступле-
ния, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков. За них наказа-

ния получили 1 902 человека (в 
2010-м – 1 566).

164 гражданина признаны вино-
вными в убийстве (в 2010-м – 180).

За получение взятки осуждены 25 
жителей города и области (в 2010-м 
– 23). За дачу взятки – 14 человек, 
что в 2 раза меньше по сравнению 
с 2010 годом.

Что касается гражданских дел, 
их число из года в год значительно 
увеличивается, возрастает нагруз-
ка на суды. В 2011 году мировыми 
судьями, районными судами и об-
ластным судом было окончено про-
изводство по 224  067 гражданским 
делам (в 2010-м – 203  757 дел).

Стабильно растет число ис-
ков о взыскании платы за жилую 
площадь и коммунальных плате-
жей, за тепло и электроэнергию. 

За прошлый год суды удовлет-
ворили более 35 тысяч таких ис-
ков. В пользу поставщиков услуг 
с недобросовестных потребите-
лей взыскано свыше 389 миллио-
нов рублей, это на 80 миллионов 
больше, чем в 2010 году.

259 миллионов рублей состави-
ла сумма взысканий с работодате-
лей в пользу работников по искам 
об оплате труда. В 2010 году речь 
шла о 254 миллионах.

Второй год подряд отмечается 
снижение количества исков о взы-
скании сумм по договорам займа, 
включая банковские кредиты. За 
2011 год было удовлетворено око-
ло 10 тысяч таких исков (в 2010-м 
– 13 тысяч). В целом жители Ом-
ской области должны вернуть сво-
им кредиторам 5,6 миллиарда ру-

блей. Для сравнения, в 2010 году 
было присуждено к взысканию око-
ло 8 миллиардов рублей.

Зато сами заёмщики стали в 5 
раз чаще подавать иски к банкам 
о защите прав потребителя, в том 
числе оспаривая различные пун-
кты кредитных договоров. Почти 
в 90% случаев правосудие оказы-
валось на их стороне. По области 
было удовлетворено более 12 ты-
сяч такого рода исков. По реше-
нию суда кредитные учреждения 
должны выплатить своим клиен-
там свыше 238 миллионов рублей 
(в 2010 году эта сумма составляла 
38 миллионов рублей).

96 миллионов рублей суды взы-
скали в пользу омичей с предпри-
ятий сферы обслуживания и тор-
говли, удовлетворив 1 761 иск о 
защите прав потребителя. Ежегод-
но число такого рода исков увели-
чивается на несколько сотен, что 
свидетельствует о росте правовой 
культуры наших граждан.

ироническим пером

каждому дому – по приставу!
«ЖКХ «Ленинское» обязали работать. В судебном порядке

Отчёт держат СУды
Омский областной суд разместил на своем сайте пресс-релиз об итогах деятельности судей в 2011 году

Взятка

40 тысяч со студента
176 миллиардов рублей – именно такая сумма, 

согласно данным  департамента экономической 
безопасности МВД России, ежегодно в виде взя-
ток проходит через систему образования. 
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хОД БЕЛЫх.  
ВЫИГРЫШ

хОД БЕЛЫх.  
КАК СПАСТИСь?

хОД БЕЛЫх.  
ВЫИГРЫШ

СВЕРьТЕ РЕШЕНИя (№ 7)
Задание № 1. Ничто не предвещает скорый разгром, однако…1.е4! Лае4 2.Лb8 Krb8 3.g8Ф Лg8 4.Лg8 Krb7 

5.Kre4. Задание № 2. Следует жертва ладьи – 1.Лd8! Лd8 2.Ле1 Krf8 3.Фd8 Krg7 4.Ле7. Задание № 3. Тут 
одной жертвы мало. 1.Сс8! Лс8 2.Ла8! Kra8 3.Фс8 Лb8 4.Фс6 Лb7 5.Фа4 Krb8 6.Фе8.

(8) пОд СВязкУ егО

беСплатНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 

ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хоз утварь; стройматериалы; а/м 
ВАЗ-2103; картофель, колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный примус-керосинку. Тел.: 8-381-
68-39-170, 8-913-620-40-56.

