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Сегодня исполняется двадцать лет  
со дня проведения областной конференции 

омских коммунистов, первой после  
полуторалетнего запрета партии.

Материалы к этой дате – на стр. 2, 7-10.

Пока без комментариев

Минобороны заявило  
о намерении восстановить  

крейсер «Аврора»
Специалисты Минобороны нача-

ли изучать вопрос о возможности 
восстановления крейсера «Авро-
ра», сообщил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу в интервью телека-
налу «Россия 1».

«Мы действительно имеем такое по-
ручение от нашего Верховного глав-
нокомандующего, которое, кстати 
сказать, абсолютно поддерживаем, – 
попробовать восстановить «Аврору» в 
том статусе, в котором она была в со-
ветское время, – заявил Шойгу. – Вос-
становить экипаж и форму не представ-
ляет труда. «Сейчас смотрим, как его 
(крейсер «Аврора») поставить на ход, 
чтобы он действительно мог ходить, а 
не стоять. И там работают специали-
сты, они смотрят, оценивают, считают, 
что надо для этого сделать. Потому что 
если восстанавливать, то восстанавли-
вать надо в первозданном виде, с паро-
выми котлами. 

Министр обороны также заявил, что 
если специалисты определят, что поста-
вить судно на ход возможно, то Минобо-
роны будет это делать.

– Мое твердое убеждение – у ар-
мии, как и у страны, должны быть сим-
волы, символы непререкаемые, симво-
лы неприкасаемые, символы, на которые 
должны равняться, к которым мы должны 
стремиться, которые мы должны ценить, 
на которых должны учиться, в конце кон-
цов, – резюмировал Шойгу.

Подвигу посвящается
3 февраля в актовом зале Омского 

обкома КПРФ прошла торжествен-
ная встреча участников Сталинград-
ской битвы.

Открыл встречу первый секретарь об-
кома Александр Кравец. В своём всту-
пительном слове он отметил, как дорого 
досталась советским людям победа под 
Сталинградом. «Стереть память о вели-
ком подвиге нельзя, – сказал он, – без 
него нельзя представить себе и совет-
ского государства». 

С ответным словом выступил участ-
ник Сталинградской битвы, полковник в 
отставке Иван Минович Трыль. Памят-
ными медалями 70-летия победы были 
награждены Илья Григорьевич Белан, Ва-
силий Иванович Иванов, Людмила Алек-
сандровна Козина, Сергей Карпович Ли-
сицын и уже упомянутый Иван Минович 
Трыль.

И в заключение встречи был показан 
документальный фильм о Сталингра-
де, его героических защитниках, о каж-
дом клочке земли, за который стояли на-
смерть советские солдаты. 

Игорь ФедОРОвСКИй.

«Разбаловался народ!..»
Вдвое увеличить существующие нор-

мативы на водоснабжение омичей 
предложил зампред комитета Омского 
городского Совета по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и транс-
порта Андрей Никитин. Об этом он за-
явил аккурат на скандальном суде по 
оспариванию законности установления 
этих нормативов. Андрей Валерьевич, 
(он, к тому же, ещё и директор управля-
ющей компании ООО «Московка») посе-
товал, что не все ещё омичи торопятся 
с установлением квартирных счётчиков 
на воду. А некоторые из тех, кто поста-
вил, начали уже их… ломать, так как при 
нынешней системе оплаты водоснабже-
ния выгоднее пользоваться норматива-
ми, даже несмотря на введение оплаты 
общедомовых нужд (ОДН). Вот народный 
заступник из фракции «Единая Россия» и 
предложил радикальный выход: оконча-
тельно задушить нормативами тех оми-
чей, кто не захотел или не смог поста-
вить счётчик.

Вполне в духе партии власти.
Продолжение темы – на стр. 3.

Губернатор Виктор Назаров 
предупредил чиновников: «Най-
дем и накажем всех, кто не по-
нял, для чего налогоплательщики 
наняли нас на работу».

Губернатор Омской области 
Виктор Назаров предложил об-
ластным чиновникам решить для 
себя вопрос: на кого они рабо-
тают? Заявление главы региона, 
обращенное к его подчиненным, 
прозвучало 31 января в эфире 
государственного – 12-го теле-
канала, опубликовано на портале 
облправительства.

Побудили губернатора к прямо-
му высказыванию проходившие с 
утра до вечера в этот день обы-
ски в министерстве экономики об-
ласти. Следственный комитет Рос-
сии по Омской области возбудил 
против высокопоставленного со-
трудника уголовное дело за «полу-
чение взятки в крупном размере».

По версии следствия, подо-
зреваемый обеспечил одной из 

строительных организаций по-
беду на аукционе, проводимом 
в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы 
здравоохранения Омской обла-
сти на 2010 – 2015 годы». С этой 
строительной организацией был 
заключен государственный кон-
тракт на сумму более 78 миллио-
нов рублей. В декабре 2012 года 
подозреваемый получил за свою 
услугу в виде взятки около 700 
тысяч рублей. 

31 января по месту работы по-
дозреваемого чиновника в об-
ластном министерстве экономи-
ки были проведены обыски.

В этот же день губернатор Ом-
ской области отстранил чинов-
ника от работы и сделал офи-
циальное заявление, в котором 
пообещал полное содействие 
правоохранительным органам в 
их работе по выявлению фактов 
коррупции: «Тот сотрудник мини-
стерства экономики, в отноше-

нии которого ведутся следствен-
ные действия, не первый год 
работает в структуре правитель-
ства Омской области. Видимо, 
кто-то ещё думает, что при сме-
не команды губернатора можно 
спрятаться в тени коридоров вла-
сти и работать со своими серы-
ми схемами, наработанными го-
дами.

Скажу прямо – не выйдет! 
Предлагаю тем, кто так же рас-
считывал спрятаться и продол-
жать постаринке делать свои 
темные дела, уволиться пря-
мо завтра. Мы всё равно прове-
дём проверки и усилим антикор-
рупционный контроль! Найдём и 
накажем всех, кто не понял, для 
чего налогоплательщики наняли 
нас на работу. Я буду лично сле-
дить за расследованием этого 
дела и информировать населе-
ние о его результатах». 

Последние слова, надо пола-
гать, должны создать у омских 

чиновников новое самоощуще-
ние: никто из вышестоящих на-
чальников, включая премьера и 
президента, народными слуга-
ми их еще ни разу не называл. 
Такое понимание роли власти 
Назаров обнаружил уже с пер-
вых дней своего пребывания в 
ней (до назначения губернато-
ром он не работал в ее струк-
турах – возглавлял «Межереги-
онгаз»). Сказанное им сейчас 
вполне согласуется с его пре-
дыдущими высказываниями, ко-
торые мы цитировали не раз: 
«Необходимо преодолеть про-
пасть между властью и населе-
нием», «Люди должны понимать, 
что управляют не ими, а управ-
ляют они», и т.д.

Однако воплотить эти слова в 
жизнь ему будет нелегко, т.к. «се-
рых людей» в его окружении пре-
достаточно.

Георгий БОРОдянСКИй.
владимир ПОГОдИн.

Выход из серого окружения?

Обычная история: чтобы получить 
высшее образование, нужны деньги; 
чтобы были деньги, нужно работать. 
А куда возьмут девушку без дипло-
ма? Студентка устроилась на работу 
помощником руководителя в проект-
ную организацию и вскоре узнала, что 
в коллективе работает несколько ком-
мунистов. 

Сначала к Татьяне присматрива-
лись. Поняли: девушка ответствен-
ная, вдумчивая, добросовестная. 
Предложили вступить в КПРФ. Она 
согласилась, так как считает, что 
именно Коммунистическая партия 
в полной мере выражает интересы 
людей. 

Год назад Татьяна 
Калашник вступила в 
КПРФ. в первичной ор-
ганизации «Строите-
ли» Октябрьского МО 
города Омска ее зна-
ют как человека добро-
совестного, на которо-
го можно рассчитывать 
при подготовке любого мероприятия, 
будь то митинг или распространение 
агитационной литературы перед вы-
борами. но основная задача на вы-
борах у нее будет – работа в изби-
рательной комиссии, в которой она 
имеет право решающего голоса. Как 
большинство коммунистов, Татья-

на – не только подписчик и читатель, 
но и распространитель газеты «Крас-
ный Путь». А недавно в жизни молодо-
го коммуниста завершился «студенче-
ский» этап. Татьяна получила диплом 
экономиста. 

евгения ЛИФАнТьевА.
Фото владимира ПЛАТычевА. 

Твои люди, 
партия

Профессия – экономист
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Привет из Берлина

Обратим прежде всего 
внимание на порядковый но-
мер: конференция та «про-
ходит» под номером 26. По-
чему так? Ведь речь идет 
фактически о первом обще-
областном форуме комму-
нистов после запрета КПСС 
– так что пусть бы значилась 
под номером «1».

А вот как раз это было бы 
неверным!

Делегаты конференции, со-
бравшиеся в Омске в Обще-
ственно-политическом цен-
тре, сразу же и единогласно 
заявили таким образом о пре-
емственности – воссоздава-
емая областная организация, 
как затем и в целом Комму-
нистическая партия, изна-
чально намерилась стать на-
следницей опыта и традиций 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Она подхва-
тила дрогнувшее было Зна-
мя! Пафос уместен – в то 
время заявления о преем-
ственности были рискованны. 
Агрессивная, патологически 
ненавидящая коммунистов 
новая власть, придя в себя 
после решения Конституци-
онного суда, открывшего до-
рогу деятельности первичных 
организаций партии, искала 
малейшей зацепки для ново-
го запрета. И принципиальное 
нежелание коммунистов «от-
речься» требовало с их сто-
роны не только определен-
ного риска (это само собой), 
но и тщательной выверенно-
сти каждого шага. Предстояло 
же еще и пройти все препо-
ны официальной регистрации 
партии! Время убедительно 
докажет нашу правоту. Когда 
сегодня многие партии и пар-
тийки берутся объяснять неис-
требимый в народе авторитет 
сегодняшней КПРФ исключи-
тельно «инерцией советско-
го периода», они напрочь «за-
бывают», что только КПРФ, и 
больше никто, в те отчаянные 
дни имела честь и мужество 
заявить, что не сойдет с пути, 
проложенного предшествую-
щими поколениями советских 
людей. Сквозь унижения прой-
дет, сквозь оскорбления, угро-
зы. И взрастет фактически на 
пепелище, учиненном ельци-
нистами всех мастей. Вам-то, 
господа, кто мешал избрать 
эту тернистую дорогу?

Итак, не первая то была 
конференция, а 26-я по сче-
ту в истории Омской области. 
И ей предшествовали мучи-
тельная и многомесячная ра-
бота по «собиранию людей», 
проведение организационных 
собраний и, наконец, выборы 
делегатов на областной фо-
рум.

Из доклада мандатной ко-
миссии конференции, кото-
рый представил И.в. Пе-
ТРОв (ныне председатель 
КРК регионального отделе-
ния КПРФ, первый секретарь 
Советского райкома), яв-
ствовало, что в Омске собра-
лись 357 посланцев 35 (из 
39) районов области. Инте-
ресно, какое именно поколе-
ние составило в те тяжелые 
дни ударный отряд «перво-
строителей»? Так вот, сред-
ний возраст делегатов был 
49 лет, средний партстаж – 
23 года.

В составе рабочего пре-
зидиума – Герой Советско-
го Союза А.М. СИТнИКОв 
(позднее член редакционно-
го совета газеты «Красный 
Путь») и кавалер трех орде-
нов Славы И.И. ЗУБОв.

Со вступительным словом, 
а также с информацией по 
всем процедурным вопро-
сам выступал председатель 
оргкомитета по подготовке 
конференции А.А. КРАвеЦ. 

Он же и сделал доклад.
…Несколько страниц про-

токола. Ни фотографий, ни 
видео материалов – отку-
да? Пресса не рвалась «уве-
ковечить» это раздражающее 
власть мероприятие, а возрож-
дающаяся областная комму-
нистическая организация еще 
и скрепки не имела, не говоря 
уж о видеокамере, тем более 
о газете. Все же партимуще-
ство заграбастали дорвавшие-
ся до власти «демократы», все 
отняла новая хамовитая власть 
– и куда все ушло? С концами 
кануло… Потому и столь доро-
ги сегодня строки протоколов, 
которые вела на протяжении 
многих лет и на протяжении 
многих лет сохраняла люби-
мица всей нашей организации 
Зоя Григорьевна МИнеевА, 
чекист и коммунист с большим 
стажем.

Листая папку документов 
того времени, просто физи-
чески ощущаешь груз ответ-
ственности на делегатах той 
конференции. Все едины – 
надо объединяться. Надо в 
кратчайшее время органи-
зовать народное сопротив-
ление дальнейшему разру-
шению Отечества. Но как 
это сделать? На какой идей-
ной платформе? На базе ка-
ких уже созданных структур? 
Представители РКРП В.М. 
УТЕНКО, В.Ф. ГАЛУШКО, А.В. 
ГОНЧАРОВ и другие убежде-
ны, что за основу надо при-
нять Устав и программу 
именно РКРП, единственной 
на то время легально дей-
ствующей коммунистиче-
ской партии. Но вот делегат 
из Марьяновки в.П. вАСИ-
Льев (ныне секретарь рай-
кома), высказав признатель-
ность РКРП, считает, что не 
все воспринимают это на-
звание, и марьяновская ор-
ганизация приняла решение 
«называться Компартией РФ 
в составе КПСС».

в.А. невЗГОдОв, работ-
ник управления хлебопро-
дуктов:

– Только объединение! На-
звание не столь важно. Ина-
че сторонники капитализма 
уничтожат коммунистов по-
одиночке.

в.н. КИСеЛев, директор 
совхоза (Крутинский район):

– Реформаторы развали-
ли армию, КГБ, экономику, 
сейчас взялись за совхозы и 
колхозы. От экспериментов 
селяне устали. Так поступать 
со страной могут только вре-
менщики. Страну будут вос-
станавливать коммунисты.

(Ох, как правильно понимал 
тогда ситуацию, в отличие 
от сего дня, нынешний глава 
Крутинского района Киселев!)

А.в. деЖУРОвА, вете-
ран великой Отечествен-
ной войны:

– Нельзя вносить разброд 
в ряды КПСС. Если мы сей-
час не объединимся, то не 
победим.

А.С. ГУМенЮК, депутат 
областного Совета:

– Партия, считаю, потер-
пела прежде всего пораже-
ние в идеологии. Если КПСС 
не выдвинет необходимую 
сейчас программу, то буду-
щего у партии нет.

в.Г. вАвИЛОв, рабочий 
из нововаршавского рай-
она (ныне секретарь рай-
кома):

– Поспешил Ельцин доло-
жить своему другу Бушу, что 
«с коммунизмом поконче-
но». Но беспокоит полемика 
в партии. Нужно вести поли-
тическую работу в массах.

н.А. СТеПыКО, рабочий 
из Таврического района:

– Наша задача – прово-
дить большую разъяснитель-

ную работу, направленную на 
разоблачение антинародно-
го курса правящей верхушки, 
распространять партийные 
издания, работать с депута-
тами Советов. Нужны четкие 
рекомендации людям. Вре-
мя не ждет. Нашим лидерам 
надо свести к минимуму воз-
никающие разногласия.

Подводя итог дискуссии 
(откровенной, как видим), 
Александр КРАвеЦ в заклю-
чительном слове подчеркнул, 
что принципиальной разницы 
между членами РКРП и дру-
гими коммунистами – нет. Но 
РКРП объединяет лишь один 
процент коммунистов. При 
решении вопроса о воссозда-
нии единой партии надо исхо-
дить из того, что объединение 
может состояться только сни-
зу. После съезда вопрос бу-
дет решен – или все пойдут в 
РКРП, или РКРП должна пре-
кратить свое существование. 
Надо найти единство, сфор-
мировать руководящие орга-
ны, а после съездов, в апреле, 
проведем еще одну конфе-
ренцию. А сейчас нужно друж-
но работать.

Единогласно был избран 
штаб организации – «област-
ной комитет КП РСФСР в со-
ставе КПСС» (вот какое на-
звание он первоначально, до 
съезда получил). В тот первый 
состав вошли (читаем прото-
кол): «Алехин, Лисин, Голов-
ченко, Гришаев, Исаев, Гуме-
нюк, Вавилов, Мокротуаров, 
Соколов, Петров, Машка-
рин, Кулик, Ябров, Федорен-
ко, Слезина, Хапров, Эрлих, 
Ситников, Беликов, Рагулина, 
Кравец, Киселев, Хадыкин».

Далее читаем: «Делегат 
Федоренко предложил из-
брать секретарем Омского 
обкома тов. Кравца А.А. Го-
лосовали: за – 345, против – 
2, воздержались – 10».

Заметьте, уже тогда, при 
неизбежном на этапе станов-
ления разбросе мнений, до-
верие Александру Алексее-
вичу Кравцу, еще за полтора 
года до этого отнюдь не ши-
рокоизвестному вузовскому 
преподавателю, было оказа-
но очень высокое – уже суди-
ли не по былым заслугам, а, в 
первую очередь, по работе во 
время запрета Компартии. И 
на то обратите еще внимание, 
что избирали секретаря не на 
пленуме, а всем, как говорит-
ся, партийным миром.

В бюро обкома, кроме 
Кравца, вошли (перечис-
ляем по алфавиту) Маш-
карин, Петров, Соколов, 
Федоренко. Выбор боль-
шей частью оказался безо-
шибочным – за исключением 
Машкарина, все члены того 
первого бюро и сегодня в на-
шем общем строю.

Интересно, что в число де-
легатов на II Чрезвычайный 
(восстановительный) съезд 
партии Омская областная 
коммунистическая организа-
ция включила Маршала Со-
ветского Союза д.Т. яЗО-
вА. И это в то время (!), когда 
узников следственного изо-
лятора «Матросская тишина» 
демпресса нещадно травила.

Журналист «Омской прав-
ды» Т.Л. САБЛИнА, как сви-
детельствует все тот же про-
токол, предложила избрать 
на съезде руководите-
лем партии тов. ЗЮГАнО-
вА Г.А. Постановили: реко-
мендовать съезду избрать 
первым секретарем ЦК КП 
РСФСР Геннадия Зюганова.

До съезда оставались счи-
танные дни – он откроется 
13 февраля 1993 года в под-
московном лесу, на берегу 
Клязьминского водохранили-
ща... Продолжение следует!

День первый
двадцать лет назад, 6 февраля 1993 года, состоялась кон-

ференция омских коммунистов, избравшая областной коми-
тет и делегатов на чрезвычайный (восстановительный) съезд 
Коммунистической партии Российской Федерации.

1 февраля состоялось заседание окруж-
ной избирательной комиссии по допол-
нительным выборам депутата Омского 

городского Совета пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9.

Кандидатом в депутаты Омского город-
ского Совета от КПРФ зарегистрирован 
Алексей Анатольевич БАйКОв. Предсе-
датель окружной избирательной комиссии 
Тамара Повеляйкина вручила Алексею Бай-
кову удостоверение кандидата в депутаты.

Алексей Байков – член бюро комитета Ом-
ского областного отделения КПРФ, первый 
секретарь Омского областного отделения 
Ленинского Коммунистического Союза Мо-
лодежи, член Центрального Комитета ЛКСМ 
России.

В марте прошлого года Алексей Бай-
ков баллотировался в депутаты горсовета 
по этому же округу. Он занял тогда второе 
место (21,59% голосов избирателей), усту-
пив лишь нынешнему мэру Омска Вячеславу 
Двораковскому (38% голосов). 

нА СнИМКе: момент вручения удосто-
верения А. Байкову.

Фото Анатолия АЛеХИнА.

СРедИ ГОРОдСКИХ:
1. Кировское (секретарь 

Н.С. Иванов);
2. Центральное (секретарь 

С.Т. Жуков);

В газете «Советская Рос-
сия» (№ 4) опубликована 
статья «Из Берлина с соли-
дарным приветом». Вот ее 
полный текст:

«Уважаемые товарищи!
 Предлагаем вам матери-

ал о мероприятии, которое 
проводится 10 февраля 2013 
года в Цигенхальсе, около 
Берлина, где до 2010 года 
находился мемориал Эрнста 
Тельмана. Мемориал 
был разрушен, не-
смотря на протесты 
из многих городов 
Германии и других 
стран. Поддержива-
ли нас и в России.

Сейчас мы отмеча-
ем 80-летие со дня, 
когда Эрнст Тельман 
последний раз перед 
арестом выступал на 
нелегальном засе-
дании КПГ в Циген-
хальсе, и 60-летие 
со дня открытия мемориала 
нашим первым президентом 
ГДР Вильгельмом Пиком. 

На нашем мероприятии 
мы откроем новую мемори-
альную доску. Может быть, 
вам интересно рассказать об 
этом событии. Ведь сейчас 
повсеместно разрушают па-
мятники коммунистам, а мы 
смогли при поддержке мно-
гих товарищей открыть но-
вый мемориал.

С солидарным приветом, 
Цилли КЕЛЛЕР, зам. предсе-
дателя организации Друзей 
мемориала Эрнста Тельмана 
в Цигенхальсе».

И далее, опубликована ста-
тья (как бы продолжение) Удо 
Хельмболда «Ставят эшафот 
истории», в которой опро-
вергаются факты фальсифи-
кации, распространяемые 
сейчас об Эрнсте Тельма-
не, «Не подлежит сомнению 

факт, – говорится в этой ста-
тье, – что именно коммуни-
сты в самые мрачные вре-
мена немецкой истории 
проливали свою кровь; они 
были единственными, кто 
с самого начала решитель-
но и организованно призвал 
к сопротивлению фашизму и 
продолжал борьбу в глубо-
ком подполье». А ныне в ФРГ 
«снова пришла к власти груп-

па, которая управляла госу-
дарством при Гитлере». 

Да, именно Тельман был 
самым страшным врагом 
Гитлера. На выборах 1932 г. 
коммунисты Германии одер-
жали победу. Фашисты во 
главе с Гитлером и Герингом 
совершили тогда неслыхан-
ную провокацию – подожг-
ли Рейхстаг, обвинив в этом 
коммунистов. В результате 
Эрнст Тельман был аресто-
ван, а коммунистов заточили 
в тюрьмы, вернее, в концла-
геря, со всеми вытекающими 
последствиями.

Такая «гуманность», кста-
ти, очень устраивала правя-
щие классы Англии, Фран-
ции и США. Ведь КПГ была 
очень стойкой и самой мно-
гочисленной в Европе. В 
случае прихода ее к власти 
и союза с ВКП(б) (а союз 
был прочным) расклад сил 

в Европе был бы совершен-
но иной. Поэтому правящие 
классы в названных выше 
странах не только мораль-
но поддержали Гитлера, но 
и вооружили его.

Одиннадцать лет проси-
дел Эрнст Тельман в тюрьме, 
подвергаясь психологиче-
скому давлению и пыткам. А 
в СССР именем Эрнста Тель-
мана были названы во мно-

гих городах улицы, 
предприятия, кол-
хозы. В некоторых 
русских семьях но-
ворожденным маль-
чикам давали имя 
Эрнст. 

Считаю необхо-
димым напомнить о 
таком факте. В ноя-
бре 1941 г. в каме-
ру, где содержался 
Эрнст Тельман, за-
шел офицер СС с на-
мерением наконец-

то сломить его.
– Ну, господин Тельман, 

сдавайтесь, наша победо-
носная армия уже в Москве. 
Завтра фюрер будет прини-
мать парад победителей на 
Красной Площади.

– Я уверен, – твердо отве-
тил Тельман, – Сталин свер-
нет Гитлеру шею.

Что же до отношения ны-
нешних правящих кругов 
ФРГ к Тельману, то оно то 
же, что и отношение россий-
ской власти к Сталину. Инте-
ресы совпадают.

евгений ПОХИТАйЛО.
г. Омск.

нА СнИМКе: Тельман во 
главе колонны демонстра-
ции в Берлин-Трептов во 
время второго всенемецко-
го съезда «Союза красных 
фронтовиков» («Рот Фрон-
та») (Roten Frontkдmpferbund 
(RFB)), 1926 год.

17 марта – выборы

В бюро 
обкома

Поздравляем!
Лучшими местными отделениями партии по 

итогам работы в 2012 году признаны 

СРедИ СеЛьСКИХ:
3. Омское (секретарь В.В. Базаров);
4. Муромцевское (секретарь В.А. Лисин);
5. Большереченское (секретарь А.П. Засып-

кин).

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

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Ленинское МО: Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, М.И. Семенов, А.А. Бекишев, Л.И. Бутова, 

А.А. Сенкан, Р.В. Геворкян, Н.А. Шиц, В.И. Сердюков, Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев, В.Т. Ле-
вицкая, А.М. Белоусов, В.А. Свистунов, В.Я. Горелова, В.Е. Горелов, А. Грабарь, Д.А. Гор-
бунов, Н.Г. Реут, В.М. Правдина, В.И. Климошенко, А.А. Жук, Н.А. Трифонов, Н. Фролов.

Советское МО: Н.И. Конев, О.Я. Матвеев, В.С. Стативка, П.Г. Беломоин, В.М. Че-
пенко.

Куйбышевское МО: В.А. Трофимова, А.К. Трофимов, Н.Ф. Ковшаров, В.С. Колмого-
рова, Р.К. Тюленева, Р.М. Бариева, И.А. Чукреева, Г.Л. Вставских.

Колосовское МО: Э.В. Зуева, С.Р. Янбаева, А.Ф. Третьяков, Е.Н. Грицутов, Ю.И. Ан-
типенко.

Первомайское МО: Ф.Д. Шор, В.М. Шарова, В.Р. Тимпко, Г.Н. Коротаева, В.П. Ткач, 
Н.М. Барынкина, А.В. Харитонов, Л.П. Кочнева, М.Н. Протопопов, Л.Е. Ткач, Ю.П. Косен-
кова, Л.А. Радович, И.А. Курьяков.
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Лишь 30 января прошло пер-
вое в этом году заседание Ом-
ского городского Совета. 
Несмотря, однако, на затянув-
шиеся каникулы, как-то не ощу-
щалось желания депутатов ак-
тивно включиться в работу: в 
повестке дня две трети вопросов 
касались организационных про-
цессов и приведения городских 
правовых актов в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством. Даже отчеты о работе ко-
митетов, как ни странно, рас-
сматривались без информации 
председателей – их просто при-
няли к сведению.

Дискуссионным стал было во-
прос о гербе и флаге города. 
Мнения разделились. Одни де-
путаты поддерживали предло-
жения геральдической комис-
сии, другие – альтернативный 
вариант. Но в итоге голосования 
большинство все-таки останови-
лось на первом варианте. Исхо-
дя из этого варианта был принят 
и образец флага. Депутаты явно 
спешили, так как, по словам ру-
ководителя фракции «Единой 
России» Николая Чиракова, «до-
кументы должны быть утвержде-
ны Геральдическим советом при 
Президенте РФ, и эта символика 
в Омске может быть использова-
на. Если мы определимся сегод-
ня с гербом и флагом, то они мо-
гут быть признаны официально 
действующими лишь с 1 января 
2014 года. Промедление чрева-
то. Нельзя допустить, чтобы Омск 
оказался в год своего 300-летне-
го юбилея без герба и флага»...

Без сомнения, особый инте-
рес у присутствующих вызва-
ли три (!) выступления прокуро-
ра города Алексея Полубоярова. 
Им было внесено сразу два про-
теста по принятым горсоветом 
решениям. Один из них – по вне-
сенным изменениям в Порядок 
организации и проведения куль-
турно-зрелищных, спортивно-
массовых и иных мероприятий 
(в части уточнения полномочий 
представителей УВД при обе-
спечении правопорядка на этих 
мероприятиях). А вот в другом 
речь шла о нормах Устава горо-
да Омска. Как известно, в про-
шлом созыве, в период обостре-
ния экономического кризиса, 
администрация города при под-
держке депутатов решила под-
страховать себя на случай не-
предвиденных обстоятельств: 
увольнения в связи с ликвидаци-
ей, сокращением штата или чис-
ленности органа (структурного 
подразделения) местного само-

управления. Рядовым сотрудни-
кам мэрии, согласно внесенным 
изменениям, была положена вы-
плата средней заработной пла-
ты не в течение двух месяцев, как 
это предусмотрено для простых 
смертных, а в течение трех ме-
сяцев. Чины высших должностей 
(мэр, его замы, руководители де-
партаментов) получили страховку 
еще в более высоком денежном 
эквиваленте: им полагалась вы-
плата средней заработной платы в 

течение года, то есть пока не най-
дут себе равноценную работу. При 
этом еще и выходное пособие, со-
ставляющее зарплату за два ме-
сяца. Лишившись работы, чинов-
ники столь высокого ранга могли 
себе позволить просто отдых в те-
чение года! За счет прежнего за-
ведения.

И вот по прошествии времени 
прокуратура все-таки заявила, что 
перед законом все должны быть 
равны. В протесте черным по бе-
лому записано: гарантии в виде 
назначенного денежного содер-
жания вышеозначенным предста-
вителям муниципальной службы 
введены с нарушением полномо-
чий, предоставленных горсовету, 
а потому должны быть отменены. 
Оба протеста приняты депутатами 
к рассмотрению и с большой до-
лей вероятности будут исполнены.

Прецедент, кстати, подобного 
рода  был создан в июле прошлого 
года, когда областной прокурату-
рой был внесен протест на некото-
рые статьи Кодекса о государствен-
ных должностях и государственной 
гражданской службе в Омской об-
ласти. Они касались денежных вы-
плат чиновникам и выходили за 
рамки закона. Но Законодательное 
собрание Омской области отклони-
ло протест областной прокуратуры. 
И только спустя несколько месяцев 
Омский областной суд удовлетво-
рил ее требования.

Кроме того, управление Гене-
ральной прокуратуры России по 
Сибирскому федеральному округу 
опротестовало еще одни выплаты 
– теперь уже самим парламентари-
ям. Так, согласно нашему област-
ному законодательству, депутат 
Законодательного собрания (ра-
ботавший на освобожденной ос-
нове) мог получить компенсацию в 
случае утраты здоровья или трудо-
способности в размере 70 процен-
тов годовой заработной платы. По 

протесту прокурора это положе-
ние отменено.

Что ж, иногда правило о равно-
правии всех граждан перед зако-
ном все-таки действует. Правда, 
под давлением прокуратуры.

Г-на Полубоярова на этом за-
седании по праву можно на-
звать героем дня еще и потому, 
что он поставил вопрос о созда-
нии и использовании, в том числе 
на платной основе, парковок или 
парковочных мест, расположен-
ных на автодорогах общего поль-
зования местного значения. Но, 
мягко говоря, это не делает че-
сти ни исполнительной, ни пред-
ставительной властям Омска, ко-
торые обязаны были сделать это 
давным-давно. Увы и ах… Теперь 
вот с подачи прокуратуры, нако-

Как пояснили в региональном 
министерстве сельского хозяйства, 
в настоящее время тонна пшеницы 
стоит 10-11 тыс. рублей. Цена на 
нее растет из-за засухи прошлым 
летом и, как следствие, невысоко-
го урожая зерновых. Чтобы сбалан-

сировать ситуацию на рынке, вла-
сти отпустили хлебопекам зерно 
из резервного фонда по льготной 
цене. Они продали 3 тыс. тонн 
пшеницы и ржи, купить пшеницу 
пекарни могли за 6,4 тыс. рублей 
за тонну, рожь – по 5,2 тыс. ру-

«Красный Путь» продолжает от-
слеживать судебный скандал в свя-
зи с новыми нормативами по во-
доснабжению, установленными 
Региональной энергетической ко-
миссией (РЭК). После выяснения 
того, сколько раз в неделю и в месяц 
омичи ходят у себя дома в ванную, 
как часто моют посуду и поливают 
цветочки (эту важнейшую государ-
ственную информацию добывала 
как могла РЭК, прибегшая к услугам 
«Омскводоканала»), облсуд плавно 
перешел к тонкостям высшей мате-
матики. Арифметика, впрочем, так-
же весьма пригодилась.

Титулованные ученые-матема-
тики из Омского педуниверситета 
преподали присутствовавшим су-
щую трёхчасовую лекцию 
о том, как следовало бы 
определять нормативы с 
научно-математической 
точки зрения. Мнение на-
уки вызвало большой интерес у 
зампреда РЭК Андрея Меньшико-
ва, завалившего математиков мно-
жеством вопросов. В итоге судьи и 
слушатели с не меньшим удоволь-
ствием познакомились, к примеру, 
с «сигмой – квадратным корнем из 
дисперсии генеральной совокупно-
сти домов», со «среднеквадратиче-
ским отклонением», и т. д. 

Между тем, помимо своих мудрё-
ных слов, математики вполне одно-
значно оценили одну из правитель-
ственных формул при определении 
тарифов (всего этих формул было 
около трёх десятков) как «непра-
вильную» и «антинаучную». Тогда как 
на основании её расчётов РЭК и при-
няла решение о применении расчёт-
ного метода, а не аналогового. Что, 
собственно, и вызвало протест ист-
цов во главе с облпрокуратурой. «Вы 
применяете антинаучную формулу 
– и получаете гигантский результат! 
– пояснила Меньшикову профессор 

Ирина Геращенко. Против законов 
математики, того, в частности, что 
«если делить на бесконечно малую 
величину, получим величину беско-
нечно большую», зампред оказался 
бессилен. Хотя в расчётах по анти-
научной формуле, производимых в 
чиновных кабинетах, всё так и про-

изошло: подставили в фор-
мулу несуразно малое (и 
неспроста, как подозрева-
ет истец Александр Лиха-
чев), получили несуразно 

большое – и на этом основании от-
мели от себя аналоговый метод.

Тем временем учёные-математи-
ки посчитали и по-научному, и по-
аналоговой методе. На основании 
данных, любезно предоставлен-
ных посредством прокуратуры Рус-
ско-Полянской администрацией, по 
двум десяткам однотипных жилых 
двухэтажек. И получились нормати-
вы «квартирной» холодной воды (о 
горячем водоснабжении там прихо-
дится только мечтать) почти втрое 
меньше, чем у РЭК. А уж нормати-
вы по общедомовым нуждам (ОДН) 
и вовсе в… шестнадцать раз мень-
ше оказались. После оглашения 
столь скандальных научных расчё-
тов, Меньшиков заявил, что адми-
нистрация района кое-что не учла и 
дала неточные данные. Но это за-
мечание науку вовсе не смутило: 
ведь для неё главное – истина, а не 
опустошение карманов населения.

валерий МяСнИКОв.

Выборы-2013
Кормиловские коммуни-

сты выдвинули кандида-
том на должность главы 
района Леонида Матиен-
ко. Леонид Иванович Ма-
тиенко – председатель 
СПК «некрасовский».

1955 года рождения, 
украинец. Образование 
высшее, окончил Омский 
сельскохозяйственный 
институт (специальность 
«агроном»).
Фото Анатолия АЛеХИнА.

В Омском 
горсовете

Будут ли в Омске герб, 
флаг и… парковки?

нец, к проблеме привлечено вни-
мание власти.

Правда, в проекте, по мнению 
выступивших с замечаниями де-
путатов Михайленко и Коломей-
ца, акцент сделан только на плат-
ные парковки, многие моменты 
не прописаны – как, например, 
ответственность хозяев парковки 
за сохранность автотранспорта. 
Получат ли замечания депутатов-
коммунистов «прописку» в реше-
ниях горсовета?

Ясно, что все вопросы безо-
пасности движения в Омске были 
решены в комплексе. Речь идет 
не просто о стоянках, платных и 
бесплатных, речь идет о право-
вой базе парковки автомобиля 
вообще на территории города. 
Сегодня все дворы Омска заби-
ты автотранспортом. На Левом 
берегу, в частности в 11-м ми-
крорайоне, мусоровозы по утрам 
вынуждены уезжать не солоно 
хлебавши, так как не могут подъ-
ехать к мусорным бакам: личные 
авто стоят даже на тротуарах при 
входе в дома. Случись ЧП, пожар-
ная машина не сможет прибли-
зиться к подъезду. Та же картина 
наблюдается и с гаражами: одни 
снесены, другие, что построены, 
недоступны по цене. Итог: летом 
детям невозможно свободно по-
гулять во дворе, не говоря уж об 
экологии… (Продолжение темы – 
на стр. 15.) 

Другая проблема: этой зимой 
крайне плохо очищаются меж-
дворовые дороги, тротуары за-
биты снегом, люди буквально 
скатываются с тротуаров на про-
езжую часть. Такая картина на-
блюдается и на многих останов-
ках, когда люди вынуждены не 
входить, а буквально въезжать с 
неочищенных площадок в авто-
бусы и другой транспорт. О ка-
кой безопасности можно тут го-
ворить?!

Именно поэтому нельзя допу-
стить, чтобы решение проблемы 
безопасности движения на доро-
гах Омска являло собой реали-
зацию очередного бизнес-плана 
по переделу городской земли в 
пользу власть имущих. Тогда мо-
жет случиться, что парковки бу-
дут, а машину на них поставить 
сможет не каждый по причине 
недоступности по цене. Пока во-
прос принят горсоветом для ра-
боты над его совершенствовани-
ем… Может, и самим горожанам 
не грех бы проявить активность? 
Например, через своих депутатов 
на округах?!

Галина САПОЖнИКОвА.
Фото Анатолия АЛеХИнА.

ЖКХ

И сигма  
против  

нормативов!

– На протяжении всего 2012 
года отмечался постоянный 
рост количества административ-
ных правонарушений, связанных 
с распитием алкоголя в обще-
ственных местах или с тем, что 
наши граждане появлялись в об-
щественном месте в нетрезвом 
виде, – сказал Олег Давыденко. – 
Почти 70 000 омичей привлекли к 
административной ответственно-
сти.

Кроме того, пьяные омичи ча-
сто садятся за руль. В 2012 году 
пьяные водители совершили 187 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибло 36 и ра-
нено 289 человек.

Алкоголизации населения, по 
мнению полицейских, во многом 
способствует доступность алко-
голя и его продажа как в больших 
магазинах, так и в мелких торго-
вых точках. Вместе с тем приня-
тие поправок в 171-ФЗ значитель-
но расширило список полномочий 
полицейских в борьбе с пьян-
ством. Это и увеличение штра-
фов в течение года практически 
в 2 раза, и увеличение штрафов 
за продажу алкоголя несовершен-
нолетним, и введение запрета на 

торговлю спиртсодержащей про-
дукцией в остановочных павильо-
нах.

Кстати, в связи с запретом тор-
говли спиртсодержащей продук-
цией 95 павильонов перепрофи-
лировались. 

– Почему я на этом аспекте 
останавливаюсь, потому что до-
ступность алкоголя должна огра-
ничиваться, продажа должна 
осуществляться только в стацио-
нарных объектах с определенны-
ми требованиями, – сказал Да-
выденко. – Хорошим финалом 
окончания года было внесение 
изменений в законопроект №395-
5 «О внесении изменения в Закон 
Омской области «О государствен-
ном регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Омской области», 
которые ввели запрет на продажу 
алкоголя с 22 до 10 часов. Закон 
начинает действовать с 1 марта. 

Сейчас идет, добавим, громкий 
судебный процесс над участника-
ми преступной группировки, кото-
рая на протяжении ряда лет тор-
говала суррогатным алкоголем на 
территории Кировского округа.

РИА «Омск-Информ».

До дна – не надо
Омичи стали больше пить. в прошлом году на одного жителя Ом-

ской области приходилось 7,6 литра выпитой водки и 115,6 литра 
пива. Такие данные во время пресс-конференции озвучил начальник 
отдела организации применения административного законодатель-
ства УМвд России по Омской области Олег давыденко. возросло и 
количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения. «на счету» пьяных омичей почти 6 тысяч различных пре-
ступлений и несколько десятков тысяч правонарушений.

блей. Но даже эти меры не спасли 
от подорожания хлеба.

– Мы приняли решение о том, 
что с 1 февраля будет удорожание 
хлеба, это примерно 8%, – сказал  
замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дранкович.  

Самый популярный в народе хлеб 
«Урожайный» теперь продается по 
21 рублю 40 копеек за буханку. 

РИА «Омск-Информ».

Подорожал хлеб 
Чиновники и хлебопеки называют эту меру вынужденной
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ПЛОХОе  
нАСЛедСТвО

Откровенно говоря, когда 
господин Двораковский сде-
лал громкое заявление по 
телевизору, считай, на всю 
область, что напряжется и 
решит этот вопрос, закра-
лись у меня смутные сомне-
ния – а может, мы недооце-
ниваем нашего мэра. Может, 
те злополучные 16 рублей 
за проезд на общественном 
транспорте, что смог он про-
давить через Омский горсо-
вет, не позволяют взглянуть 
на него объективно, а он, 
оказывается, еще в состоя-
нии побороться за эту зем-
лю, и кафе там строиться не 
будет. Даже несмотря на то, 
как заметил городской «го-
лова», что документы, раз-
решающие строительство, 
были подписаны прежними 
администрациями и их пра-
вомочность подтверждена 
судами и с точки зрения за-
кона муниципалитет не име-
ет возможности повлиять на 
застройщика. 

– Мы должны отталкивать-
ся не только от норм, правил 
и законов. Мы должны еще 
учитывать мнение жителей, 
– заявил мэр Омска. – По-
этому сегодня обращаемся 
к собственникам, к застрой-
щику, к подрядной организа-
ции, чтобы они подумали над 
тем, что их действия идут 
вразрез с мнением подавля-
ющего числа омичей. Горо-
жане против застройки пар-
ков и об этой своей позиции 
заявляли неоднократно.

Далее он отметил, что со 
своей стороны мэрия гото-
ва идти на переговоры, что-
бы в парках и скверах у нас 
не было строительства объ-
ектов, разрушающих их. И 
готовы находить компро-
миссные варианты, чтобы 
не сокращать площадь скве-
ра. Считаю, заметил Вячес-
лав Двораковский, что точка 
в этом вопросе еще не по-
ставлена.

А уж после и пресс-служба 
мэрии расстаралась, рас-
крыв карты воздействия на 
застройщика. Прежде все-
го, это уговоры и интерес-
ные, по мнению чиновников, 
предложения. Так, заявле-
но, что компании «Домо-
строй» предложат компен-
сационный участок. Также в 
очередной раз бизнесменам 
предложат подумать о том, 
что большинство омичей ка-
тегорически не согласны со 
строительством в сквере.