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

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

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

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

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

 Дачу в САО (район п. Николаев-
ка), дом 4х5, все посадки, емкости для 
воды, подвал, вода и свет, в собствен-
ности, проезд авт. № 25 до ост. «Мага-
зин». Тел. 41-13-80.

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

 Дачу в ст «Садовод», ост. СибНИ-
ИСХоз, пл. 3,36 сотки, кирп. дом, х/п, 
электр. энер., колодец. Цена договор-
ная. Тел. 23-86-77.

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

 Дачу в ст «Птицевод», в черте го-
рода; кирп. дом, водопр., 6 соток, де-
ревья, кустарники плодоносят. Охра-
на. Авт. каждые полчаса: № 44 – ост. 
«Птицевод», № 115 – ост. «Дачи». Тел. 
8-951-402-73-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Самовар; жен. кож. пиджак, р. 44; 
кресла (все дешево); шв. маш. «По-
дольск»; жен. сапоги, р. 37; муж. кож. 
куртку, р. 52; пальто осеннее муж., р. 
50, цигейк. жен. шубу, р. 50; муж. ко-
стюм, р. 50-52; жен. кож. пиджак, р. 
46; хоз. тележку; фотоаппарат «Киев» 
с фотоувеличителем; кресла, трюмо; 

гараж мет. Тел. 23-96-28.
 Недорого. Для ухода за тяжело-

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

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

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

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

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

 З/ч на дизель Д-65 и трактор ЮМЗ-
6; двигатель УД-2М на каток; отопитель-
ные установки – дизельную и бензи-
новую, пусковой подогреватель; котел 
водонагревательный печной, материал 
– нержавейка; АС бочку 2 м куб. с под-
ставкой, на дачу; редукторы червячные 
и цилиндрические; формы для одно-
временной заливки 18 блоков и вибро-
форму для поточного производства бе-
тонных блоков; трубы оцинкованные и 
дюралевые. Тел. 8-950-794-47-47.

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

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

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

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

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

 Однофант. вяз. маш. «Ладога-1». Вя-
жет люб. пряжу ( в т.ч. овечью) (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, терракотовый (100 г 
- 40 руб.); шкуры сибир. пух. козлов, не 
стриж., выдел. (1 шкура – 900 руб.); сапо-
ги зимн. коричн., натур. мех и кожа, без 
замков, р. 41 (4000 руб.); сапоги жен. ко-
рот., р. 41, натур. кожа, мех (1500 руб., 
нов.); сапоги жен. нов. «Юничел», р. 40 
(550 руб.); туфли жен. новые, р. 41, кож., 
на кабл., черн. (1500 руб.); туфли нов., р. 
40, черн., с пряж. (450 руб.); туфли летн., 
р. 41, цв. фиолет. (500 руб.). Тел.: 36-19-
98, 8-908-313-59-00.

КуПЛЮ:
 Авто-мототехнику до 60-х годов 

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

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

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

РАЗНОЕ:
 Порядочная русская семья обе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕНяЮ:
 Дом 103 кв. м в рп Таврическое 

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

пОСледний автОбуС
Дополнительный рейс на марш-

руте № 7 организован в рабочие 
дни после 22 часов. Он будет от-
правляться от остановки обще-
ственного транспорта «СибАДИ» в 
22 часа 35 минут.

Кроме того, был добавлен рейс 
на маршруте № 25 с плановым от-
правлением автобуса от останов-
ки «Улица Нефтезаводская» в 21 
час 52 минуты и от остановки «Ми-
крорайон «Новоалександровский» 
в 22 часа 35 минут.

Как отметили в горадминистра-
ции, вопрос о целесообразности 
указанных рейсов будет затем ре-
шен с учетом изучения пассажи-
ропотока.

на левОм берегу 
Объединят бульвары

Глава администрации Киров-
ского округа Сергей Фролов за-
явил о намерении в ближайшее 
время объединить уже благоу-
строенные бульвары на Левом бе-
регу. После реконструкции буль-
вар Кузьмина станет «пешеходной 
связью» между 5-м и 6-м микро-
районами Левобережья. Сейчас 
идет подготовка документов на 
проведение процедуры торгов по 
разработке проектной документа-
ции бульвара.