И здесь как-то так невзна-
чай навернулась слеза вос-
торга – ох, горячая у нас 
голова, Вячеслав Двораков-
ский. Поберечься бы ему. С 
его вольтерьянством он дол-
го на этом посту не протянет: 
либо головы не сносит, либо 
сердце надорвет. А нам нуж-

ны досрочные выборы, если 
и на предыдущие электора-
та собрали – всей стране на 
смех?

Вот и бывший мэр, в быт-
ность которого и готовились 
документы по продаже зем-
ли в сквере Транспортной 
академии, на своей пресс-
конференции об этом на-
мекал. Нет, не на процеду-
ру передачи земли частному 
застройщику, а вообще. Де-
скать, ему неэтично давать 
оценки действующей адми-
нистрации, потому что она 
только приступила к работе, 
и ей необходимо время, что-
бы сориентироваться в тех 
проблемах и задачах, кото-
рые стоят, но когда он рабо-
тал мэром, 10-балльных про-
бок в Омске не было.

не БЛИЗнеЦы, 
нО БРАТья

Однако, слегка напрягши 
память, о будущем госпо-
дина Двораковского мож-
но сильно не печалиться. Не 
более полугода назад, как 
раз через месяц после сво-
ей инаугурации, новый мэр 
уже эпатировал горожан 
дерзкими помыслами, ког-
да выступил с инициативой 
возвращения ОАО «ОмскВо-
доканал» в собственность го-
рода, что могло привнести в 
городской бюджет порядка 
700 млн рублей в год.

Идея деприватизации 
«Водоканала» тогда ста-
ла даже предметом обсуж-
дений и дискуссий. Кто-
то считал, что расторгнуть 
арендный договор будет до-
статочно проблематично, 
другие, напротив, полагали 
вполне реальным возвраще-
ние «Водоканала» под кон-
троль города, невзирая на 
передачу основных фондов, 
чем, якобы, была пройдена 
точка невозврата. Так быв-
ший директор департамен-
та финансов мэрии, а ныне 
председатель правления 
ИТ-Банка Владимир Волков 
считает, что пусть и возник-
нет много вопросов к тем, 
кто подписывал этот дого-
вор, и Двораковскому вот 
так просто, «в лоб», дого-
вор расторгнуть невозмож-
но. Потому новой команде 
мэра нужно найти доказа-
тельства того, что договор 
был заключен с нарушения-
ми, например, с коррупци-
онной составляющей. На ви-
новных завести уголовное 
дело. Это было бы веским 
доказательством для суда и 
шансом вернуть ОАО «Ом-
скВодоканал» в муниципаль-
ную собственность.

И где теперь этот вопрос 
обсуждается, и какие пред-
принимаются действия по 
борьбе за «Водоканал»? А 
там же, где и «успешное» 
разрешение ситуации во-

круг сквера имени 30-летия 
ВЛКСМ, расположенного на-
против университета путей 
сообщения, которая получи-
ла неожиданное продолже-
ние. 

Уже после того, как ста-
ло известно о договорен-
ностях мэрии и ЗАО «До-
мострой» о строительстве в 
сквере кафе, на горизонте 
неожиданно появился ректор  
ОмГУПС Александр Панычев. 
Он сообщил, что универси-
тет планирует взять сквер 
в бессрочное пользование. 
Свой неочевидный для об-
щественности альтруизм 
Александр Панычев пытает-
ся объяснить исключительно 
заботой о судьбе сквера. 

В остальном же позиция 
администрации города была 
четко озвучена господином 
Двораковским в коммента-
рии на сайте «Суперомск»:

«Вы помните, что снача-
ла было неприятие позиции 
ЗАО «Домострой». Потому 
что звучал тренд, что застра-
ивается сквер. Мы очень 
внимательно изучили этот 
вопрос, история была про-
должительная. В итоге по-
лучается следующее: место 
застройки в сквере не явля-
ется рекреационной, парко-
вой зоной. Это общественно-
деловая зона. Парк в данном 
случае не затронут.

Сегодня мы пришли к сле-
дующему выводу: содержа-
ние работы кафе в первую 
очередь устраивает универ-
ситет путей сообщения. Они 
считают, что это досуговое 
учреждение вблизи универ-
ситета приемлемо.

Поэтому мы решили кол-
лективными усилиями рекон-
струировать сквер. Освоение 
парка, проект которого будет 
делать администрация горо-
да, станет производиться с 
участием и компании «Домо-
строй», и ОмГУПС. Коллек-
тивными усилиями мы сквер 
обновим, сделаем достой-
ным местом отдыха омичей. 
Для этого будет разработан 
проект сквера, сносимые де-
ревья они обязаны восстано-
вить. Мы обсудим вместе и 
определим, кто что выполня-
ет. Когда будет реализован 
проект сквера, будет постро-
ено кафе, сделаны посадки, 
ограждения, возможно, что 
университет продолжит реа-
лизовывать свои намерения 
и возьмет его на содержание 
и обслуживание.

О передаче скверов част-
ным застройщикам речи не 
идет. ОмГУПС будет осу-
ществлять только поддержа-
ние и обслуживание сквера».

ПРИвычКА –  
вТОРАя нАТУРА
Выходит, зря господин 

мэр шум поднимал да кула-
ком в сторону «зарвавшихся» 

предпринимателей грозил. 
Или еще не отошел от пред-
выборной пиар-кампании, 
когда был целиком на стра-
же интересов омичей. Ведь 
трудно обвинить опытного 
руководителя в спонтанно-
сти принимаемых решений 
и, тем более, в излишней 
болтливости. За язык в те 
времена, когда формировал-
ся первоначальный капитал, 
приходилось отвечать. 

А может, в нем борются 
два начала. Одно, вновь при-
обретенное, – публичного по-
литика, думы которого толь-
ко об общественном благе, 
а другое – одного из руково-
дителей крупнейшей строи-
тельной компании с преоб-
ладанием частных интересов. 
И пока неясно, какое побе-
дит. Хотя что-то подсказыва-
ет, что общественный инте-
рес слабоват будет.

Вот и на последнем засе-
дании года депутаты горсо-
вета передают имущество 
преобразованного в октябре 
МУПЭП «Омскэлектро» в од-
ноименное, но еще даже не 
зарегистрированное ОАО в 
аренду наскоро созданно-
му ЗАО с тем же названием 
– «Омскэлектро». И муници-
пальное имущество незамет-
но для жителей Омска пере-
кочевало в закрытую частную 
компанию. При этом не была 
проведена инвентаризация 
передаваемого имущества, 
никто толком даже не знает, 
что же именно город отдал в 
аренду на 49 лет.

Между прочим, дебаты 
вокруг «Омскэлектро» шли 
многие месяцы, а Вячес-
лав Двораковский не выска-
зал никакой внятной позиции 
по этому поводу, не обосно-
вал необходимость передачи 
важнейшего объекта жизне-
обеспечения города возник-
шему на пустом месте ЗАО. 

Или, ларчик просто откры-
вается? И о его содержимом 
рассказал директор ООО 
«КомИнформ», член эксперт-
ного совета при Минэконо-
мики Омской области Сер-
гей Мизя:

«Подряд на строительство 
коллектора стоимостью 700 
млн рублей получен «Мосто-
виком» вообще без всякого 
конкурса, результаты друго-
го конкурса отменило УФАС. 
Я не возражаю против того, 
чтобы важные объекты в Ом-
ске строил «Мостовик» – у 
него для этого, видимо, объ-
ективно лучшие возможно-
сти, но проведите нормаль-
ный конкурс, и пусть бывшая 
компания мэра выиграет его 
честно. А отдавать подря-
ды так, как это делается се-
годня, – прямое нарушение 
закона, бросающее тень на 
градоначальника. Что каса-
ется коллектора, то почему 
он вообще должен строить-
ся на бюджетные средства? 
Коллектор предусмотрен в 
инвестиционной программе 
«ОмскВодоканала», включен 
в инвестиционную составля-
ющую тарифа, а значит, уже 
оплачен омичами. Почему 
город намерен заплатить за 
него еще раз? Этот вопрос 
в компетенции мэра, в зоне 
его ответственности». 

Одним словом, вопро-
сов к вячеславу двора-
ковскому за семь месяцев 
его руководства Омском 
накопилось более чем до-
статочно. но самое глав-
ное, о чем можно уже 
смело рассуждать, так это 
о том, что действующий 
мэр последователен толь-
ко в повышении стоимо-
сти проезда в обществен-
ном транспорте и всегда 
предпочтет  интересы 
частного бизнеса интере-
сам омичей. А что гром и 
молнии пускает, так это 
точь-в-точь по старой ки-
нологической примете – 
«собака, которая лает, та 
не кусает».

евгений ПАвЛОв.
Фото валерия КУнИЦынА.

Кто лает,  
тот не кусает
Вполне ожидаемо разрешилась ситуация вокруг строительства на территории 

сквера им. 30-летия ВЛКСМ, что напротив Транспортной академии.

Вопрос о поездке учи-
тельницы из села Морозов-
ка Омского района Елены 
Милой, доверенного лица 
президента РФ Владимира 
Путина, на радостную встре-
чу со своим доверителем 
рассмотрен в райпрокура-
туре, в оную обратилась де-
путат-коммунист райсовета 
Татьяна Лукина. Ибо «сго-
няло» в Пер-
вопрестольную 
д о в е р е н н о е 
лицо за счёт райбюджета – 
райсовету пришлось изы-
скать из нищенской сво-
ей казны 22 тысячи рублей. 
Не беда, что, скажем, мест-
ные дороги, в том числе и к 
социальным объектам вро-
де Пушкинского психонев-
рологического интерната, к 
примеру, разбиты так, что 
автотранспорт, включая ав-
тобусы, колесит по кюве-
ту. Главное, чтобы дорогой 
Владимир Владимирович 
остался доволен, видя мно-
жество прибывших со всей 
страны приятных и востор-
женных лиц.

Что же обнаружила про-
курорская проверка по дан-
ному расходованию на-
родных средств? – ничего, 
разумеется, предосуди-
тельного. На святое дело 
потрачены деньги! Однако 
ответ прокуратуры депута-

ту от КПРФ любопытен не 
только этим.

Деньги на командировоч-
ные потрачены, оказывает-
ся, «в рамках ведомствен-
ной целевой программы 
«Повышение эффективно-
сти деятельности админи-
страции Омского муници-
пального района Омской 
области на 2012 год» по 

статье «мате-
риально-тех-
ническое обе-

спечение деятельности 
администрации». То есть 
получается, что районная 
власть оторвала эти ты-
сячи от самой себя. Такое 
вот самопожертвование во 
славу Путина.

«Вместе с тем, по итогам 
2012 года заявки на исполь-
зование данных средств, 
с приложением обосновы-
вающих документов не по-
ступило, – сообщает да-
лее прокуратура. – В связи 
с тем, что данные средства 
не были востребованы, 
МКОУ «Морозовская СОШ» 
они не перечислялись и не 
использовались».

Получается, что коман-
дировочные никак не опри-
ходованы, прошли по «чёр-
ной кассе». Прокуратура, 
по всей видимости, отнес-
лась к сему с пониманием.

валерий МяСнИКОв. 

РеПлиКа

Так за чей же счёт  
поездка к Путину?

– Заявление от родите-
лей о том, что в группах 
центра развития ребен-
ка-детского сада № 394 
очень холодно, поступи-
ло 14 января. Уже на сле-
дующий день специалисты 
для проверки вышли на 
объект, где информация и 
подтвердилась, – сообщи-
ли в пресс-службе Роспо-
требнадзора по Омской 
области. – А 16 января 
было принято решение за-

крыть 3 группы до устра-
нения нарушений.

С заведующей детским 
садом № 394 Ольгой Сер-
дюковой пообщаться не 
удалось, ее срочно вызвали 
в департамент мэрии. У ад-
министрации детсада есть 
90 дней, чтобы устранить 
нарушения, а родители тем 
временем вынуждены в те-
чение 3 месяцев брать вне-
плановый отпуск и сидеть 
дома с детьми.

Проведенная в ноябре 
2012 года проверка пока-
зала, что «Газпромнефть-
Омск» выданное пред-
писание не исполнила. В 
Алтайский и Краснояр-
ский края, Кемеровскую, 
Новосибирскую ,  Том-
скую и Тюменскую обла-
сти бензин и дизельное 

топливо компания прода-
вала дешевле, чем на АЗС 
Омской области.

В связи с неисполне-
нием предписания Ом-
ское УФАС оштрафовало 
«Газпромнефть-Омск» на 
300 тыс. руб.

РИА «Омск-Информ».
нГС.нОвОСТИ.

Детсад закрыт –  
родителям проблемы

Управление Роспотребнадзора по Омской области 
приостановило на 90 дней работу трех групп в дет-
ском саду № 394 (проспект Менделеева, 12/1). При-
чиной закрытия стала низкая температура воздуха 
в помещениях групп детского сада: она опустилась 
ниже +21 градуса. Сразу 77 детей были лишены пра-
ва посещать дошкольное учреждение.

За повышенные  
цены – штраф

Как сообщили в пресс-службе областного УФАС, 
ОАО «Газпромнефть-Омск» оштрафовано за неиспол-
нение предписания, которое было выдано предприя-
тию еще в 2009 году. Компания, злоупотребляя своим 
доминирующим положением, устанавливала в Омской 
области экономически и технологически необоснован-
ные розничные цены на бензин и дизельное топливо.

Гитарист омской группы 
I Believed Владимир Пинчук, 
заказал музыкальный ин-
струмент через официаль-
ный сайт Schecter Guitars, 
с оформлением заказа ему 
помог знакомый. Со скла-
да гитару забрала амери-
канская почтовая служба 
USPS и передала ее EMS 
Почты России. Заказ при-
шел в Омск. Как выясни-
лось, на таможне в России 
посылки перепутали и ги-

тару Schecter Blackjack ATX 
C7 стоимостью 26 тыс. руб. 
отправили некоему Рябову, 
а заказанные им 3 пары са-
пог – Владимиру Пинчуку.

«Когда приехала эта ко-
робка, – сказал В. Пин-
чук, – я поехал с EMS раз-
бираться. Там сказали, 
что перепутали на тамож-
не. Мы посылали в Москву 
претензии, ответа не было. 
В итоге я обратился в суд».

нГС.нОвОСТИ.

Вместо гитары сапоги
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с 11 по 17 февраля

ПРОгРамма
ТелеПеРедачТВ

Понедельник, 11 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20, 05.25 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Грач». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.10 Ночные новости.
02.30, 04.05 «Белые цыпочки». 
Х/ф.
04.35 «24 часа». Т/с.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Дом у большой реки». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Тайны следствия-12». Т/с. 
00.20 «Последнее дело майора Про-
нина». 
01.20 «Девчата». 
01.55 «Вести+».
02.20 «долгое приветствие и бы-
строе прощание». Х/ф. 
04.15 «Чак-4». Т/с. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».
19.00 «Время ЭКС».
19.40 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 5 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «день радио». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Жизнь с Луи». М/с.
08.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «во-
ронины». Х/ф.
10.30 «История российского юмо-
ра». Д/ф.
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 15.50, 23.50, 01.30 «6 
кадров». Т/с.
14.00 «Королевская гвардия». Х/ф.
17.00, 20.00 «восьмидесятые». 
Х/ф.
19.00 «Кухня». Х/ф.
21.00 «Светофор». Х/ф.
21.30 «вертикальный предел». 
Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Роковое влечение». Х/ф.
04.05 «дадли справедливый». Х/ф.
05.30 «Сообщество». Т/с.
05.40 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Электрошок». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Смотреть всем!».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30, 09.00 «Без срока давности». 
Т/с.
08.30 «Новости-24».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.

22.00 «Живая тема»: «Тайны мозга».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50 «55-я ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной пре-
мии «Грэмми».
01.45 «Сверхъестественное». Т/с.
02.30 «Кидалы». Х/ф.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
Х/ф.
21.25 «Одинокий волк». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.30 «Битва за Север. 1937».
02.25 «Дикий мир».
02.55 «Закон и порядок». Т/с.
04.50 «Судебный детектив».

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 
«Одна за всех».
07.00, 14.30, 01.25 «Звёздная жизнь». 
Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Смерть по завещанию». 
Х/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Дело Астахова».
12.30, 19.00 «Красота без жертв».
13.30 «Мне нагадали судьбу».
15.00 «Простая история». Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Маргоша». Т/с.
20.00 «Пятая группа крови». Х/ф.
22.00 «Жёны олигархов».
23.30 «Американская дочь». Х/ф.
02.25 «Танец нашей любви». Т/с.
03.25 «Пророк». Т/с.
05.25 «Прошла любовь...». Д/ф.
06.00 «Профессии». «Адвокаты». Д/ф.

тВ-3
06.00 М/ф.
09.00 «Любовницы великих. Княгиня 
Голицына». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
12.00 «несущий бурю». Х/ф.
13.45 «Разрушитель». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». 
Т/с.
23.15 «Особь-3». Х/ф.
01.00 «Особь-2». Х/ф.
03.00 «Пророчества Израиля». Д/ф.
04.00, 05.00 «Охотники на монстров». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Опер Крюк». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Вера и слово».
11.55 «Агора». Х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 00.55 «Числа». Т/с.
18.25 «Террор хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф.
19.00 «Автостандарт».
19.20 «Семейный лекарь».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 02.25 «Управдом».
20.45, 02.45 «На равных».
21.05, 03.05 «Рекомендуем...».
21.30 «Случайная запись». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Барские забавы». Спектакль.
05.10 «Волшебная страна». М/ф.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!». 
07.20, 18.23, 21.30 «Бюро погоды».
07.23, 18.20, 20.27 «Совет планет».
08.30 «Опасные друзья». Х/ф.
10.20 «Лунное счастье Анатолия Ро-
машина». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».

12.55 «В центре событий».
13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.55, 19.52, 21.35 «Новости».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Государственная граница». Т/с.
16.55 «Хищники». Д/с.
17.55, 20.50 «Омск сегодня».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.15 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть».
20.30 «Петровка, 38». 
20.45 «Наше право». 
20.55 «Шпилька». 
21.20 «Жесть». 
22.00 «Правда скрывает ложь». Т/с.
00.20 «Без обмана. Кухонный психоз».
01.10 «Контрацептивы. Убойный биз-
нес». Д/ф.
02.35 «Пуаро Агаты Кристи. При-
ключения с дешевой квартирой». 
Х/ф.
03.35 «Пуаро Агаты Кристи. Похи-
щение премьер-министра». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. «Лев 
Яшин. Судьба вратаря».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 01.10, 02.05 
«Агент национальной безопасности», 
«Тигры не знают страха». Т/с.
14.15, 15.20, 03.05, 04.05 «Агент на-
циональной безопасности». Пулков-
ский меридиан». Т/с.
16.20, 17.00, 05.00 «Агент националь-
ной безопасности», «Наследник». Т/с.
17.55, 06.00 «Агент национальной 
безопасности», «Транзит». Т/с.
20.00 «Детективы. Снесла курочка 
яичко». Т/с.
20.30 «Детективы. Смертельный шан-
таж». Т/с.
21.00 «Детективы. Чужой ребенок». 
Т/с.
21.30 «След. Лучший друг». Т/с.
22.15 «След. Парень с небес». Т/с.
23.25 «След. Ручная кладь». Т/с.
00.10 «Момент истины».

Россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 А на самом деле... «Садовая, 
302-бис».
13.40 «Эффект Пигмалиона». Д/ф.
14.20 «Песнь Баака». Д/ф.
15.15 Линия жизни. Михаил Ножкин.
16.10 «Пешком...». Москва спортив-
ная.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «необычайные приключения 
мистера веста в стране больше-
виков». Х/ф.
17.50 «Суворов. Альпийский поход». 
Д/ф.
18.30 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина. 
19.40 Aсademia. 
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Вадим Спиридонов: услышать 
вечный зов». Д/ф.
22.20 «Австралия - путешествие во 
времени». Д/с.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Завтра не умрет никогда». «Го-
лод: есть или не есть». Д/с.
00.50 «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Ваш выход...». Д/ф.
01.40 С. Рахманинов. Симфония №2. 
03.35 Pro memoria. «Отсветы».

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55, 05.40 «Моя планета».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 19.50 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.25, 04.55 Вести.Ru.
12.10 «Срочное погружение». Х/ф. 
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинотехнологии.
14.45 «Местное время. Вести-спорт».
15.15 «Футбол.Ru».
16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
18.45 «Наука 2.0. Эксперименты». Не-
детские игрушки.
20.00 «Костолом». Х/ф. 
22.00 «Смертельный удар». Х/ф. 
23.55 «Неделя спорта».
00.55 Футбол. Международный тур-
нир La manga cup. ЦСКА (Россия) - 
«Волеренга» (Норвегия). 
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич».
05.10 «Вопрос времени». Город буду-
щего.
06.10 «Отомстить за Анджело». Х/ф. 

Внимание: конкурс 
«мой Сталинград»

на конкурс начали поступать работы школьников. что отрад-
но, первыми откликнулись ребята из сельских районов. Хорошо, 
когда родные поддерживают стремление ребенка больше узнать 
о своих героических предках и помогают собрать воспоминания, 
найти фотографии. Мы еще раз обращаемся к читателям: дедуш-
ки и бабушки, родители и учителя, расскажите детям о конкурсе, 
помогите принять в нем участие. Пусть кто-то из них напишет о 
родственниках, кто-то – о судьбах земляков–участников великой 
битвы, а кто-то – о впечатлениях от фильма или книги о Сталин-
граде. ни одно сочинение наше жюри не оставит без внимания. 
Лучшие сочинения будут опубликованы в газете и размещены на 
сайте Омского обкома КПРФ, а их авторы – премированы.

Работы высылать до 23 февраля по почтовому адресу: 
644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а или по электронному 
адресу: iskra_omsk@mail.ru. дополнительная информация по 
тел.: 32-50-07, 32-50-08.

Сегодня мы публикуем сочинение АЛИны ИвАнОвОй из села 
Седельниково.

Далёкое 
стало 

близким
Каждый год 9 Мая мы с бабушкой 

и моей сестрой Викой приходим 
на центральную площадь села Се-
дельниково к памятнику воину-ос-
вободителю с цветами. На гранит-
ных плитах памятника 
выбиты имена тех, кто 
ушёл в 1941–1945 го-
дах из Седельников-
ского района на фронт 
и погиб, защищая Ро-
дину от врагов. Среди 
них и имя моего пра-
прадедушки Егора Ва-
сильевича Емельянова.

Родился Егор Ва-
сильевич в 1906 году 
в деревне Тимофеев-
ке Седельниковско-
го района Омской об-
ласти. Учиться ему не 
пришлось, но читать, 
писать и считать он 
вы учился самостоя-
тельно. Когда в 1930-е 
годы семья вступила в 
колхоз, его поставили 
в деревне, где было 80 
крестьянских дворов, 
кладовщиком, а вскоре 
и бригадиром колхо-
за имени Дзержинско-
го, который был создан 
в Тимофеевке. Брига-
диру нужно было вести 
документацию, и Егор 
Васильевич с этой ра-
ботой успешно справ-
лялся. В семье подрас-
тало трое детей, жизнь 
постепенно налажива-
лась, но началась Ве-
ликая Отечественная 
война.

В августе 1941 года 
он был призван на фронт Седель-
никовским военкоматом. Вое-
вать пришлось под Сталинградом. 
Моя бабушка рассказывала, что 
под Сталинградом были страшные 
бои. Именно Сталинградская бит-
ва уничтожила все надежды Гитле-
ра на успех и показала советскому 
народу, что даже такого сильного и 
жестокого противника можно побе-
дить.

Многое довелось испытать и пе-
режить прапрадедушке: и отступле-
ния, и гибель товарищей. В одном 
из боёв был ранен в руку, долго 
лежал в госпитале. Вылечившись, 
снова поехал на передовую. Через 
несколько дней был ранен повтор-

но. Опять госпиталь, лечение, а из 
госпиталя сразу в бой.

Письма с фронта приходили ред-
ко. Но как были рады в доме пра-
прабабушки этим белым треуголь-
ничкам, в которых слышался голос 
солдата, голос дорогого челове-
ка, который никогда не жаловался 
на фронтовые трудности, а боль-
ше беспокоился о своих близких, 
оставшихся в тылу.

В ноябре 1942 года прапраба-
бушка не получила ни одного пись-
ма. В семье потеряли надежду, что 
прапрадедушка жив, а в декабре 
родные получили похоронку, в ко-
торой было написано, что Егор Ва-
сильевич погиб.

Горе было настолько сильным, 
что прапрабабушка вы-
бросила похоронку. Ей 
не хотелось верить, что 
мужа больше нет!

Долгие годы родные 
не знали, где похоро-
нен прапрадедушка. 
Только в 2003 году сын 
Николай, тоже участник 
Великой Отечествен-
ной войны, воевавший 
в Латвии, смог полу-
чить из архива Волго-
градского военкома-
та документ, в котором 
говорилось, что «Еме-
льянов Егор Василье-
вич выбыл из строя 9 
декабря 1942 года и 
похоронен в братской 
могиле г. Суровикино 
Волгоградской обла-
сти».

Захотелось подроб-
нее узнать о гибели 
и месте захоронения 
прапрадедушки, и мы 
с бабушкой занялись 
поиском данных через 
Интернет. Нам повез-
ло! На сайте «Мемо-
риал» нашли данные о 
гибели моего прапра-
дедушки, а на сайте го-
рода Суровикино выло-
жены списки погибших, 
похороненных в двух 
братских могилах. В 
одной из них (на фото) 
захоронен Егор Васи-

льевич. Далёкое стало таким близ-
ким.

Я не знаю, что такое война, но ду-
маю, что это очень страшно. Я хочу 
учиться в школе, заниматься хоре-
ографией, рисовать и петь, хочу, 
чтобы у меня было много друзей. 
Проснувшись утром, я слышу, как 
хлопочет на кухне мама. Кругом ти-
шина! За окном только пение птиц. 
Эта тишина досталась мне от моих 
предков, победивших врага.

Как хорошо, что живы мои де-
душки! Они любят меня, и я их тоже 
очень люблю. А вот моей бабушке 
так не хватало в детстве внимания 
дедушек, потому что их у неё ото-
брала война.

Думаю, что мно-
го мог бы рассказать 
о войне мой прапра-
дедушка, если бы 
остался жив. Мне 
жалко моего прапра-
деда, который погиб 
молодым. Я не знаю 
его, но горжусь им. 
Горжусь потому, что 
он погиб, защищая и 
меня, ещё не родив-
шуюся праправнучку.

Алина ИвАнОвА. 
Фото 

из семейного 
архива.
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вторник, 12 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Грач». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.25 «Карточный домик».
02.20 «все о еве». Х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Дом у большой реки». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Тайны следствия-12». Т/с. 
00.20 «Специальный корреспондент». 
01.25 «Город-яд». 
02.25 «Вести+».
02.50 «Честный детектив». 
03.25 «Листья травы». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».
19.00 «Время ЭКС».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф. 6 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «выкуп». Х/ф.

стс
06.00 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Жизнь с Луи». М/с.
08.00, 17.00, 20.00 «восьмидеся-
тые». Х/ф.
08.30, 21.00 «Светофор». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «воро-
нины». Х/ф.
10.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 16.20, 23.35 «6 кадров». 
Т/с.
14.00 «вертикальный предел». Х/ф.
19.00 «Кухня». Х/ф.
21.30 «Санктум». Х/ф.
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
02.30 «Софи». Х/ф.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Омск здесь».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30, 09.00 «Без срока давности». 
Т/с.
08.30 «Новости-24».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.50, 03.00 «Король говорит!». 
Х/ф.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
Х/ф.
21.25 «Одинокий волк». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.30 «Главная дорога».

02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 «Дикий мир».
03.40 «Закон и порядок». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 21.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00, 14.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Пирожки с картошкой». Х/ф.
10.35 «По делам несовершеннолетних».
11.35 «Дело Астахова».
12.30, 19.00 «Красота без жертв».
13.30 «Мне нагадали судьбу».
15.00 «единственному. до востре-
бования». Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Маргоша». Т/с.
20.00 «Пятая группа крови». Х/ф.
22.00 «Жёны олигархов».
23.30 «дачница». Х/ф.
01.20 «Звёздные истории». Д/ф.
02.20 «Танец нашей любви». Т/с.
03.20 «Пророк». Т/с.
05.20 «Прошла любовь...». Д/ф.

тВ-3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 20.45, 
21.45 «Кости». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Васильев-
ский остров. Загадка древних извая-
ний». Д/ф.
13.00 «Любовницы великих. Мэрилин 
Монро». Д/ф.
14.00 «Загадки истории. Подводные 
миры». Д/ф.
15.00 «Мистические истории». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
23.15 «Особь: пробуждение». Х/ф.
01.15 «Особь-3». Х/ф.
03.00 «Пророчества Ирака». Д/ф.
04.00, 05.00 «Охотники на монстров». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.05, 17.25 «Опер Крюк». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.45 «Рекомендуем...».
12.05 «Лебедь». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа». Т/с.
18.25 «Шпионские игры». Д/ф.
19.10 «Как решить проблему дорог».

19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05, 03.05 «Молодежная редакция».
21.30 «Следующий!». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Заложники любви». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.35 «Новости».
07.15, 21.30 «Бюро погоды».
07.18, 20.25 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.25 «Sos» над тайгой». Х/ф.
09.45 «еще один шанс». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «еще один шанс». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Государственная граница». Т/с.
16.50 «Животные в мегаполисе». Д/с.
17.53 «Омск сегодня».
17.58 «Доказательства вины. Игры 
дьявола».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.15 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть». 
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Бренд Book».
21.03 «Автосфера».
21.23 «Жесть».
22.00 «Правда скрывает ложь». Т/с.
00.20 «Китай: власть над миром». 
Х/ф.
02.40 «Фантомас разбушевался». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. «Рауль 
Валленберг. Ликвидация».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей. Да-
моклов меч». Т/с.
12.35, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Живая рыба». Т/с.
14.05 «Улицы разбитых фонарей. Де-
зинфекция». Т/с.
15.00 «Улицы разбитых фонарей. Ло-
хотрон». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Зона ненависти».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Мёртвая петля».
20.00 «Детективы. Коктейль со смер-
тью». Т/с.
20.30 «Детективы. Вдова». Т/с.

21.00 «Детективы. Бриллианты напро-
кат». Т/с.
21.30 «След. Последнее дело ФЭС». 
Т/с.
22.15 «След. Свадьба». Т/с.
23.25 «След. Девять жизней». Т/с.
00.10 «Женатый холостяк». Х/ф.
02.00 «Мы из джаза». Х/ф.
03.45 «воздухоплаватель». Х/ф.
05.35 «Великое противостояние». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена».
13.40 «Фаунтейнское аббатство». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35, 22.20 «Австралия - путеше-
ствие во времени». Д/с.
15.30 «Вадим Спиридонов: услышать 
вечный зов». Д/ф.
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Тринадцать». Х/ф.
18.15 К 110-летию со дня рождения 
Анатолия Александрова.
18.40 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина. 
19.40 Aсademia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. 
21.40 Больше, чем любовь.
23.15 «Александр Островский. «Гроза».
00.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: Интернет». Д/с.
00.50 «Командор». Х/ф. 1, 2 с.
02.25 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».
03.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55 «Вопрос времени». Город буду-
щего.
09.30, 06.50 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.50, 19.55, 01.55 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.30, 04.00 Вести.Ru.
12.10 «Отомстить за Анджело». Х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии.
15.00 «Братство кольца».
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
18.05 «Смертельный удар». Х/ф. 
20.05 Смешанные единоборства. 
21.45 «Специальное задание». Х/ф. 
23.30 «в поисках приключений». 
Х/ф. 
01.25 «Idетектив». 
02.10 «черный гром». Х/ф. 
04.15 «Эверест. Смерть за мечту».
06.05 «Антарктическое лето». Х/ф.

Среда, 13 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Страсти по Чапаю». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.25 «Карточный домик».
02.30, 04.05 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо-2013».

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Дом у большой реки». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Тайны следствия-12». Т/с. 
00.20 «Три капитана. Русская Аркти-
ка».
02.10 «Вести+».
02.35 «Прямой контакт». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф. 7 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Свадьба Мюриэл». Х/ф.

стс
06.00 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Жизнь с Луи». М/с.
08.00, 17.00, 20.00 «восьмидеся-
тые». Х/ф.
08.30, 21.00 «Светофор». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «воро-
нины». Х/ф.
10.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 23.10 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Разборки в стиле кунг-фу». 
Х/ф.
19.00 «Кухня». Х/ф.
21.30 «Открытое море. новые жерт-
вы». Х/ф.
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
02.30 «Гамбит». Х/ф.
04.35 «Тайны Смолвиля». Т/с.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30, 09.00 «Без срока давности». 
Т/с.
08.30 «Новости-24».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»: «Убежать 
от любви».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.50 «доказательство смерти». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
02.50 «Одиссей и остров тума-
нов». Х/ф.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
Х/ф.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.40 «дэн». Х/ф.
01.45 «Дикий мир».

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 
«Одна за всех».
07.00, 14.30, 01.20 «Звёздная жизнь». 
Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.40 «дачница». Х/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Дело Астахова».
12.30, 19.00 «Красота без жертв».
13.30 «Мне нагадали судьбу».
15.00 «важнее, чем любовь...». 
Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Маргоша». Т/с.
20.00 «Пятая группа крови». Х/ф.
22.00 «Жёны олигархов».
23.30 «воробышек». Х/ф.
02.20 «Танец нашей любви». Т/с.
03.20 «Пророк». Т/с.
05.20 «Прошла любовь...». Д/ф.
05.50 Улицы мира.

тВ-3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 20.45, 
21.45 «Кости». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Москва. 
Неизвестное метро». Д/ф.
13.00 «Любовницы великих. Гала 
Дали». Д/ф.
14.00 «Загадки истории. Под толщей 
земли». Д/ф.
15.00 «Мистические истории». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
23.15 «Годзилла». Х/ф.
01.45 «Особь: пробуждение». Х/ф.
03.45 «Эффект зеро». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Опер Крюк». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.05 «Полианна». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа». Т/с.
18.25 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
19.20 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 

21.30 «Баллада о джеке и Роуз». 
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Король умирает». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.35 «Новости».
07.24, 20.15, 21.30 «Бюро погоды».
07.27, 20.27 «Совет планет».
08.30 «Моя любовь». Х/ф.
10.00 «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке». Д/ф.
10.50, 20.30 «Петровка, 38».
11.10 «Женская логика». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Женская логика»-5. Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Государственная граница». Т/с.
17.00 «Животные в мегаполисе». Д/с.
17.53, 20.55 «Омск сегодня».
17.58 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!». 
21.20 «Жесть». 
22.00 «Правда скрывает ложь». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Золото–бриллианты».
02.40 «Опасные друзья». Х/ф.
04.35 «Врачи».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. «Адольф 
и Ева».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Охота на крокодила». Т/с.
13.55 «Улицы разбитых фонарей. 
День всех дураков». Т/с.
15.00 «Улицы разбитых фонарей. Ге-
рой дня». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Чёрные монахи».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Диплом оборотня».
20.00 «Детективы. Маскарад». Т/с.
20.30 «Детективы. Смертельный при-
ворот». Т/с.
21.00 «Детективы. Телевизор». Т/с.
21.30 «След. Ферма». Т/с.
22.15 «След. Яблоко раздора». Т/с.
23.25 «След. Дело мертвых». Т/с.
00.10 «Трембита». Х/ф.

02.05 «Женатый холостяк». Х/ф.
03.55 «все решает мгновение». Х/ф.
05.50 «Спасти любой ценой». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 А на самом деле... «Пишу тебя 
на океане...».
13.40 «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере». Д/ф.
13.55 Власть факта. 
14.35, 22.20 «Австралия - путеше-
ствие во времени». Д/с.
15.30 Больше, чем любовь. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Хренов.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Смелые люди». Х/ф.
18.25 «Альгамбра. Резиденция Мав-
ров». Д/ф.
18.40 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина. 
19.40 Aсademia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 «У меня нет слез - возьми мою 
сказку». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Земля вулканов». Д/с.
00.50 «Командор». Х/ф. 3, 4 с.
02.30 Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер Розы».
03.50 «Стендаль». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55, 04.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.50, 22.15, 02.40 
Вести-спорт.
10.10 «Язь против еды».
11.40, 14.30, 04.25 Вести.Ru.
12.10 «Крах». Х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без частной жизни.
15.00 «Специальное задание». Х/ф. 
16.50 «в поисках приключений». 
Х/ф. 
18.45 «Основной состав».
19.15 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - СКА (Санкт-Петербург). 
22.25 «Биатлон».
23.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
00.55 «Снайпер - 3». Х/ф. 
02.55 «Полигон».
03.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
03.55 «Idетектив». 
05.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа).
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КПРФ или РКРП?
Журналист: Все мы вспоми-

наем события 91-го, напрягаясь 
внутренне. Запрет партии, рас-
членение Союза… Однако же об-
ращение к тому периоду окра-
шивается и в светлые тона. Мы 
помним, сколь быстро разверну-
ла Красные знамена КПРФ. По-
своему героическое время. Со-
гласны?

А.А. Жук: Я всю жизнь про-
работала на железной дороге, в 
Омском пассажирском вагонном 
депо, более 20 лет была секре-
тарем цеховой парторганизации. 
После августовского переворо-
та 1991 года многие коммунисты 
были растеряны, не знали, как 
действовать, куда пойти. При-
ходили за советом ко мне, а я и 
сама не знала в точности, како-
ва обстановка в стране, в городе. 
Потом познакомилась с активистами РКРП. 
Собирались в ДК имени Лобкова, в других 
местах, а порой и на улице. Но все это не 
давало удовлетворения. Ясность наступила 
лишь после решения Конституционного суда. 
Тогда стали и у нас воссоздаваться первич-
ки КПРФ. А вот Ленинский райком партии об-
разовался позже других в нашем городе, так 
как коммунисты локомотивных депо и других 
предприятий долго колебались, куда им вхо-
дить – в КПРФ или в РКРП. Пришлось ездить 
по району, убеждать людей сделать правиль-
ный выбор.

В июле 1993 года у нас состоялось органи-
зационное собрание, оно было бурным. Мы 
все же отстояли свою позицию – КПРФ! На 
этом собрании меня единогласно избрали 
секретарем райкома. Образовалось снача-
ла 5 первичек, потом их число стало расти. В 
работе мне особенно много помогали секре-
тарь первички локомотивного депо Москов-
ка Александр Яковлевич Силантьев, бывший 

20 лет борьбы:  
что взять в актив,  

а что – в архив

секретарь парткома завода имени Октябрь-
ской революции Андрей Яковлевич Пеньков. 
А также – товарищи Портнов, Герасимов, Ге-
воркян и многие другие.

Г.я. Казаков (он много лет проработал 
секретарем Октябрьского местного отде-
ления КПРФ): У нас тоже началось с ячеек 
РКРП. Сразу после запрета КПСС, уже в ноя-
бре 1991 года, в нашем районе была создана 
ее партийная группа. Она была зарегистри-
рована в соответствующем органе. В состав 
группы вошли руководитель совета ветера-
нов района Анастасия Федоровна Шахова, 
участник Великой Отечественной войны Ва-
лентина Фоминична Гусенок, Вера Ефимов-
на Яковлева, Мария Васильевна Барковская, 
Владимир Александрович Соловей и другие. 
Они стали активно выступать против анти-
конституционных действий ельцинского ре-
жима. А в феврале 1993 года, после положи-
тельного решения Конституционного суда, в 
районе было образовано 6 первичных орга-

низаций КПРФ, наиболее крупные из них – на 
заводе имени Баранова (51 человек), в объ-
единении «Полет» (72 человека), на электро-
механическом заводе (свыше 20 человек). В 
то же время стал действовать и райком пар-
тии, который возглавил Олег Владимирович 
Соседов.

Хочу особо отметить тот факт, что в пер-
вичках оказалось много участников Великой 
Отечественной войны. Так, первичка, воз-
главляемая ветераном войны Федором Дми-
триевичем Летовым, за несколько месяцев 
выросла с 13 до 50 с лишним человек. Здесь 
только газету «Красный Путь» выписывали и 
распространяли в количестве более 700 эк-
земпляров.

С.Т. Жуков: У каждого наверняка свои осо-
бенности. В нашем Центральном районе ак-
тивное участие в восстановлении партийной 
организации принимали, в отличие от других 
новых формирований в городе, бывшие се-
кретари и работники обкома КПСС – Евгений 

Женщины-матери, перекрывшие дви-
жение по Транссибирской магистрали в 
знак протеста против задержек выплаты 
детских пособий. 

Первые митинги после отмены запрета Компартии.

Многим памятны акции протеста работников оборонных предприятий, палаточный городок в сквере около Законодательного собрания и его «комендант» николай Мак-
симович новиков. К акциям протеста присоединились работники образования и здравоохранения, требующие своевременной выплаты зарплаты.

Юбилею боевого отряда Коммунистической партии 
Российской Федерации – Омской областной организации 
– посвящена встреча за «круглым столом» в редакции га-
зеты «Красный Путь». в ней приняли участие члены бюро 
обкома – секретари местных отделений КПРФ города Ом-
ска: Кировского – николай Сергеевич Иванов, Октябрь-
ского – Леонид дмитриевич Михайленко, Центрального 
– Сергей Тимофеевич Жуков и Куйбышевского – Анато-
лий Антонович Казак, а также секретарь Советского РК – 
Игорь владимирович Петров (он же – председатель КРК 
регионального отделения), председатель Кадровой ко-
миссии обкома николай Иванович Коровин, много лет 
возглавлявший Первомайское отделение КПРФ, замести-
тель секретаря Ленинского МО Алексей Анатольевич Бе-
кишев, ветераны партии – Геннадий яковлевич Казаков 
(Октябрьское МО), Роберт ваганович Геворкян, Алексан-
дра Антоновна Жук (Ленинское МО), наталья Алексеев-
на высоцкая (Куйбышевское МО). вел заседание «кру-
глого стола» кандидат в члены ЦК КПРФ, редактор газеты 
«Красный Путь» Адам Остапович Погарский.