Кроме того, планируется благо-
устроить территории в Авиагород-
ке, где расположено озеро. Рабо-
ту проведут в два этапа: в этом 
году разграничат земли и обсле-
дуют озеро с помощью гидротех-
ников, а в следующем году про-
ведут сами благоустроительные 
работы – построят пешеходный 
бульвар, выложат его брусчаткой, 
поставят малые архитектурные 
формы: скамейки и урны.

Согласно Правилам благоустрой-
ства, действующим на территории 
города Омска, удалять ледяные об-
разования с крыш, карнизов, во-
досточных труб зданий и сооруже-
ний должны лица, осуществляющие 
свою деятельность в указанных по-
мещениях.

Эти работы должны производить-
ся по мере необходимости, то есть 
– появились сосульки, они должны 
быть удалены. Причем при сбрасы-
вании ледяных образований и сне-

га должна обеспечиваться безопас-
ность пешеходов, машин, полная 
сохранность деревьев, кустарни-
ков, воздушных линий уличного ос-
вещения и рекламных конструкций, 
расположенных на фасадах зданий. 
Сброшенный снег и наледь подле-
жат вывозу на снежные свалки в те-
чение суток.

В случае невыполнения установ-
ленных требований организациям 
грозит штраф, размер которого мо-
жет достигать 20 тысяч рублей.

тем ВремеНем

– В преддверии весенне-летнего 
сезона хочется обратить внимание 
домовладельцев на их обязанность 
по очищению водосточных канав 
для стока воды, обеспечению прохо-
да талых и ливневых вод в соответ-
ствии с правилами благоустройства, 
– приводит сайт городской админи-
страции слова заместителя началь-
ника инспекции, начальника отдела 
контроля АТИ Вячеслава Петренко. 
– Также собственники или лица, про-

Вроде бы все ясно: пожилой человек попал в 
беду, надо помочь. Но не с точки зрения чиновни-
ка. Попал в беду? Значит – виноват сам! Государ-
ство ничего не должно!

Итак, краткое изложение событий.
В августе 2010 года 83-летняя вдова участника Ве-

ликой Отечественной войны обратилась в администра-
цию г. Омска с заявлением о принятии ее на учет в 
качестве нуждающейся в жилом помещении, предо-
ставляемом по социальному найму, но получила отказ 
по причине якобы намеренного ухудшения своих жи-
лищных условий.

Пенсионерка обратилась в прокуратуру. Проведен-
ная проверка показала, что в 2007 году заявительни-
ца в связи с выездом на постоянное место жительства 
в г. Херсон (Украина) продала имевшуюся в собствен-
ности в г. Омске квартиру. Однако вырученные от про-
дажи деньги у нее в дороге были похищены неуста-
новленными лицами (по данному факту следователем 
СО Днепровского ОМ ХГО У МВД в Херсонской обла-
сти возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 190 УК Укра-

ины). Родственники, проживающие на Украине, помо-
щи ей не оказали.

После возвращения в Омск пенсионерка ввиду от-
сутствия собственного жилья на протяжении послед-
них четырех лет арендует комнату у частных лиц. По 
результатам проверки прокурор обратился в Цен-
тральный районный суд г. Омска с иском о призна-
нии незаконным постановления администрации. Суд 
удовлетворил требования прокурора и обязал при-
знать за вдовой ветерана Великой Отечественной 
войны право на получение мер социальной поддерж-
ки и поставить ее на учет в качестве нуждающейся в 
жилом помещении, предоставляемом по договорам 
социального найма.

Фактическое предоставление ей жилья контролиру-
ется прокуратурой Октябрьского округа г. Омска. 

Только вот сколько придется ждать вдове ветерана? 
Социального жилья в городе предельно мало, а оче-
редь нуждающихся – на много лет. 

По материалам 
пресс-службы прокуратуры Омской области.