Дмитриевич Похитайло, Николай Васильевич 
Соколов, Александр Федорович Колосов, Ни-
колай Васильевич Журавлев, Алексей Ивано-
вич Еременко. В конце 90-х – начале 2000-х 
была некоторая чехарда с подбором руково-
дителей райкома. Положение стабилизиро-
валось с приходом в 2004 году на пост секре-
таря райкома Андрея Григорьевича Шевчука. 
Он плодотворно проработал в этой должно-
сти пять лет. Затем секретарем райкома был 
избран я. Парторганизация района в послед-
ние годы добилась успехов в проведении из-
бирательных кампаний, а также акций проте-
ста. У нас отмечается стабильный рост рядов 
партии.

А.А. Казак: У истоков работы воссоздан-
ного Куйбышевского райкома КПРФ стоя-

ли истинные, убежденные ком-
мунисты. Это А.В. Деревянко 
(член КПСС с 1944 года, быв-
ший директор сажевого завода), 
Ф.С. Ноздрин (был секретарем 
райкома, работал в горсовете), 
А.А. Безденежных (бывший зав-
отделом Федерации профсо-
юзов), преподаватель транс-
портного института, кандидат 
технических наук А.П. Корчагин, 
доцент кафедры марксизма-ле-
нинизма машиностроительно-
го института, лектор общества 
«Знание» Э.И. Такелло, Д.И. Кол-
могоров (бывший директор за-
вода «Эталон»). На органи-
зационном собрании первым 
секретарем райкома был избран 
Юрий Иванович Туюров. Затем 
райком возглавляли Н.И. Ябров, 
В.П. Панкратьев, Н.М. Милосер-
дов, В.В. Сивов, А.П. Букалов. 

В настоящее время в райко-
ме действуют 12 первичных от-

делений. Среди наших активистов прежде 
всего хочется отметить таких энтузиастов, 
как легенду парашютного спорта, неодно-
кратную чемпионку России и мира Вален-
тину Михайловну Селиверстову. Она первая 
женщина в мире, совершившая около 400 
прыжков. На протяжении многих лет воз-
главляла первичку на площадке «А». И до 
сих пор, несмотря на преклонный возраст, 
продолжает общественную работу, распро-
страняет около ста экземпляров патриоти-
ческих газет. Назову еще несколько имен 
наших ветеранов: это партийный работник 
с большим стажем А.Д. Омельченко, педа-
гог Г.А. Мязина, А.С. Коренев, В.А. Балаки-
рев, В.С. Колмогорова, Ю.Б. Кожевников. 
Всех активистов просто трудно перечис-
лить. Благодаря их неутомимой работе в 
нашем районе на последних выборах из-
браны два депутата Законодательного со-
брания и один депутат Омского горсовета.

Продолжение на 8-й стр.
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20 лет борьбы: что взять
Продолжение.
начало на стр. 7.

н.А. высоцкая: 
Что говорить, смут-
ное время насту-
пило после августа 
1991 года. Я тогда 
была секретарем 
первичной органи-
зации плавсостава. 
Про ГКЧП и после-
дующие события 
мы, речники, ус-
лышали по радио, 
стояли на рейде у 

Салехарда. Вернулись в Омск где-то в кон-
це октября, пошла в партком судоремонтно-
го завода, но никого там не нашла. И нигде 
– ни в пароходстве, ни в стенах бывшего рай-
кома партии никакой информации не смогла 
получить. Уже позже узнала, что в Доме по-
литпросвещения будет собрание новой ор-
ганизации – «Левой омской инициативы» во 
главе с Александром Алексеевичем Кравцом. 
Там-то и получила ясность, с кем и как дей-
ствовать. Начали организовывать ячейки на 
предприятиях и в организациях нашего рай-
она. Первые свои заседания и собрания про-
водили в подвале бывшего Куйбышевского 
райкома КПСС.

Журналист: По ходу вопрос: что, на ваш 
взгляд, определило все же выход на поли-
тическую арену именно КПРФ, а не, скажем, 
РКРП?

н.И. Коровин: 
После того как была 
распущена КПСС, в 
Челябинске про-
шел съезд РКРП. 
И вот после это-
го, учитывая, что 
есть возможность 
возродить партию, 
я решил создать 
парт организацию в 
сельхозинституте, 
где я тогда работал. 
В парторганизацию 

вступили ученые, профессора, доктора наук 
– Ситников, Червоненко, Леонтьев, Рыжков. 
И эта организация была на базе РКРП. И вот 
в этой группе мы сразу решили, что, когда 
все-таки возникнет Коммунистическая пар-
тия на базе прежней КП РСФСР, мы быстро 
перейдем в ее структуру.

То есть расчет на это был изначально. Да и 
лидеры у образуемой КПРФ явно выигрыва-
ли – интеллектом, основательностью. Полу-
чилось так, что мы не снизу стали возрождать 
партию, а с создания райкома. Собрание на 
Сибзаводе приобрело статус конференции. 
И на ней были избраны руководящие орга-
ны КПРФ. Меня избрали первым секретарем 
райкома. А дальше процесс пошел вниз – по 

созданию первич-
ных организаций.  

Л .д .  Михай -
л е н к о :  К о г д а -
то, в самом нача-
ле пути, кое в чем 
нас РКРП все-таки 
опережала. Я раза 
три ходил на их 
мероприятия. Чи-
тал их «Молнию» и 
прочее. Потом по-
явился «Красный 

Путь» – я и то, и то читал. Но чувствовал, 
что у них нет ни идеологии, ни программы. 
Они шумели: долой нынешнюю власть. Но 
меня это не привлекло. Ведь ясно же было, 
что предстоит долгая и рутинная работа, а 
РКРП на это не настраивалась. У КПРФ же 
и программа, и идеология. И я думаю, что 
именно этим КПРФ и победила. Так что не 
надо это забывать. И еще сильнее вести 
агитационную работу.

В бой идут ветераны – 
и… ученые

н.С. Иванов: 
В 1991 году я ра-
ботал секретарем 
Кировского рай-
кома КПСС, кадры 
знал. И когда по-
следовал запрет 
партии, нам с пер-
вым секретарем 
Владимиром Ели-
сеевичем Мои-
сеенко и с заве-
дующим отделом 

пропаганды райкома Андреем Анатолье-
вичем Алехиным пришлось прежде все-
го заняться трудоустройством партийных 
работников. В воссоздании КПРФ боль-
шую роль у нас сыграли ветераны во главе 
с председателем районного совета вете-
ранов, участником Великой Отечествен-
ной войны Николаем Алексеевичем Бо-
родиным. Он в первые годы и возглавлял 
партийную организацию нашего района. 
Отмечу, что с тех пор в районном совете 
ветеранов руководящие посты занимают 
коммунисты. Довольно быстро мы смог-
ли восстановить и первичные организации 
в районе. Для этого много усилий прило-
жили рабочий Виктор Александрович Не-
взгодов, пилот-инструктор летного учи-
лища Нина Федоровна Рагулина, бывший 
лектор обкома КПСС Константин Иванович 
Каргополов, офицеры в отставке Виктор 
Егорович Симанов, Михаил Иванович Ден-
щик, начальник летно-технического учили-
ща гражданской авиации (теперь колледж) 
Анатолий Игнатьевич Якуш и другие това-
рищи. В 1998 году меня избрали первым 
секретарем Кировского райкома КПРФ, 
остаюсь им и по сию пору. Дважды изби-
рался депутатом Омского горсовета, а те-
перь являюсь депутатом и председателем 
комитета по собственности Законодатель-
ного собрания области.

н.И. Коровин: В нашем Первомайском 
районе оргкомитет по воссозданию пар-
тийной организации коммунистов воз-
главлял Василий Николаевич Вьюгов с 
Сибзавода имени Борцов революции. Ор-
ганизационная конференция состоялась 
в заводском ДК, зал был переполнен. На 
ней определили состав райкома. А се-
кретарем райкома открытым голосовани-
ем избрали меня. Видимо, тут роль сы-
грало то, что меня хорошо знали в районе, 
так как до этого я был здесь военным ко-
миссаром, а затем заместителем секрета-
ря парткома сельхозинститута. Стали под-
бирать актив для создания первичек. И 
уже в марте-апреле 1993 года стали дей-
ствовать ячейки в четырех вузах – сель-

скохозяйственном, автодорожном, поли-
техническом, ветеринарном институтах, 
на Сибзаводе, агрегатном заводе имени 
Куйбышева, в машиностроительном кон-
структорском бюро, мебельном объеди-
нении. Свой вклад в партийное строитель-
ство внесли, а это наша «первомайская» 
особенность, профессор сельхозинститу-
та, Герой Советского Союза Алексей Ми-
хайлович Ситников, его коллеги – прорек-
тор Владимир Николаевич Червоненко, 
профессора Серафим Иванович Леонтьев, 
Аркадий Петрович Рыжков, проректор по-
литехнического института Геннадий Нико-
лаевич Бояркин, проректор СибАДИ Юрий 
Михайлович Калинин. На Сибзаводе ячей-
ку возглавил начальник термического цеха 
Виктор Исидорович Мордвинов, у мебель-
щиков – председатель профкома Миха-
ил Григорьевич Барабанщиков. Наиболее 
активным распространителем партий-
ной прессы в районе, да и в городе, мно-
го лет был и остается Феликс Давидович 
Шор. Он, в частности, первым наладил 
взаимодействие с частными структура-
ми, что очень помогло впоследствии, ког-
да «Красный Путь» вытолкнули фактически 
из киосков «Роспечати». Неутомимым тру-
дом таких людей и росла, крепла партий-
ная организация района, в конце 90-х го-
дов у нас на учете уже состояло три сотни 
коммунистов.

Журналист: К слову – об ученых. У нас в 
области есть ученые социалистической ори-
ентации, часть их очень активно участвует в 
акциях обкома, разных конференциях. Мы 
издаем сборники их работ. Но все же эту ра-
боту надо серьезно активизировать, на мой 
взгляд.

И.в. Петров: 
Да, раньше го-
лос ученых зву-
чал громче. Вер-
нусь к истокам. 30 
января 1993 года. 
Этот день запом-
нился мне навсег-
да, ибо тогда со-
стоялась первая 
после возрожде-
ния партии район-
ная конференция 

КПРФ. Зал ДК «Звездный» был полон, сюда 
пришло около 400 человек. На конферен-
ции избрали состав районного комитета и 
секретаря райкома. Им стал – тут я пере-
кликаюсь с Коровиным – Владимир Исидо-
рович Филатов, преподаватель госунивер-
ситета, доктор философских наук. Он до 
сих пор является членом райкома КПРФ. 
Затем первыми лицами райкома избира-
лись инженер-механик с завода подъемных 
машин Сергей Константинович Завязочни-
ков и офицер в отставке Геннадий Тимофе-
евич Брысин. С декабря 1996 года эту обя-
занность выполняю я.

Первые партийные ячейки в нашем рай-
оне были созданы на заводах подъемных 
машин, СК, в трестах № 1, «Сибнефтехим-
монтаж», «Омскнефтепроводстрой», в госу-
ниверситете. Тут в числе активистов и ор-
ганизаторов назову прежде всего Василия 
Семеновича Стативку и Валерия Алексее-
вича Боня (завод подъемных машин), Вла-
димира Владимировича Красных (институт 
«Омскнефтехимпроект»), Надежду Васи-
льевну Артамонову, Александру Павловну 

Маршалкину и Екатерину Григорьевну Но-
воселову (нефтезавод). Много лет состо-
ял в наших рядах ветеран Великой Отече-
ственной войны, бывший главный инженер 
треста «Омскнефтепроводстрой» Николай 
Дмитриевич Шумилин. Уважением среди 
коллег пользуются врачи Мария Владими-
ровна Белова и Наталья Алексеевна Алек-
сеева.

Хочу тут напомнить, что публичные акции 
мы начали задолго до образования КПРФ! 
Коммунисты Советского района, я в том чис-
ле, были участниками первого митинга оп-
позиции, который состоялся у Музтеатра 23 
февраля 1992 года, в День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота. Затем были 
участниками и других митингов и акций про-
теста. В том числе и тех, которые состоялись 
в начале октября 1993 года, когда ельци-
нисты пошли на разгром Верховного Сове-
та РСФСР. (К сказанному остается добавить, 
что Игорь Владимирович Петров с самого на-
чала состоял членом бюро Омского обкома 
КПРФ. Дважды избирался депутатом Зако-
нодательного собрания по одномандатному 
округу и один созыв – по партийному списку. 
А ныне является депутатом Омского горсо-
вета.) 

Самое памятное
Журналист: Что вам представляется наи-

более значимым? И что, наоборот, вспоми-
нается с болью?

А.А. Жук: Осо-
бо памятное – те 
смутные недели и 
месяцы после за-
прета партии. В го-
ловах людей была 
сумятица, а лживые 
правительственные 
СМИ давали иска-
женную картину ис-
тинного положения 
в стране и регио-
нах. Своей газеты 
у коммунистов об-

ласти тогда еще не было, а чудом уцелев-
шие центральные газеты «Правда» и «Со-
ветская Россия» доходили до провинции в 
считанном количестве экземпляров. Тогда-
то у коммунистов Ленинского района и воз-
никла идея организовать доставку «Правды» 
в Омск по железной дороге. Я в то время 
работала инструктором по техническому об-
учению проводников в Омском пассажир-
ском вагонном депо, кадры знала, так что 
быстро смогла подобрать надежных людей 
для подобной операции. В целях маскиров-
ки придумали даже пароль: «Александра Ан-
тоновна». К поезду за посылкой я сама не 
приходила. За ней от моего имени прихо-
дили никому не известные на дороге люди. 
Придет кто-нибудь к поезду, скажет, мол, 
для Александры Антоновны есть посылка? 
Этого было достаточно. И вскоре сотни эк-
земпляров свежих номеров «Правды», дру-
гой литературы стали регулярно поступать в 
наш город. Очень благодарна я тем нашим 
добровольным помощникам, которым тогда 
реально грозили увольнение с работы и дру-
гие кары. Но они пошли на этот риск. И все 
мы были удовлетворены тем, что сотни, ты-
сячи омичей стали получать правдивую ин-
формацию о ситуации в стране и области.

Пикет около здания Законодательного собрания так напугал руководство области, что были отложены планы монетизации льгот для ветеранов. Именно тогда люди 
ощутили, что власти можно заставить прислушаться к мнению народа. 
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в актив, а что – в архив
Г.я. Казаков: А мне чаще 

всего припоминается знамени-
тый палаточный городок, устро-
енный летом 1998 года у стен 
Законодательного собрания и 
администрации области. Ини-
циаторами такого долгосрочно-
го пикета против антиконститу-
ционных действий властей стали 
работники объединения «Полет», 
где секретарем первички был 
Владимир Семенович Морозкин. 
Ему активно помогал член про-
фкома Борис Михайлович Бу-

гаков. К ним подключились рабочие и инженеры завода 
имени Баранова, Сибзавода, электромеханического заво-
да и других предприятий и организаций. Учительство тоже 
тогда выходило на дежурство в палатки – ежедневно, по 
графику. К нам в «городок» несколько раз звонил из Мо-
сквы Геннадий Андреевич – мы все в такие минуты сбива-
лись в кучку вокруг Кравца или Новикова. Несколько меся-
цев, до осени, продержался этот островок протеста, в чем 
большая заслуга «коменданта» этого городка, депутата 
Омского горсовета, а затем Законодательного собрания 
Николая Максимовича Новикова. Работники оборонных 
предприятий Октябрьского округа, доведенные до отчая-
ния невыплатой зарплаты, не раз выходили на акции про-
теста, перекрывая движение по улице Б. Хмельницкого.

Журналист: А общероссийская акция – «кольцо гнева»?
Г.я. Казаков: О, тогда администрацию и Законода-

тельное собрание области окружили тысяч 60 человек, 
не меньше, требуя перемен. Сметены были милицейские 
кордоны.

Еще хочу вспомнить нашего товарища, пламенного про-
пагандиста и агитатора, профессора института физкуль-
туры Юрия Павловича Симакова. Его умные, доходчивые 
лекции и выступления собирали огромные аудитории. Как 
остро сейчас нам не хватает таких лекторов и пропаган-
дистов!..

Л.д. Михайленко: Я же хочу напомнить историю, свя-
занную с памятником Ленину, установленным у здания 
бывшего обкома партии и облисполкома (ныне – Законо-
дательного собрания). Как известно, губернатор Полежа-
ев и его приспешники после возведения храма на другой 
стороне Центральной площади города задумали снести 
этот памятник. Коммунисты и наши сторонники не одну 
неделю держали здесь оборону, постоянно дежурили у 
памятника Ильичу. Однако власти сначала закрыли ста-
тую пленкой, а спустя месяцы под покровом ночи куда-
то увезли. Нам все же удалось найти место пребывания 
памятника и добиться, в том числе и через трибуну За-
конодательного собрания, того, чтобы он был отремонти-
рован и помещен в музей. И сюда мы постоянно прино-

сим цветы.
А.А. Бекишев: Для меня осо-

бо памятны выборы президента 
России в 1996 году. Тогда, как 
известно, разгорелась острая 
борьба между двумя кандида-
тами на этот пост – действую-
щим президентом Ельциным и 
Председателем ЦК КПРФ Зюга-
новым. Все мы ожидали побе-
ду. Так по нашей области и по-
лучилось: большинство голосов 
омские избиратели отдали Ген-
надию Андреевичу. Однако сто-
ящие у власти «демократы» под-

тасовали результаты в целом по стране, сохранили кресло 
для своего протеже.

Было очень больно. Тем более что «пластались» мы в 
избирательную кампанию чрезвычайно.

Еще хочу припомнить один январский день 2005 года, 
а именно 27-е число. Тогда, несмотря на 30-градусный 
мороз, несколько тысяч омичей по призыву коммунистов 
пришли на пикет у входа в Законодательное собрание. 
Чтобы выразить свой протест по поводу отмены льгот в 

связи с принятием пресловутого закона № 122 о так назы-
ваемой монетизации. Люди держали в руках плакаты с та-
кими надписями: «Путин! Полежаев! Слабо хотя бы месяц 
прожить на наши пенсии или зарплату бюджетника?», «Чи-
новники, хватит жить за наш счет!». Стойкость и выдерж-
ка протестующих дали свои плоды. Губернатор дрогнул и 
на время отменил монетизацию льгот, принял решение о 
сохранении бесплатного проезда на общественном транс-
порте ветеранам войны, труда и лицам иных категорий. 
Тем самым в очередной раз подтвердился тот факт, что 
власть уступает лишь перед силой и стойкостью масс, ор-
ганизованных авторитетной в народе политической пар-
тией.

Оценки и уроки
Л.д. Михайленко: Нам есть чем гордиться, но есть в 

нашей работе и ложка дегтя. Особенно повредило пар-
тийной организации предательство бывших товарищей. 
Того же Пенкина, бывшего секретаря райкома и депута-
та. В результате скандала, связанного с этим, «первичка» 
в объединении «Полет», где он состоял на учете, сократи-
лась, наверное, наполовину. 

Вообще, сегодня две самых крупных первичных орга-
низации – на заводе Баранова и в объединении «Полет» 
– потеряли много. Но это «благодаря» и действию власти, 
которая сокращает рабочих на заводах. Они уходят с за-
вода и, как члены партии, из поля зрения парторганиза-
ции исчезают. Это тоже наша недоработка. 

Журналист: Да, предательство было тяжелым ударом. 
Это явление коснулось всех региональных партийных ор-
ганизаций, как вы знаете. Но так получилось, что мы как-
то быстро с этим покончили. И таких масштабных случаев 
у нас не было уже давно. Что, на ваш взгляд, сказалось? 
Повышение дисциплины или что-то другое? Почему мы 
этой болезнью быстрее других переболели?

Л.д. Михайленко: Я думаю, что сказались накоплен-
ный опыт и хорошая работа по подбору кадров. Напри-
мер, кандидатур, которых мы выдвигаем на выборы. 
Случайные люди там уже не оказываются. Это все прове-
ренные кадры. Прежде чем попасть в кандидаты, они не-
сколько лет должны проявить себя в работе.

н.И. Коровин: Все партийные организации региональ-
ные в каком-то плане переживали кризисные ситуации. В 
некоторых регионах до сегодняшнего дня этот кризис не 
исчерпан. И у нас тоже кризисные ситуации были. Но те 
люди, которые изменили нашему партийному товарище-
ству, не нашли поддержки в своих парторганизациях. Их 
осудили свои же товарищи. А потом просто забыли. Вот 
и все. Взять того же Дорохина, возглавлявшего Централь-
ный РК, – кто о нем сейчас помнит?

н.С. Иванов: Ну, некоторых не совсем забыли. Угро-
за была от них слишком серьезной. И это нам был своего 
рода урок. Мы ведь могли лишиться всего имущества об-
ластного, когда Королев нас предал вместе с депутатом 
Маевским. И они захватили это здание, полностью его ок-
купировали.

Журналист: Уже и кадры у них были назначены на 
управление зданием…

н.С. Иванов: Да, документы они все присвоили (о соб-
ственности). Очень серьезно вопрос стоял. Алехин, я, Тю-
ленев, Куторгин, Милосердов – мы с большим трудом 
прорвались в здание и вытолкали (натурально, силой!) 
всех этих оккупантов оттуда. По сути, этим и спасли об-
ластную партийную организацию от разорения. Маевский 
ведь такую именно задачу ставил, подкупая всех этих ко-
ролевых.

Словом, был и такой, не очень хороший период для об-
ластной организации, когда приходилось с кулаками от-
стаивать областную собственность, фактически же – об-
ластную парторганизацию.

А.А. Жук: Мы всегда верили, что партия возродится. 
Хочу подчеркнуть, что в трудные периоды, моменты, ког-
да в пору было опустить руки, многие из нас стояли креп-
ко. Несмотря ни на что! Даже в самые тяжелые периоды, 

все наиболее значимые события в жизни страны и 
области отражались в массовых акциях, проводимых 
КПРФ. Это – протесты против повышения тарифов ЖКХ, 
против повышения стоимости проезда, против ухудше-
ния жизни рядовых людей.

Одна из памятных акций омских коммунистов – «на-
родная приемная». Коммунисты-депутаты, в отличие от 
политиков из других партий, получив мандат, не забыва-
ют о тех, кому должны служить депутаты. Приемная на 
улице – реальная возможность обратиться за помощью 
к депутатам. 

Окончание на стр. 10.
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20 лет борьбы:  
что взять в актив,  

а что – в архив

в последние годы постепенно преодолевается возрастной кризис в рядах КПРФ. Среди вступающих в партию большинство – люди молодые или среднего возрас-
та, сознательно выбравшие коммунистическую идеологию как единственный путь для решения социальных проблем большинства народа. Как правило, те, кто сегодня 
приходит в КПРФ, люди неравнодушные, думающие, активно интересующиеся политическими темами. во многом привлекательный образ КПРФ для омской молодежи 
складывается благодаря боевитости и активности комсомольцев. 

Главный рупор Омского обкома КПРФ – газета «Красный Путь». Кроме нее, распространители-коммунисты предлагают читателям общественно-политическую газету 
«Омское время» и московские издания – «Правду» и «Советскую Россию». часть центральной прессы печатается в Омске, где в 2011 году в торжественной обстановке 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов открыл новую партийную типографию.

И еще один важный опыт, который нам 
пригодится: это работа с избирателями на-
прямую. И на протестных акциях, и в акциях 
по сбору подписей по референдуму. Мы бо-
лее полугода по два раза в неделю выходи-
ли к людям и рассказывали про программу, с 
которой партия шла на выборы и в Госдуму, 
и в Законодательное собрание, и в горсовет. 

Вот все эти направления позволили нам 
достичь хороших результатов, их и дальше 
нужно совершенствовать.

Журналист: В 20-летней истории КПРФ 
было некое «парламентское сидение», ког-
да, по словам Зюганова, конкретной работой 
среди населения занимались недостаточно. 
К нам это мало относится – в омских Советах 
наших депутатов было наперечет. Но факт, 
что избирательные кампании занимали мас-
су времени. Зюганов тогда заявил, что это 
время кончилось и надо сочетать и то, и дру-
гое – и работать в представительных орга-
нах власти, и резко активизировать публич-
ные акции. На улицы выйти, на площади. Ну и 
как – удается сочетать?

С.Т. Жуков: Это правильная постанов-
ка вопроса. Мы доходчивей можем доне-
сти свои идеи, свою программу до населе-
ния в прямом контакте. Сейчас многие люди 
мало читают. Да и в устной форме наши идеи 
при непосредственном общении лучше вос-
принимаются. Например, когда мы собира-
ли подписи на референдуме, то в центре го-
рода, у Главпочтамта и в Амурском поселке 
ставили свои красные палатки. К нам под-
ходили люди и спрашивали, для чего мы тут 
стоим, что нами движет. Мы им объясняли. И 
чаще всего у людей мы находили поддержку.

Журналист: Палатки мы ставим уже в десят-
ке микрорайонов Омска. Не в диковинку наши 
палатки и в целом ряде сельских районов.

н.И. Коровин: Как раз по этому поводу 
хочу высказать одно пожелание. У нас плохие 
результаты избирательных кампаний в сель-
ских районах. Почему? Мало того что там 
очень сильно административное давление, 
но к тому же многие сельские жители сла-
бо знают и понимают программу и политику 
нашей партии. Что нужно сделать, чтобы ис-
править положение? У нас достаточно хоро-
ший сложившийся партийный аппарат: депу-
таты Законодательного собрания, горсовета, 

у них есть помощники, есть аппарат обкома. 
Нам нужно чаще, чем сейчас, планировать 
активные выезды всего аппарата наших про-
пагандистов в сельские районы.

Журналист: Это делается иной раз даже 
по строгому графику! Но недостаточно – вы 
правы. Хотя ведь и в городе, в каждом райо-
не наверняка есть «медвежьи углы». Особен-
но, наверное, в частном секторе.

Л.д. Михайленко: В нашем районе есть 
поселки Волжский, Осташково, Крутая Горка. 
Это как бы отдаленные районы. Там нет пер-
вичных организаций и практически с ними 
нет никакой связи. И работа там ведется 
только во время выборных кампаний. Поэто-
му, как показывают результаты выборов, там 
мы имеем проигрыш. Конечно, это от недо-
статка сил. Мы просто не успеваем. Безус-
ловно, там надо усиливать работу. 

А.А. Бекишев: У нас три года назад на 
станции Входной случилась трагедия: умер-
ли сразу три коммуниста. Остался один. По-
этому там «первичка» разрушилась. Так вот 
сейчас у нас задача: восстановить эту пар-
тийную организацию. Трудно, но стараемся. 
И также нужно организовать парторганиза-
ции в поселке Светлом и на Птицефабрике. 
Вот это первейшие наши сейчас задачи. 

А.А. Казак: Главная задача на будущее – 
это омоложение. Хотя должно быть сочета-
ние опыта и молодости. У нас в Куйбышев-
ском райкоме это поняли. К примеру, мы у 
себя нашли «медвежий угол»: Учхоз. Прове-
ли там работу. В итоге мы там даже старше-
го по Учхозу приняли в партию. Приняли там 
и молодежь. И вдобавок при Куйбышевском 
райкоме решили на бюро организовать ком-
сомольскую организацию.

Л.д. Михайленко: Газета «Красный Путь» 
– главный наш рупор. Опираясь на нее, мы 
обеспечивали приток в партию в свое время...

Журналист: ...По Ленину, да? «С чего на-
чать?» – да с газеты и начать! Возрожденный 
Омский обком, и это тоже наша омская осо-
бенность, первым делом взялся не за фор-
мирование, скажем, отделов своих, а именно 
за создание газеты. В итоге и создана уни-
кальная в КПРФ, не боюсь преувеличения, 
журналистско-полиграфическая база. Что, 
кстати, в очередной раз отметил лидер на-
шей партии, запуская в Омске новую печат-
ную машину, обслуживающую целый ряд си-
бирских региональных отделений КПРФ.

Л.д. Михайленко: Благодаря «Красному 
Пути» многие приходят и в партию. Когда мы 
спрашиваем людей, которые к нам приходят, 
как они о нас узнали, часто в ответ слышим: 
«Красный Путь» читали. 

Журналист: С каким же чувством, с каким 
настроением мы подводим итоги? С удовлет-
ворением? С горечью от упущений?

н.С. Иванов: Есть удовлетворение, но ра-
боты еще много. Полное удовлетворение мо-
жет быть только в результате нашей победы. 
В целом по стране.

Л.д. Михайленко: Результаты год от года 
все-таки повышаются. Факт бесспорный, оче-
видный. Увеличивается количество депутатов 
всех уровней. Растет прием в партию, в том 
числе молодежи. Во всем наблюдается рост!

н.И. Коровин: Ответ, думаю, один: при 
всех былых «проколах», при всех упущениях, 
вступаем во второе двадцатилетие – с опти-
мизмом.

виктор КУЗнеЦОв.
владимир ПОГОдИн.

Фото Анатолия АЛеХИнА 
и из архива редакции.

когда партия была фактически запрещена.  
Память невольно вновь обращает к истокам. 
Мне Александра Семеновна Резник рассказы-
вала, как она хотела стать на партийный учет и 
заплатить партвзносы. Пришла в здание быв-
шего обкома и ходит по всем кабинетам: где 
стать на учет? Что это за обком такой – ни-
кто не знает, где заплатить взносы! А ей гово-
рят, что Коммунистической партии больше не 
существует. Она возмутилась: «Как не суще-
ствует? Партия была, есть и будет!».

Что возьмём  
в будущее?

н.С. Иванов: Для каждой парторганиза-
ции были памятны какие-то рубежи. Вот нам 
в Кировском отделении было приятно, когда 
мы перевалили рубеж распространения газе-
ты «Красный Путь» в тысячу экземпляров.

И еще вспоминаю такой рубеж, когда Ни-
колай Иванович Коровин (Первомайский РК) 
принял в партию сразу 40 человек! Мы вот в 
прошлом году приняли одномоментно в пар-
тию 20 молодых коммунистов. Это надо очень 
потрудиться, чтобы сразу 20 молодых людей 
дали согласие и осознанно вступили в КПРФ! 
И создали новую первичную организацию. 
Вот такие вехи (хотя и не эпохальные), конеч-
но, запоминаются и заставляют дальше дви-
гаться и работать, верить в будущее.

н.И. Коровин: К вопросу о новобранцах. 
Я не раз ставил вопрос о необходимости на-
ладить тщательный партучет. Сколько моло-
дых, вступивших в партию в стенах вузов, по-
том «потерялись». Эта проблема остра для 
всей партии.

Г.я. Казаков: Кстати! Недавно один из тех 
молодых людей, что вы принимали, пришел и 
стал у нас на учет, значит, семя не зря тогда 
было брошено… Да вот Зорина, предприни-
мателя, сейчас выдвинули кандидатом в де-
путаты – так он в партию вступал, будучи сту-
дентом.

Журналист: Что же возьмем в будущее? 
Подводя итоги двадцатилетия, какие на-
правления работы вы считаете сейчас наи-

более приоритетными? Чему надо уделять 
больше внимания? Приему в партию? Мо-
лодежному пополнению? Подписке? Укре-
плению матбазы?

А.А. Бекишев: Наверное, пополнению ря-
дов партии. И необходимо нам пробиться на 
какой-то канал.

А.А. Жук: Я тоже считаю, что нужен рост 
рядов КПРФ, особенно молодежи. Тогда и 
активность повысится, и распространение 
печати. Что греха таить, сейчас некоторые 
коммунисты больше одной газеты не выпи-
сывают и не читают. И даже соседа не под-
пишут, ссылаясь на состояние здоровья. А 
ведь если растет организация, растет и все 
остальное. И активность повышается. И ре-
ализация газет. И больше людей выходят на 
акции протеста. Вот, например, в Централь-
ном местном отделении столько лет не было 
ни одного депутата, а сейчас, пожалуйста – 
уже шесть…

С.Т. Жуков: Александра Антоновна коор-
динирует от обкома распространение парт-
изданий. Достаточно долго работаем в од-
ном помещении, и спасибо ей, что она живет 
делами и заботами нашего Центрального 
местного отделения и помогает во всем. Что 
касается наиболее приоритетных направле-
ний работы, то я считаю самым главным уча-
стие в избирательных кампаниях. А сюда и 
логично входят, «вписываются» и протест-
ные акции, и распространение печати, и при-
ем в партию. Это ведь звенья одной цепи. Не 
укрепив все звенья, мы не сможем достойно 
подойти и к нашей главной задаче – участию 
в избирательной кампании, которая являет-
ся частью нашей борьбы за власть. Парла-
ментская борьба за власть – это сейчас са-
мое важное и ответственное направление. 

Наш райком в этом направлении достиг хо-
роших результатов. За всю 20-летнюю исто-
рию наша организация впервые победила в 
одном одномандатном округе на выборах в 
Законодательное собрание области и в двух 
одномандатных округах – в Омский город-
ской Совет. В двух округах в горсовет мы вы-
ставляли своих кандидатов – и в обоих по-
бедили. Это большой успех. А этому ведь 
предшествовала огромная работа. Это хоро-
ший опыт, который нам очень пригодится в 
будущем. 

Окончание.
начало на стр. 7-9.
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Четверг, 14 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Страсти по Чапаю». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.25 «Карточный домик».
02.25, 04.05 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо-2013».

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Дом у большой реки». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Тайны следствия-12». Т/с. 
00.20 «Поединок». 
01.55 «Вести+».
02.20 «Покровитель». Х/ф. 
04.05 «Чак-4». Т/с. 
04.55 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.05 «Время ЭКС».
19.35 «Новости про житьё».
19.40 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф.

21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Папе снова 17». Х/ф.

стс
06.00 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Жизнь с Луи». М/с.
08.00, 17.00, 20.00 «восьмидеся-
тые». Х/ф.
08.30, 21.00 «Светофор». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «воро-
нины». Х/ф.
10.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 23.25 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Тайные агенты». Х/ф.
19.00 «Кухня». Х/ф.
21.30 «Пуленепробиваемый». Х/ф.
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
02.30 «Измученный». Х/ф.
04.00 «Тайны Смолвиля». Т/с.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Живая тема»: «Тайны мозга».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Убежать 
от любви».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Какие люди!».
21.00 «Адская кухня - 2».
22.30 «Смотреть всем!».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.45 «Планета страха». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
Х/ф.
23.25 «Сегодня. Итоги».
23.45 Футбол.

01.55 «Чужой район». Т/с.
02.55 «Дачный ответ».
03.55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04.25 «Дикий мир»

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 
«Одна за всех».
07.00, 14.30, 01.25 «Звёздная жизнь». 
Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.40 «воробышек». Х/ф.
10.30 «По делам несовершеннолетних».
11.30 «Дело Астахова».
12.30, 19.00 «Красота без жертв».
13.30 «Мне нагадали судьбу».
15.00 «Лилии для Лилии». Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Маргоша». Т/с.
20.00 «Пятая группа крови». Х/ф.
22.00 «Жёны олигархов».
23.30 «Таёжная повесть». Х/ф.
02.25 «Танец нашей любви». Т/с.
03.25 «Пророк». Т/с.
05.25 «Прошла любовь...». Д/ф.
06.00 «Профессии». «Ищу себя». Д/ф.

тВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Москва. 
Река Неглинка». Д/ф.
13.00 «Любовницы великих. Мата 
Хари». Д/ф.
14.00 «Загадки истории. Инопланетя-
не и золотые храмы». Д/ф.
15.00 «Мистические истории». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
20.45 «День святого Валентина в каж-
дом из нас». Д/ф.
23.15 «Реальная любовь». Х/ф.
02.00 Большая игра Покер Старз.
03.00 «Пауки». Х/ф.
04.45 «Охотники на монстров». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Опер Крюк». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «черная орхидея». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Террор хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф.
16.05, 01.00 «Числа». Т/с.
18.25 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
19.50, 01.50 «Происшествие».

20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
21.30 «Любовь случается». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.30 «Чонкин». Спектакль.
05.35 «Волшебная страна». М/ф.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.35 «Новости».
07.20, 20.15, 21.30 «Бюро погоды».
07.25, 20.25 «Совет планет».
08.30 «валентин и валентина». Х/ф.
10.20 «Любовь и глянец». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «возвращение домой». Х/ф. 
1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Государственная граница». Т/с.
16.55 «Животные в мегаполисе». Д/с.
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть». 
20.45, 20.55 «Омск сегодня».
20.50 «Наше право». 
21.00 «Овертайм». 
21.20 «Жесть».
22.00 «Правда скрывает ложь». Т/с.
00.20 «Смерть с дымком». Д/ф.
02.40 «Белый песок». Х/ф.
04.15 «Врачи».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. «Стюар-
дессы. Жизнь за облаками».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Крымский серпантин». Т/с.
14.00 «Улицы разбитых фонарей. На-
следница». Т/с.
14.55 «Улицы разбитых фонарей. Аль-
бом великого поэта». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сожженная любовь».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Жизнь взаймы».
20.00 «Детективы. Объявление в газе-
те». Т/с.
20.30 «Детективы. Проклятая лю-
бовь». Т/с.
21.00 «Детективы. Не стреляйте в 
психотерапевта». Т/с.
21.30 «След. Выстрел». Т/с.
22.15 «След. Смертельная любовь». 
Т/с.

23.25 «След. Дороже денег». Т/с.
00.10 «Укротительница тигров». Х/ф.
02.10 «Трембита». Х/ф.
04.05 «Мы из джаза». Х/ф.
05.50 «Парад планет». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 А на самом деле... «Странная 
песенка Суок».
13.40 «Шамбор. Воздушный замок из 
камня». Д/ф.
13.55 Абсолютный слух. 
14.35, 22.20 «Австралия - путеше-
ствие во времени». Д/с.
15.30 «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. Киров.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Огненные версты». Х/ф.
18.15 «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова». Д/ф.
18.40 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина. 
19.40 Aсademia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Добрый день Сергея Капицы». 
Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Солнце: игра на опережение». Д/с.
00.50 «Командор». Х/ф. 5, 6 с.
02.35 Л. Бетховен. Соната №10. Ис-
полняет Валерий Афанасьев.
03.50 «Рафаэль». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55, 04.50 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.50, 22.55, 02.45 
Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.30, 04.35 Вести.Ru.
12.10 «Специальное задание». Х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Технология безопасности.
15.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
16.55 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом. 
18.50 «Полигон».
19.50, 02.55 «Удар головой». 
20.55 Футбол. Международный тур-
нир La manga cup. ЦСКА (Россия) - 
«Лиллестрем» (Норвегия). 
23.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
00.55 «в поисках приключений». 
Х/ф. 
04.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без частной жизни.

Пятница, 15 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Хочу знать».
16.50 «Ералаш».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.00 «Вечерний Ургант».
00.55 «Карточный домик».
02.00 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо-2013».
05.30 «24 часа». Т/с.
06.20 «Хочу знать» до 06.45.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Дом у большой реки». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. 
00.25 «дорога, ведущая к сча-
стью». Х/ф.
02.15 «Красный лотос». Х/ф.
04.10 «Темнокожие американские 
принцессы». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.05 «Время ЭКС».

19.20 «Секреты стройности».
19.30 «Живёт такой парень». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Рыбка по имени ванда». 
Х/ф.

стс
06.00 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Жизнь с Луи». М/с.
08.00, 17.00 «восьмидесятые». 
Х/ф.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «воро-
нины». Х/ф.
10.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 19.00 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Пуленепробиваемый». Х/ф.
19.05, 22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».
19.35 «Уральские пельмени». «День 
Смешного Валентина». Шоу.
21.00 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». А/ф.
23.00 «Шоугёрлз». Х/ф.
01.25 «Аллан Квотермейн и зате-
рянный золотой город». Х/ф.
03.20 «Тайны Смолвиля». Т/с.
05.00 «Сообщество». Т/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Пища богов».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Какие люди!».
10.00 «Адская кухня - 2».
11.30, 23.00 «Смотреть всем!».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Гибель империи».
21.00 «Странное дело»: «Дети богов».
22.00 «Секретные территории «На-
следие звездных пришельцев».
00.00 «Бандиты». Х/ф.
02.30 «Губы напрокат». Х/ф.
04.15 «неоспоримый-3: искупле-
ние». Х/ф.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «До суда».

11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Х/ф.
23.30 «дело чести». Х/ф.
01.30 «Преступная любовь». Х/ф.
03.45 «Закон и порядок». Т/с.
04.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

ДомашниЙ
06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 01.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
07.30 Собака в доме.
08.00 «Полезное утро».
08.30, 04.10 «Дела семейные».
11.15 «Красота без жертв».
14.15 «начать сначала. Марта». 
Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «ванька». Х/ф.
20.50 «Удиви меня». Х/ф.
23.30 «Грустный валентин». Х/ф.
02.15 «Пророк». Т/с.
06.00 «Профессии». «Спортсмены». 
Д/ф.

тВ-3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05 «Кости». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Грибое-
довский ЗАГС. Счастливая свадьба». 
Д/ф.
13.00 «Любовницы великих. Елена 
Глинская». Д/ф.
14.00 «Загадки истории. Территория 
тайн». Д/ф.
15.00 «Мистические истории». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды». Х/ф.
21.45 «ночной дозор». Х/ф.
00.15 Европейский покерный тур. 
Киев.
01.15 «Реальная любовь». Х/ф.
04.00 «Щупальца». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.50 «Доктор Курпатов».
10.10, 17.25 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.

11.10 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
12.20 «Принцы воздуха». Х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10 «100 вопросов к взрослому».
16.05, 00.55 «Числа». Т/с.
18.25, 21.20 «Девчонка на прокачку».
18.35 «Агентство «Штрихкод».
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «СКА» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».
21.30, 02.25 «Школа здоровья».
22.30 «Мыслить как преступ-
ник-5». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.25 «Три сестры». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости».
07.15, 20.14 «Бюро погоды».
07.20, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Урок жизни». Х/ф.
10.40 «Великие праздники. Сретенье 
Господне». Д/ф.
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 01.25 «События».
11.50 «возвращение домой». Х/ф. 
1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Государственная граница». Т/с.
16.50 «Животные в мегаполисе». Д/с.
17.53 «Омск сегодня».
17.58 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Д/ф.
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.17 «Жесть». 
20.30 «Автосфера».
21.00 «Овертайм». 
21.45 «Каменская. Стечение об-
стоятельств». Х/ф.
23.55 Ирина Прохорова в программе 
«Жена. История любви».
01.45 «Пришельцы». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 13.30, 14.30, 15.50, 
17.00, 17.45, 19.10, 20.00, 03.05, 
04.20, 05.35, 06.50 «Война на запад-
ном направлении». Т/с.
21.00, 21.45 «След. Где скрывается 
зло». Т/с.
22.30 «След. Казенный дом». Т/с.
23.15 «След. Свои среди чужих». Т/с.