живающие в индивидуальных жилых 
домах, обязаны поддерживать дома 
и ограждения в исправном техниче-
ском состоянии; проводить косме-
тический ремонт фасадов, уборку 
прилегающей территории от снега 
и мусора; обеспечивать сохранность 
имеющихся перед домом зеленых 
насаждений; содержать в чистоте 
номерные знаки и указатели улиц.

Размер штрафа может достигать 
2,5 тыс. рублей.

горожанину 
на заметку

Штраф за СОСУльки
Как сообщает пресс-служба мэрии, по состоянию на 1 марта те-

кущего года выдано 410 уведомлений о необходимости очистки 
кровель зданий и сооружений от снежных навесов.

жители частного сектора Омска получили 260 уведомлений на 
очистку ливневых канализаций, водосточных лотков и канав, кро-
ме того, более 300 уведомлений на ремонт и окраску фасадов ин-
дивидуальных жилых домов и ограждений. Такое рвение проявляет 
городская административно-техническая инспекция.

ОбВОрОВали? Сама ВиНОВата!

Коммунисты области выражают глубокие соболезно-
вания председателю Кадровой комиссии Омского об-
кома КПРФ Николаю Ивановичу Коровину в связи с кон-
чиной его супруги и соратницы Лидии Кузьминичны.

Омский обком КПРФ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пряха. 8. Ментик. 10. Полька. 11. Ряженка. 12. Гавана. 13. Рапира. 14. Пон-

тиак. 18. Туес. 21. Сыпь. 24. Троглодит. 26. Ссора. 27. Рулон. 28. Меню. 29. Тина. 30. Озноб. 
32. Титан. 33. умножение. 34. Жезл. 36. Гром. 39. Детство. 43. Мурена. 44. Болеро. 45. Макраме. 
46. Скидка. 47. Доктор. 48. Чабан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Педант. 2. Атташе. 4. Рожон. 5. хинди. 6. Клипсы. 7. Скорбь. 9. Крап. 10. Парк. 
15. Опознание. 16. Тело. 17. Андрианов. 19. упоение. 20. Стамбул. 21. Стратег. 22. Полотно. 
23. Исток. 25. Анонс. 31. ужас. 34. Жмурки. 35. Звезда. 37. Ролики. 38. Марков. 39. Дама. 40. Так-
са. 41. Трава. 42. Обед.

крОССВОрд пОдгОтОвил Омич 
андрей жадан

два «за»!
В 1924 году, выступая на заседа-

нии Лондонского королевского об-
щества, его президент химик П. Уин-
ни призвал изучать русский язык.

– Я советую сделать это по двум 
причинам, – говорил он. – Прежде 
всего, для того, чтобы получить до-
ступ к той сокровищнице знаний, 
которая называется «Журналом 
Русского физико-химического об-
щества». Но есть и причина более 
сентиментального свойства: пер-
вую научную грамматику русского 
языка составил наш коллега-химик 
Михаил Ломоносов!

тОлькО здеСь!
Когда в 1882 году вышел в свет 

знаменитый «Бельштейн» – двух-
томный справочник по органиче-
ским веществам суммарным объе-
мом 2201 страница, составленный 
профессором Петербургского тех-
нологического института Ф.Ф. 
Бельштейном (1838-1906), химиче-
ский мир был ошеломлен: как мог 
один человек проделать такую ти-
таническую работу?

– Этот справочник мог быть на-
писан только в России, – охотно 
объяснял Федор Федорович, сме-
нивший в 1867 году германское 
подданство на российское. – Здесь 
профессор не обязан вести свои 
собственные исследования, а там, 
где я родился, на меня года через 
два уже начали бы коситься…

мОгучие «идеи» уатта
В 1774 году английский изобре-

татель Джеймс Уатт (1736-1819) и 
его компаньон Боултон подали в 
парламент прошение о продлении 
действия патентов Уатта на 25 лет. 
Это вызвало бурю возмущения сре-
ди промышленников, которым не 
терпелось приступить к эксплуата-
ции его машин. Начались суды, где 
оппоненты Уатта яростно доказы-
вали, что он не сделал ничего прак-
тического, а изобретал-де одни го-
лые идеи.

В ответ на подобные утвержде-
ния один из сторонников Уатта, ин-
женер Роу, привел такой довод:

– Господа! Да вы только дотронь-
тесь до этих «идей». Они тут же 
раздавят вас, как мух, или подбро-
сят так высоко, что вы исчезните из 
поля зрения!

«СейчаС мы их тОлькО 
хОрОним…»

Князь Александр Сергеевич Мен-
шиков – правнук знаменитого пе-
тровского сподвижника – отличал-
ся едким, ироничным складом ума. 
Служил он в высших учреждениях 
морского ведомства, где продви-
жение по службе шло весьма туго 
и адмиралами становились лишь в 
очень преклонном возрасте. А по-
тому смертность среди этих чинов 
была чрезвычайно высокой.

Как-то раз на очередных похоро-
нах Николай I по-свойски спросил 
Меншикова:

– И отчего это у тебя так часто уми-
рают члены Адмиралтейств-совета?

– Ваше величество, – возразил 
Меншиков, – ведь умерли-то они дав-
но, а сейчас мы их только хороним…

«СамОе редкОСтнОе и 
дОСтОпримечательнОе»
Граф Клейнмихель перед самым 

пуском железной дороги Петер-
бург–Москва ухитрился сдать ее на 
откуп американцам. Заокеанские 
ловкачи соблазнили графа в бук-
вальном смысле копеечным расче-
том, выпросив себе полторы копей-
ки серебром за каждый пуд груза, 
перевезенного на одну версту. Но, 
казалось бы, столь ничтожная сум-
ма обернулась такими убытками 
для русской казны, что общество 
возроптало… Вот в это время в Пе-
тербург и прибыла персидская де-
легация, которой Николай I прика-
зал показать все самое редкостное 
и достопримечательное, что есть в 
столице, включая и тогдашнюю но-
винку – железную дорогу.

– Все ли замечательное было по-
казано персам на дороге? – после 
их визита спросил император от-
ветственных за прием.

– Все, ваше величество.
– Все – да не все, – заметил слу-

чившийся при этом разговоре Мен-
шиков. – Самого-то редкостного и 
самого достопримечательного вы 
персам так и не показали.

– Чего же это? – заинтересовал-
ся император.

– А контракта, заключенного гра-
фом Клейнмихелем с американца-
ми…

Подборку готовил
С. ГОЛОЛОБОВ.

Срочно!
В Москве в результате пожара 

глава ЦИКа Владимир Чуров полу-
чил ожог 146% тела!

  
Журналист сдаёт заметку: «Толь-

ко Чудо помогло «Единой России» 
набрать большинство».

Редактор: «У тебя в слове «Чу-
ров» две ошибки».

  
В школе на уроке мира перед 

детьми выступает Путин. Видя, что 
от его речи школьники начинают 
клевать носом, он решил сменить 
монолог на диалог:

– У кого-нибудь из вас есть ко 
мне вопросы?

Тут встает Петя Иванов и гово-
рит:

– У меня к вам три вопроса:
1) кто убил Литвиненко? 2) по-

чему люди в стране такие нищие? 
3) почему в стране постоянно нару-
шаются права человека?

Но тут звенит звонок, и дети 
стремглав выбегают из класса.

В начале следующего урока Пу-
тин опять спрашивает:

– У кого-нибудь еще есть ко мне 
вопросы?

Вовочка:
– У меня к вам пять вопросов: 

1) кто убил Литвиненко? 2) поче-
му люди в стране такие нищие? 3) 
почему в стране постоянно нару-
шаются права человека? 4) поче-
му звонок прозвенел на 20 минут 
раньше? 5) где Петя Иванов?

  
Путин после выборов, на встре-

че с ЕР:
– Господа, поздравляю вас с по-

бедой. Теперь все принадлежит 
нам. Пора бы уже и о народе по-
думать!!!