00.00 «След. Куда уехал цирк». Т/с.
00.50 «След. Дело чести». Т/с.
01.35 «След. Браконьер». Т/с.
02.25 «След. Лучший друг». Т/с.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 Лето Господне. Сретение Го-
сподне.
11.50 «Случайная встреча». Х/ф.
13.10 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
13.20 Провинциальные музеи. 
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 «Австралия - путешествие во 
времени». Д/с.
15.30 «Матушка Георгия». Д/ф.
15.55, 03.40 «Пиза. Прорыв в новое 
время». Д/ф.
16.10 Личное время. Евгений Гриш-
ковец.
16.50 «Седьмая пуля». Х/ф.
18.15 «Царская ложа».
18.55 Игры классиков. Ирина Архипо-
ва и Евгений Светланов.
19.45 «Инна Ульянова... Инезилья». 
Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 Искатели. «Клады ро-
стовской земли».
22.00 «Много шума из ничего». 
Х/ф.
23.35 Линия жизни. 
00.50 «Командор». Х/ф. 7, 8 с.
02.30 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро».

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55, 04.15 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.55, 22.10, 03.00 
Вести-спорт.
10.10 «Полигон».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Снайпер - 3». Х/ф. 
13.55 «Idетектив». 
14.25, 03.15 Вести.Ru. Пятница.
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии.
17.00 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21.20 «Футбол России».
22.25 «Биатлон».
23.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины.
00.50 «Одиннадцать друзей Оуше-
на». Х/ф. 
03.45 «Вопрос времени». Город буду-
щего.
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07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Сыщик». 1 с. Х/ф.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Сергей Светлаков. Тот еще 
пельмень».
13.15 «Золотой век Сан-Ремо».
14.10, 16.10 «Ретро FM» представля-
ет: звезды Сан-Ремо в Москве».
17.55 «Встречайте - Челентано!».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Форт Боярд».
21.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир.
22.30 «Время».
22.50 «Сегодня вечером».
00.35 «Невероятные концерты ита-
льянцев в России».
01.35 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо-2013».
05.15 «Ханна Монтана: кино». Х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.10 «вам телеграмма...». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Золото инков».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». 
13.25 «Искушение». Х/ф.
15.30 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
16.30 «Субботний вечер».
18.00 Шоу «Десять миллионов».
19.05 «Любовь на два полюса». 
Х/ф. 
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Зимний вальс». Х/ф.
01.30 «Подруги». Х/ф. 
03.25 «Автоответчик: удаленные 
сообщения». Х/ф. 

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 18.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.40 «Зеркало судьбы».
18.20 «Время ЭКС».
19.10 «Кубанские казаки». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «возвращение». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Чаплин». М/с.
08.10 «Куриный городок». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.15 «Бэйб. Поросёнок в горо-
де». Х/ф.
12.00 «Однажды в сказке». Т/с.
13.50 «Клад». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.40 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». А/ф.
19.10 «Каспер». Х/ф.
21.00 «двое: я и моя тень». Х/ф.
23.00 «История российского юмора». 
Д/ф.
00.00 «МясорУПка».
01.00 «Фламандская доска». Х/ф.
03.00 «Арабеска». Х/ф.
05.00 «Тайны Смолвиля». Т/с.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «неоспоримый-3: искупле-
ние». Х/ф.
06.10 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Дети богов».
16.00 «Секретные территории «На-
следие звездных пришельцев».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Гибель империи».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Танцы на граблях». Концерт
22.10, 03.40 «Слуга государев». 
Х/ф.
00.30 «Обратный отсчет». Х/ф.
02.40 Документальный спецпроект: 
«Любовь из Поднебесной».

нтВ
05.40 Остросюжетный детектив. «Агент 
особого назначения».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная ло-
терея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.

12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Версия». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...».
17.00, 19.20 «Одиссея сыщика Гуро-
ва». Т/с.
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 «Луч света».
23.40 «Реакция Вассермана».
00.15 «Школа злословия».
01.00 «Одиночка». Х/ф.
03.10 «Закон и порядок». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «дунечка». Х/ф.
10.30 Собака в доме.
11.00, 01.35 «Звёздные истории». Д/ф.
12.00 Города мира.
12.25 «я ненавижу день святого 
валентина». Х/ф.
14.10 Спросите повара.
15.10, 05.05 Красота требует!
16.10 «Удиви меня». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.50 «Жёны олигархов».
23.30 «Любовники». Х/ф.
02.35 «Пророк». Т/с.

тВ-3
06.00 М/ф.
09.15, 04.15 «Русалочка». Х/ф.
11.00 «новый свет». Х/ф.
13.45 «Бэтмен и Робин». Х/ф.
16.15 «Человек-невидимка».
17.15 «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды». Х/ф.
19.00 «ночной дозор». Х/ф.
21.30 «дневной дозор». Х/ф.
00.30 «Ученик Мерлина». Х/ф.

12 канал
06.05 «Необыкновенный животные». 
Д/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Самые опасные акулы». Д/ф.
08.15 «Принцы воздуха». Х/ф.
09.40, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Истоки зла в об-
ществе».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Шпионские игры». Д/ф.
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Скруфи и великая легенда». 
А/ф.
15.45 «Местные жители».

16.25 «Осторожно: афера».
16.50 «Молодежная редакция».
17.10 «Мыслить как преступник-5». 
Х/ф.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.20 «Документальное кино 
России».
21.00 «Угон».
21.30 «возвращение в Брайдсхед». 
Х/ф.
23.50 «Жизнь прекрасна».
03.20 «Дачники». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.30 «Марш-бросок».
05.05 М/ф.
06.25 «АБВГДЕйка».
06.55 «Артист из Кохановки». Х/ф.
08.35 «Православная энциклопедия».
09.00 «Садко». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.00 «События».
10.45 «Петровка, 38».
10.55 «Новости».
11.20, 18.20 «Бюро погоды».
11.23 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
11.55 «Городское собрание».
12.30 «дежа вю». Х/ф.
14.40 «Фантомас против Скот-
ланд-ярда». Х/ф.
16.30 «Лучшее лето нашей жиз-
ни». Х/ф.
18.00 «Дай дорогу!». 
18.25 «Бренд Book».
18.48 «Лучшее лето нашей жиз-
ни». Х/ф. 
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
01.20 «Охранник для дочери». Х/ф.

5 канал
08.00 М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Смертельная любовь». 
Т/с.
11.55 «След. Выстрел». Т/с.
12.40 «След. Яблоко раздора». Т/с.
13.25 «След. Ферма». Т/с.
14.10 «След. Свадьба». Т/с.
14.55 «След. Последнее дело ФЭС». 
Т/с.
15.40 «След. Парень с небес». Т/с.
16.20 «След. Дороже денег». Т/с.
17.10 «След. Дело мертвых». Т/с.
17.55 «След. Девять жизней». Т/с.
18.40 «След. Ручная кладь». Т/с.
20.00 «Правда жизни». 
20.30 «Улицы разбитых фонарей. Бе-
лый карлик». Т/с.
21.30 «Улицы разбитых фонарей. Све-
жая кровь». Т/с.

22.40 «Улицы разбитых фонарей. Со-
бачий промысел». Т/с.
23.30 «Улицы разбитых фонарей. Уда-
ча по прозвищу Пруха». Т/с.
00.30 «Улицы разбитых фонарей. На-
лог на убийство». Т/с.
01.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Крайние обстоятельства». Т/с.
02.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Марш Мендельсона». Т/с.
03.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Билет на эшафот».

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Бессонная ночь». Х/ф.
13.05 Большая семья. Евгений Дога.
14.00 Пряничный домик.
14.25 «честное волшебное». Х/ф.
15.35 «Прекрасная лягушка». М/ф.
15.50 «Шикотанские вороны». Д/ф.
16.30 Неизвестная Европа. «Зенон 
Веронский, или Явление обществен-
ных чудес».
17.00 Гении и злодеи. 
17.25 «Рыцари великой саванны». Д/ф.
18.25 Вслух. Поэзия сегодня.
19.05 Больше, чем любовь. Александр 
Журбин и Ирина Гинзбург.
19.45 «Счастливцев-Несчастливцев». 
Спектакль.
21.45 К 140-летию со дня рождения 
Федора Шаляпина. «Романтика ро-
манса».
22.40 «Белая студия».
23.20 «Жертвоприношение». Х/ф.
01.50 Роковая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Шерил Кроу.

Россия 2
08.00, 11.15, 07.05 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 02.25 
Вести-спорт.
10.15 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.15, 04.45 «Индустрия кино».
12.45 «Снайпер-3». Х/ф. 
14.30 «Idетектив». 
15.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 
17.00 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Сочи.
18.45 «Битва титанов. Суперсерия-72».
19.40 «Легенда №17». Матч памяти 
Валерия Харламова. 
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Арсенал» - «Блэкберн». 
23.55 «Бой с тенью-2. Реванш». 
Х/ф. 
02.45 «Бой насмерть». Х/ф. 
05.15 «Эверест. Смерть за мечту».

воСкреСенье, 17 февраля
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 16.00 Новости.
07.10 «Сыщик». 2 с. Х/ф.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Крепкий орешек». Х/ф.
13.45 «Крепкий орешек-2». Х/ф.
16.20 «Крепкий орешек: возмез-
дие». Х/ф.
18.40 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир.
19.35 «Крепкий орешек-4». Х/ф.
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
01.00 «Познер».
02.00 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо-2013».

Россия 1 – «иРтЫш»
06.40 «неподдающиеся». 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, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Лучший друг се-
мьи». Х/ф. 
17.15 «Смеяться разрешается».
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.30 «Мечтать не вредно». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
02.20 «Отдамся в хорошие руки». 
Х/ф. 
04.40 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 19.00 «Ищите женщину». Х/ф. 
18.40 «Время ЭКС».
21.00 «Равновесие».
21.40 «Любовь во время холеры». 
Х/ф.

стс
06.00-08.30 М/с.
09.00 «Галилео». 
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.10 «Каспер». Х/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00, 22.40 «История российского 
юмора». Д/ф.
14.00 «Капитан Рон». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.

17.00 «двое: я и моя тень». Х/ф.
19.00 «Нереальная история».
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Миссия дарвина». Х/ф.
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
00.10 «МясорУПка».
01.10 «Идеальный мужчина». Х/ф.
03.05 «Свидание вслепую». Х/ф.
05.00 «Тайны Смолвиля». Т/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Слуга государев». Х/ф.
06.00 «Танцы на граблях». Концерт.
08.00 «Личное дело капитана Рюми-
на». Т/с.
16.15 «Настоящие». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Обмен сердцами». Х/ф.
03.10 «Обратная перемотка». Х/ф.

нтВ
06.05 Остросюжетный детектив «Агент 
особого назначения».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Гражданка начальница. Про-
должение». Т/с.
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение».
22.20 «Гость». Х/ф.
00.20 «Фрост против никсона». Х/ф.
02.45 «Дикий мир».
03.15 «Закон и порядок». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 07.30, 08.30, 18.45, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Практическая магия». Д/ф.
09.40 «ванька». Х/ф.
11.40 «Великолепный век». Т/с.
13.30 «Мужская работа».
14.00 «Большие надежды». Х/Ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Полное дыхание». Х/ф.
21.10 «Жёны олигархов».
23.30 «Ускользающая любовь». Х/ф.
01.25 «Звёздные истории». Д/ф.
02.25 «Пророк». Т/с.

04.25 «Модные диктаторы». Д/ф.
05.00 Красота требует!
06.00 «Публичные драмы». «Роман со 
зверем». Д/ф.

тВ-3
06.00 М/ф.
10.15, 04.15 «Снегурочка». Х/ф.
12.00 «По ту сторону Волков». Т/с.
16.00 «дневной дозор». Х/ф.
19.00 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Бэтмен и Робин». Х/ф.
01.30 «новый свет». Х/ф.

12 канал
06.05 «Необыкновенный животные». 
Д/ф.
06.30 «100 вопросов к взрослому».
07.15 «Комедианты».
07.40 «Скруфи и великая легенда». 
А/ф.
10.00, 01.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Истоки зла в об-
ществе».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Документальное кино России».
12.25, 02.00 «Спортивный регион».
12.50 «Любящие тебя». Х/ф.
14.45 «На равных».
15.05 «Самые опасные акулы». Д/ф.
16.00, 02.20 «Вера и слово».
16.20, 00.20 «Завидные женихи».
16.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Москва). В 
перерывах «Спортивный регион».
19.30 «Рекомендуем...».
20.05 «Автостандарт».
20.30 «Управдом».
20.50 «Осторожно: афера».
21.30 «Широко шагая». Х/ф.
23.05 «Война полов».
23.55 «Угон».
02.40 «Мещанин во дворянстве». Спек-
такль.
03.55 «возвращение в Брайдсхед». 
Х/ф.

тВЦ-антЕнна 7
04.30 «Фактор жизни».
05.05 «Садко». Х/ф.
06.30 «Желтый аист», «Таежная сказ-
ка», «На лесной эстраде». М/ф.
07.15 «Чай вдвоем» в программе «Сто 
вопросов взрослому».
07.55 «не было печали». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Паутина».
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.43, 21.55 «Совет планет».
11.45 «Шофер поневоле». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

14.50 Московская неделя.
15.20 «война Фойла». Х/ф.
17.15 «Смертельный танец». Х/ф.
21.00 «Овертайм». 
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.20 Временно доступен. 
02.25 «на свете живут добрые и 
хорошие люди». Х/ф.
04.25 Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец. 

5 канал
08.00 «Победительницы». Д/ф.
09.00 М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы. Объявление в газе-
те». Т/с.
12.35 «Детективы. Проклятая лю-
бовь». Т/с.
13.05 «Детективы. Не стреляйте в 
психотерапевта». Т/с.
13.40 «Детективы. Маскарад». Т/с.
14.10 «Детективы. Смертельный при-
ворот». Т/с.
14.40 «Детективы. Телевизор». Т/с.
15.15 «Детективы. Коктейль со смер-
тью». Т/с.
15.50 «Детективы. Вдова». Т/с.
16.20 «Детективы. Бриллианты напро-
кат». Т/с.
16.55 «Детективы. Снесла курочка 
яичко». Т/с.
17.20 «Детективы. Смертельный шан-
таж». Т/с.
17.55 «Детективы. Чужой ребенок». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Бывший». Т/с.
22.25 «Улицы разбитых фонарей. Под 
сенью девушек в цвету». Т/с.
23.25 «Улицы разбитых фонарей. По-
следний урок». Т/с.
00.25 «Улицы разбитых фонарей. Са-
мородок». Т/с.
01.25 «Улицы разбитых фонарей. Зо-
лотая банка». Т/с.
02.20 «Улицы разбитых фонарей. Го-
рячие головы». Т/с.
03.20 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Чёрные монахи».
03.50 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Диплом оборотня».
04.15 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сожженная любовь».
04.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Жизнь взаймы».
05.10 «ярославна, королева Фран-
ции». Х/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «в добрый час!». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. 
13.40 «Смех и горе у бела моря». М/ф.
14.40, 01.40 «Умные обезьяны». Д/ф.
15.30 «Что делать?».
16.15 Неизвестная Европа. «Брюгге и 
святая кровь Господа».
16.45 «Всё, что вы хотели знать о 
классической музыке, но боялись 
спросить...». Д/ф.
17.45 «Кто там...».
18.10, 02.55 Искатели. «Атлантида 
Черного моря».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «не горюй!». Х/ф.
21.10 Сергей Гармаш. Творческий ве-
чер в Доме актера.
22.25 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Амелия Эрхарт». Д/с.
23.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 
02.30 «Старая пластинка». «Скамей-
ка». М/ф.
03.40 «Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты». Д/ф.

Россия 2
08.00 «В мире животных».
08.30, 11.15, 06.20 «Моя планета».
10.00, 12.05, 21.45, 03.15 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.40 «Страна спортивная».
12.15 Автовести.
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 
14.25 Сноуборд. Кубок мира. Сноуборд-
кросс. 
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва). 
17.45 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. 
19.10 «Полигон».
20.10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
20.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Суонси». 
23.55 «Футбол.Ru».
00.50 Футбол. Международный тур-
нир la manga cup. ЦСКА (Россия) - 
«Норшелланн» (Дания). 
02.55 «Картавый футбол».
03.30 Сноуборд. Мировой тур. Гран-
при России. 
04.35 «черный пес». Х/ф. 
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– владимир данилович, ког-
да за плечами 38 лет работы в 
вузах Сибири, какой деятельно-
сти вы сегодня хотели б отдать 
предпочтение – научной или пе-
дагогической? 

– Для традиционной россий-
ской школы характерно признание 
важности в вузе как научной, так и 
учебной работы, их взаимосвязь и, 
если хотите, переплетение. От это-
го не может уйти ни один препо-
даватель. Но сегодня, признаюсь 
честно, мне больше хочется зани-
маться наукой, завершить начатое, 
успеть внести свой вклад в иссле-
дование проблем, которые ставит 
наше бурное время.

С другой стороны, со студентами 
по-прежнему интересно, есть мо-
лодежь пытливая, думающая, гра-
мотная. Хочется научить их анали-
зировать, делать выводы, отделять 
зерна от плевел, ведь именно исто-
рия способствует формированию 
духовной, нравственной и граждан-
ской основы личности.

– ваше отношение к позорно-
му Закону об образовании?

– А вот он как раз – на моем сто-
ле. Он должен заменить собой два 
прежде действовавших Закона: «Об 
образовании» и «О высшем и по-
слевузовском образовании». По 
объему «целый роман» – 74 листа 
формата А4, а по содержанию – 
сплошная вода. Закон, как говорят 
юристы, исключительно рамочный: 
в нем около 150 отсылочных норм. 
Следствием его внедрения немину-
емо окажется дальнейшее услож-
нение российского образования, 
узаконенный отказ от всех соци-

альных обязательств государства 
по отношению к школьникам, сту-
дентам и преподавателям. 

Образование, словно подопыт-
ный кролик, то и дело испытыва-
ет на себе нескончаемую череду 
экспериментов. В чем опасность 
реформаторства? В основном в 
снижении доли государственных 
инвестиций и переносе расходов 
на плечи родителей. Если учрежде-
ние становится организацией, ис-
чезает ответственность государ-
ства, местных органов власти за 
финансирование и происходит пе-
ревод образования на коммерче-
ские рельсы. 

Как ни протестовали ученые и 
прогрессивно мыслящие педагоги 
и политики против введения ЕГЭ, 
все равно государство превратило 
примитивную игру в отгадки в глав-
ный экзамен для выпускников школ 
и абитуриентов вузов. Тестирова-
ние в лучшем случае ориентирует 
на развитие памяти, зазубривание. 
В фундаменте же советских педа-
гогических традиций всегда было 
умение творчески мыслить, отстаи-
вать свое мнение. Машинная про-
верка знаний не может определить, 
научился ли молодой человек это-
му. Внедрение ЕГЭ порождает та-
кой вопрос: а нужны ли нашему 
государству мыслящие молодые 
люди?

История России в вузах изучает-
ся, в основном, в полугодие, и за 
это время нужно охватить период с 
IX века по XXI! Первую встречу с но-
вым потоком студентов начинаю с 
постановки проблемы: необходимо 
ли студенту технического вуза из-

учение гуманитарных наук? Толь-
ко два человека ответили «нет», но 
учебные часы на историю все со-
кращают.

Пытаясь приобщить к политиче-
ской жизни, ведем вместе с воен-
ной кафедрой дискуссионный клуб 
«Патриот». Ребята в своих докладах 
стараются ставить проблему, кото-
рую интересно обсудить. Например, 
по случаю 60-летия Путина прошел 
диспут «Наши поздравления и наши 
предложения». Послушали бы вы, 
какой острый спор вышел!

Среди студентов много молодых 
людей, которых коробит, возмуща-

ет социальная несправедливость, а 
ход и итоги выборных кампаний вы-
зывают протест.

– Как, по-вашему, нововведе-
ния скажутся на работе техниче-
ского университета?

– На мой взгляд, руководство на-
шего вуза заняло правильную по-
зицию: перейти на стандарт «на-
ционального исследовательского 
университета». В этом отношении 
вуз имеет неплохой задел. Поэто-
му придется гуманитарную состав-
ляющую поубавить. Сегодня, мы, 
обществоведы, в большой озабо-
ченности. Надеемся на разумность 
ректората. Если руководство не ос-
мотрительно «перегнет палку», вуз, 
как мне представляется, автомати-
чески соскользнет из статуса уни-
верситета в статус института. Чего 
не хотелось бы. Университет – это 
имидж. Многие студенты этим до-
рожат. Подобная «пертурбация» 
может сказаться и на наборе аби-
туриентов на технические специ-
альности. 