Голос из зала:
– Да, Владимир Владимирович, 

пора – душ по 200 не помешало 
бы…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Его проводят с понятыми. 8. Российский деятель революционного движе-
ния, один из идеологов народничества. 10. Отделение банка. 11. Русское летнее блюдо. 12. Сочный 
плод. 13. Дощатое покрытие моста. 14. Деловая связь. 18. Путь лайнера по маршруту. 21. усыпа-
но звездами. 24. Головной убор барона Мюнхгаузена. 26. Рацион для худеющих. 27. Праздничный 
фейерверк. 28. Верхний ярус в театре. 29. Документ к оплате. 30. Кров для путника. 32. Ковбойский 
турнир. 33. Евгений - российский поэт. 34. Снимок на фотопленке. 36. Гимнастика индусов. 39. Са-

довая календула. 43. Предмет 
мягкой мебели. 44. ящери-
ца. 45. Тиражирующий аппа-
рат. 46. уровень класса токаря. 
47. Маргарита с поэмой «Зоя». 
48. Низина, заливаемая в поло-
водье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компью-
терное устройство. 2. Зани-
мается наукой. 4. Пенистая 
волна. 5. Баранка-малютка. 
6. Складки на ткани. 7. Пере-
движной цирк. 9. Крепеж кры-
льев Икара. 10. Залог в шуточ-
ной игре. 15. Предмет любви 
патриота. 16. Античная одеж-
да. 17. Город Омской области. 
19. Лесная ягода. 20. Пуско-
вой агрегат авто. 21. Эмоци-
ональная подготовка. 22. Пес 
с мертвой хваткой. 23. Посвя-
щенный в тайны. 25. Достой-
ный ответ супостату. 31. От-
верстие в иголке. 34. Степная 
лисица. 35. «Третье» блю-
до на ... 37. Ответ на пароль. 
38. Точка лунной орбиты. 
39. Север на морской кар-
те. 40. Негритянские трущобы 
в мегаполисе. 41. Животное- 
оберег племени. 42. Любимое 
занятие детей. 

Человечество, как извест-
но, делится на собачников и 
кошатников. Зачем нам эти 
маленькие пушистые соседи, 
особенно в городских квар-
тирах, где не водятся мыши? 
Писатель Виктор Гюго как-
то сказал: «Бог создал кош-
ку, чтобы у человека был тигр, 
которого можно погладить». 
А еще она делает любой дом 
живым и уютным.

Во всяком случае, опровер-
гнуть то, что само общение 
с кошкой улучшает настрое-
ние, а иногда и самочувствие, 
трудно. Любители этого са-
мого мистического, непред-
сказуемого, мурлыкающего, 
прыгучего, гибкого, хищного, 
ласкового, домашнего и сво-
бодного животного в мире 
объединяются в клубы. В на-
шем городе таких клубов пять 
(«Баст», «Багира», «Леопольд», 
«Экзотик», «Fanny Cat Club»), 
все они занимаются племен-
ной работой и регулярно про-
водят выставки, которые не-
изменно собирают большое 
количество зрителей.

В первую субботу и воскре-
сенье весны в «Континенте» 
можно было полюбоваться 

усатыми-полосатыми на Меж-
дународной выставке, кото-
рая проводилась фелиноло-
гическим племенным клубом 
«Леопольд», отметившим в 
прошлом году свое двадца-
тилетие. Эксперты тщательно 
выбирали лучших представи-
телей пород: британская ко-
роткошерстная, шотландская 
вислоухая и короткошерст-
ная, курильский бобтейл, 
мейнкун, канадский и дон-
ской сфинкс, невская маска-
радная, сибирская и других. 
Прошли монопородные рин-
ги, конкурс «Лучший в окра-
се», шоу «рисованных» кошек. 
Зрителям больше всего по-
нравился конкурс кошачьей 
моды, где мурлыки демон-
стрировали всевозможные 
весенние наряды, созданные 
руками любящих хозяев. И, 
конечно, великолепным был 
финал – «Бест ин шоу» – па-
рад самых лучших животных, 
представленных на выставке. 
С выставки зрители уносили 
хорошее настроение, а неко-
торые и котят – будущих чем-
пионов или просто домашних 
очаровашек.

Татьяна ЖуРАВОК.

уСатых и пОлОСатых
шОу  