– С вашими актуальными ис-
следованиями постоянные чи-
татели газеты хорошо знакомы, 
как вы относитесь к деятельно-
сти Компартии?

– В КПРФ не состою, но не счи-
таю себя посторонним наблюда-
телем, поскольку искренне верю в 
живительную силу настоящего со-
циализма и в меру своих возмож-
ностей стараюсь поддерживать ле-
вую оппозицию. 

Мои родители – крестьяне. Отец 
погиб в 1944 году под Будапештом, 
мать – доярка. Мог ли б я окончить 
школу, университет в нынешних ус-
ловиях, так называемых, демокра-
тов? 

Разделяю взгляды коммуни-
стов, но хочу, чтобы они все-таки 
ушли со второго места на выборах 
на первое. Сегодня время работа-
ет на перемены. Народ всколых-
нулся, все большая часть населе-
ния видит, что путь, которым идет 
сейчас страна, ведет к деграда-
ции и упадку. Капитализм – фор-
мация старая, и он отжил. И не 
может быть вечным! Для КПРФ 
сейчас самое подходящее время, 
чтобы набрать силу и повести за 
собой россиян. 

– Владимир Данилович, сердеч-
но поздравляем вас с юбилеем, же-
лаем творческих успехов в профес-
сиональной деятельности.

Татьяна ЖУРАвОК.
Фото автора.

«Верю в живительную 
силу социализма»

Ему чуждо состояние благодушной успокоенности, хотя, казалось бы, 
достигнуто уже многое. Судите сами: доктор исторических наук, профес-
сор, член-корреспондент Сибирского отделения Международной акаде-
мии наук высшей школы, почетный работник высшего образования РФ, 
зав. кафедрой отечественной истории ОмГТУ… В этом месяце наш посто-
янный автор Владимир Данилович ПОЛКАНОВ отмечает 75-летний юби-
лей, будучи полон сил, энергии, без страха отстаивая свои убеждения.

Он – автор 151 научной публикации, из них 12 монографий, 13 учебно-
методических пособий. Под его руководством защищено 8 докторских, 26 
кандидатских диссертаций. Ему есть чем гордиться: по его инициативе 
при ОмГТУ открыты аспирантура и докторантура по специальности «Оте-
чественная история», а затем и по специальности «Историография, источ-
никоведение и методы исторического исследования».

С его активным участием при ОмГТУ в 1993 году, первым в городе Ом-
ске был открыт диссертационный совет по защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук по специальности «Отечественная 
история». С 1995-го по 2000 год являлся председателем докторского дис-
сертационного совета. За это время в совете было защищено 14 доктор-
ских и 11 кандидатских диссертаций, что явилось одним из лучших пока-
зателей по стране.

Сегодня ученый и педагог Полканов не спешит почивать на лаврах, его 
волнует будущее страны и региона и, безусловно, системы образования.

Всего в мире 
существует семь 
литературно-ме-
мориальных му-
зеев Достоевско-
го: шесть из них 
находятся в Рос-
сии, один – в Ка-
захстане.

Омск Достоевского невелик, но 
он существует. В рождественскую 
ночь 1849 года Достоевский из 
Петербурга по этапу был отправ-
лен в Сибирь. Четыре года ему 
суждено было провести в Омском 
остроге. В июле 1859 года в доме, 
построенном в 1799 году для ко-
мендантов Омской крепости, Фе-
дор Михайлович побывал в гостях 
у последнего коменданта Алексея 
Федоровича де Граве. 28 января 
1983 года здесь был открыт Ли-
тературный музей им. Ф. М. До-
стоевского, который поначалу су-
ществовал как филиал Омского 
государственного исторического 
и литературного музея, но в 1991 
году получил самостоятельность. 

В маленьком зале музейщикам 
удалось разместить насыщенную 
экспонатами выставку. Экскурсо-
вод Юлия Зародова познакомила 
гостей с историей создания му-
зея. Помощь в сборе материалов 
для первых выставок и первой 
экспозиции оказали омские писа-
тели, литературоведы, журнали-
сты, пенсионеры, работники ар-
хивов, музеев, библиотек.

Вот предметы, найденные при 
реконструкции дома, – маркиро-
ванные кирпичи, кованый гвоздь, 
канделябр, щипцы для снятия на-
гара со свечи. А в этой витрине – 
фотография, запечатлевшая вну-
ка писателя Андрея Федоровича 
Достоевского с омскими крае-
ведами и общественными дея-
телями. Уникальная афиша вы-
ставки «Первые поступления в 
Литературный музей» с автогра-
фами тех, кто был причастен к ее 
рождению: «Да будет всех живее 
«Мертвый дом»; «Пусть экспона-
ты не только приходят, но и при-
носят...». Рядом любопытная за-
пись из блокнота: «Сегодня на 
выставке побывали первые 13 
посетителей, и первая выручка  
8 р. 60 коп.».

В парадном зале мемориально-
го дома хозяева праздника собра-
ли тех, кто в разные годы работал 
в коллективе. Теплые слова адре-

совали юбилярам коллеги из ли-
тературно-мемориальных музеев 
Достоевского Санкт-Петербурга, 
Старой Руссы, Новокузнецка. 

Министр культуры Омской об-
ласти Виктор Лапухин пообещал 
музейщикам светлое будущее:

– Самый лучший подарок для 
музея – достойное финансиро-
вание его развития. Кроме того, 
в ближайшее время значитель-
но вырастет средняя зарплата ра-
ботников культуры и к 2016 году 
она составит 25 тысяч рублей!

Такой приятной речью Вик-
тор Прокопьевич сорвал горя-
чие аплодисменты, но в зале по-
слышались и дружные ироничные 
возгласы, ведь не секрет, что зар-
плата старшего научного сотруд-
ника музея составляет 4025 ру-
блей, а средняя зарплата, как и 
средняя температура по больни-
це, никому здоровья и благополу-
чия не добавляет.

Как и положено, было сказа-
но много добрых слов и подаре-
но немало подарков. «Конечно, 
по сравнению с круглыми дата-
ми образования Омской области 
или юбилея Историко-Краевед-
ческого музея 30 лет нашего уч-
реждения – это маленькая циф-
ра. Но для меня эти годы – вехи», 
– благодаря гостей за поздравле-
ния, сказал директор музея Вик-
тор Вайнерман.

Следующий день оказался де-
ловым и конструктивным. Участ-
ники «круглого стола» – музей-
ные работники, преподаватели 
ОмГУ и ОмГПУ, системы средне-
специального образования, ли-
тераторы, библиотекари – обсу-
дили проблемы современного 
музееведения, среди которых и 
место литературного музея в со-
циокультурном пространстве ре-
гиона, и проблема нечитающего 
посетителя, и использование но-
вейших технических материалов 
и средств в исторической экспо-
зиции.

Татьяна ЖУРАвОК.
Фото автора.

6 – 20 лет назад (1993) состо-
ялась конференция омских ком-
мунистов, избравшая областной 
комитет и делегатов на Чрез-
вычайный (восстановительный) 
съезд КП РФ.

8 – День российской науки.
9 – 90 лет назад (1923) Совет Тру-

да и Обороны принял постановление 
об организации Совета по граждан-
ской авиации при Главвоздухфлоте. 
Была открыта первая в Советской 
России пассажирская линия воз-
душных сообщений. 9 февраля от-
мечается как День рождения отече-
ственной гражданской авиации.

10 – День памяти А.С. Пушкина.
11 – 70 лет назад (1943) распо-

ряжением ГКО положено начало 
работ по созданию в СССР ядер-
ного оружия.

13-14 – 20 лет назад (1993) в 
Подмосковье состоялся II чрезвы-
чайный съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации. 
Съезд объявил об официальном 
возобновлении деятельности пар-
тии. Были приняты Программное 
заявление съезда, Устав КПРФ, 
Положение о Центральной реви-
зионной комиссии КПРФ и ряд 
резолюций. Съезд избрал руко-
водящие органы партии. На орга-
низационном Пленуме Централь-
ного Исполнительного Комитета 
председателем ЦИК был избран 
Г.А. Зюганов.

13 – 110 лет со дня рожде-
ния А.П. Александрова, советско-
го учёного в области атомной фи-
зики, академика, президента АН 
СССР, трижды Героя Социалисти-
ческого Труда. 

14 – 70 лет назад (1943) Красная 
Армия освободила от фашистов 
Ростов-на-Дону. 

17 – 95 лет назад (1918) начался 
Ледовый поход Балтийского фло-
та (перевод кораблей из Ревеля и 
Гельсингфорса в Кронштадт). 

18 – 95 лет назад (1918) нача-
лось наступление австро-герман-
ских войск, против Страны Советов 

было брошено 47 пехотных и 5,5 
кавалерийских дивизий. 

23 – День Советской Красной Ар-
мии и Военно-Морского флота.

23 – 70 лет назад (1943) у дерев-
ни Чернушки Псковской области 
рядовой А.М. Матросов совершил 
подвиг, закрыв своим телом амбра-
зуру дзота. 

24 – 165 лет со дня выхода в свет 
«Манифеста Коммунистической 
партии», написанного К. Марксом и 
Ф. Энгельсом. 

24 – в 1918 году открыто пер-
вое высшее сельскохозяйственное 
учебное заведение Сибири – Ом-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут (по пост. Сибирского Совета 
рабочих и крестьянских депутатов 
на базе Омского среднего сель-
скохозяйственного училища). В 

первые годы деятельности в ин-
ституте был лишь один агроно-
мический факультет (в 1921 году 
открыли еще два – лесной и ин-
женерный).

25 – в 1943 году в газете «Ом-
ская правда» было опубликова-
но письмо 6-летней Ады Занеги-
ной из Марьяновки, в котором она 
обратилась ко всем детям обла-
сти собрать деньги на танк «Ма-
лютка». Обращение девочки на-
шло широкий отклик. В мае 1943 
года в адрес юных омичей пришла 
телеграмма от Верховного Глав-
нокомандующего: «Прошу пере-
дать дошкольникам г. Омска, со-
бравшим на строительство танка 
«Малютка» 160886 рублей, мой 
горячий привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин».

Омск Достоевского
Праздничные мероприятия прошли в Музее имени  

Ф.М. Достоевского в честь 30-летия со дня его создания

КАЛенДАРь 
ПАМяТных ДАТ

Февраль

Экскурсия для 
гостей музея.

Предметы, найденные при 
реконструкции музея.

в.д. Полканов со студентами.
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Без  
совести – 

легко
В народе говорят: дорога лож-

ка к обеду. Вот эту бы корре-
спонденцию (В. Мясников, «Ко-
нец эпохи») да в то время, когда 
бесчинствовал Полежаев! Хотя и 
в то время народ знал об этом 
и не безмолвствовал. Также бур-
но обсуждалась и гибель И. Лиц-
кевича. Разве что дурак не дога-
дывался об истинных причинах 
его устранения. Как и о том, что 
сотворить такое варварство с 
Сибнефтью мог только человек, 
не имеющий патриотических 
чувств. Легко, без зазрения со-
вести расправился с ней Поле-
жаев. Впрочем, и тогда люди го-
ворили: боится лишиться своего 
королевского трона.

Король все-таки пал. Так тихо 
и бесславно. Наконец, вроде на-
род вздохнул облегченно. Знал 
бы он, как ненавидели его люди. 
Правда, СМИ и чиновники разных 
рангов угодливо его «подвиги» 
славословили. Противно было 
включать телевизор. По нему: 
всё в области отлично. А мы-то 
видели другое лицо области.

При Манякине область слави-
лась добрыми делами и в про-
мышленности, и в сельском хозяй-
стве. А после иные заводы либо не 
работали, либо едва теплились. 
Сельское хозяйство? Да, не стало 
колхозов, совхозов, все полетело 
в пропасть. В частности, в нашем 
районе поля заросли бурьяном. 
Даже на личных подворьях редко у 
кого замычит коровенка…

Мужики, у кого еще силенка 
есть, едут работать в Тюмень, 
Томск. Остальные прозябают – 
безработица, нищета. Молодые 
семьи нередко распадаются. Пу-
тин призвал: «Рожайте детей, 
государство поможет». А чем по-
могает государство, если уреза-
ны детские пособия?

Словом, все пущено на само-
тек: живите, люди, как сможете.

Полежаев любил бывать там, 
где требовалось перерезать 
ленточки. Сколько было пафо-
са в его речах, когда открывали 
месторождение газа в Тевризе! 
Будто он самолично этот газ до-
был. Или в Крапивке. А где те-
перь газ? Видим по телевизо-
ру: мерзнут люди, клюнувшие 
на слова-обещания Полежаева, 
мол, у нас газа на сотни лет. Те-
перь срочно печи ставят.

Но Полежаеву не холодно в 
его коттеджах. Хотелось бы уз-
нать, сколько их у него? Слухов 
много, а людям надо правду. 
Надо знать, почему в областном 
бюджете оказались такие дыры? 
ЖКХ вот душит народ. 

Мы так надеялись на Назаро-
ва. Как-то я написала ему письмо 
о ЖКХ и непосильных платежах, 
письмо отправили в районную ад-
министрацию. А наш глава отчи-
тался: все у нас хорошо.

Надо расставаться с таким 
стилем работы!

Полежаев, вспоминаю еще, 
отвечал в нашем районе на те 
вопросы, что заранее написали 
ему чиновники. Прямо скажу – 
никчемные вопросы. Если кто-то 
поднимал руку, чтобы задать на-
болевший вопрос, был проигно-
рирован. Зачем ему было прав-
ду знать?

Неужели эта «практика» будет 
продолжена? Не хотелось бы ра-
зочаровываться.

Многое у нас спускается на 
тормозах. Уж и не верим, что бу-
дут наказаны жулики, растащив-
шие «оборонку». Сошло же все с 
рук Лужкову и его женушке. По-
моему, и у нас в области есть 
что поискать. Но, видимо, глубо-
ко засел страх перед «его вели-
чеством». Ой, как глубоко! Хотя я 
лично и в годы его царствования 
не боялась, писала в «Красный 
Путь» критические корреспонден-
ции. И ничего, как видите, жива.

Пишите, земляки, не молчите.
Александра ПОнОМАРенКО.

Колосовский район.

О том, что курение вредит здо-
ровью не только курильщика, го-
ворят много. Но как-то вяло. Не 
умеют у нас развенчивать пороки 
как надо, зримо: так, чтобы посмо-
трел или послушал, сколько бед 
приносит человеку табак, и отвер-
нуло бы зависимого от этой напа-
сти раз и навсегда. Окончательно!

Курят ныне много и основа-
тельно. Даже бравируют друг пе-
ред другом о том, сколько пачек 
в день «высасывают». Рекордсме-
ны – и две за предел не считают. 
Смолят не только взрослые, но и 
подростки. Когда вижу девчонок 
лет 12-14 с сигаретами во рту, 
так и хочется подойти, вырвать у 

них эту заразу и растоптать. Но не 
могу, хотя порой и делаю замеча-
ние: мол, вы же – будущие матери. 
На что нередко в ответ слышу смех, 
а то и откровенное хамство.

Я живу в десятиэтажном доме 
по улице Ядринцева. Подъезд наш 
чистый, ухоженный. Но вот беда – 
заядлые курильщики не обраща-
ют никакого внимания на то, что 
дым от их затяжек просачивается 
в квартиры соседей этажами выше, 
травит детвору, лишает возможно-
сти дышать нормально людей по-
жилого возраста.

Чтобы призвать курильщиков к 
элементарному сочувствию, одна 
из моих знакомых женщин, препо-
даватель иностранного языка, раз-
местила на информационном щите 
красочно оформленный призыв: 
«Не курите, пожалуйста, в подъез-
де. Не травите наших малышей и 
нас!». Такие же обращения появи-
лись и на лестничных маршах, где, 
как правило, удобно, с жестяными 
баночками-пепельницами распо-
лагаются в вечернее время люби-
тели подымить. Но, судя по тому, 
что баночки с окурками все-таки не 

исчезли и дым порой заползает в 
замочные скважины, этими веж-
ливыми просьбами закоренелых 
курильщиков не пронять.

Теперь думские законодате-
ли вроде как решили объявить 
бой беспечным любителям таба-
ка, предлагают даже наказывать 
незаконопослушных штрафами. 
Я двумя руками за это. Вот толь-
ко не понятно, почему в питей-
ных, культурно-развлекательных 
учреждениях, других обществен-
ных местах курение запрещается, 
а про подъезды жилых домов ни-
чего конкретно не говорится.

Тамара МАЛКОвА,
крановщица.

ЕСЛИ не выведен кран на ули-
цу (хотя, согласно СНиП, он дол-
жен быть), то откуда можно взять 
воду для поливки газонов? (Кото-
рых, кстати, у нас нет.) И как мыть 
подъезд? Который, кстати, вообще 
не моется, а только подметается.

Парадоксальна ситуация с по-
ливкой газонов. В квитанции отра-
жено: вода идет в канализацию. Ка-
ким путем она туда попадает, если 
при поливе почвы она уходит в зем-
лю? Какие «умные» головы приду-
мали, что на мытье полов в подъ-
езде и поливку газонов воды идет 

больше, чем мы ее потребляем в 
квартире?

Д. Медведев агитировал нас 
установить счетчики. Да еще в га-
зетах пугали: иначе придется пла-
тить в два раза больше. Я говорил 
товарищам, что, если и установим 
счетчики, господа еще чего-нибудь 
придумают. Ну и придумали – об-
щедомовые расходы.

Водоканал такие квитанции при-
носит, что сам черт в них не раз-
берется. Есть графа: «плата по 
счетчику или с человека». А рядом 
– графа «перерасчет». И обе графы 
складываются. Это идет из месяца 
в месяц.

Я регулярно плачу по счетчику. 
Какой может быть перерасчет? Да 
еще больше, чем по счетчику. Еще 
требуют его показания передавать 
23-25 числа. Я пытаюсь дозвонить-
ся, да только деньги на телефон 
трачу, а дозвониться не могу. Один 
раз дозвонился до Водоканала. А 

толку – ноль. В квитанции показа-
ния записали не по счетчику, а по 
числу прописанных в квартире.

Да и как можно дозвониться, 
если простой расчет показыва-
ет, что это невозможно. Допустим, 
в городе 300000 квартир. На раз-
говор тратим 3 минуты. 300000х3 
мин = 900000 мин или 15000 часов. 
Смена – 8 часов. 15000 делим на 

8 часов = 1875 рабочих дней надо, 
чтобы мы могли дозвониться.

Пусть работает даже десяток 
операторов – дозвониться НЕРЕ-
АЛЬНО. В общем, со звонками аб-
сурд, а нас будут обвинять, что мы 
не звоним.

По отоплению приносят квитан-
ции после 10-го числа, а потом 
начисляют пени, хотя писали, что 
пени не будут начислять. Допустим, 
пени – 30 рублей в месяц. Если мне 
ехать выяснять, с пересадкой это 
64 рубля. Мне выгодней не ездить. 
Этим и пользуются. Даже поедешь 

и докажешь, что энергетики не пра-
вы, они же никакой ответственно-
сти не несут. Потом также будут 
«ошибаться» в свою пользу.

Когда была одна квитанция, было 
проще в ней разобраться. Да и 
ЖКО рядом. А сейчас невозможно 
мотаться по всем энергоснабжаю-
щим организациям. Бывает, анти-
монопольная служба штрафует не-
которые организации, но нам-то не 
легче: нам денег не возвращают.

Еще считаю, что неправильно на-
числяют общедомовые расходы с 
площади жильцов. Что мы – боль-
ше вдвоем сорим, чем пятеро жи-
вущих в соседней квартире мень-
шего метража?

Когда-то получали квартиры на 
родителей и на детей. Сейчас дети 
с родителями не хотят жить, а наши 
родители умерли. То, что у нас в 
квартире, мы наживали годами. 
И хотя вещи старые, но нам труд-
но с ними расстаться, а в меньшую 
квартиру их не увезешь. Да и труд-
но старикам с насиженного места 
срываться.

виктор ЗЛОБИн,
омич.

Тарифы абсурда

Дым коромыслом

Улицы-близнецы
Улицы Герцена и Осоавиахимовская параллельны и расположены почти 

в самом центре Омска. Кстати, и выглядят как близнецы. Чем похожи? Да 
зачастую неухоженностью, убогостью частных строений, а также неспо-
собностью властей привести эти улицы на радость здесь живущим и го-
стям города в надлежащий порядок.

Фото владимира ПЛАТычевА.

адрес подсказал читатель

В капиталистическом обществе 
главные кумиры и идолы – власть 
и деньги, а норма жизни – стрем-
ление к обогащению любой це-
ной.

На протяжении последних 22 
лет буржуазная власть свои-
ми законодательными актами 
и действиями исполнительной 
власти насаждала и выращивала 
в стране криминальную ситуа-
цию. Все началось с непрозрач-
ных, не публичных аукционов по 
раздаче государственной соб-
ственности. Они позволили при-
ближенным к власти и нахо-
дящимся во власти растащить 
предприятия самых доходных 
отраслей экономики. В том чис-
ле и сверхприбыльной нефтега-
зовой отрасли. Эти предприятия 
ушли в частные руки за символи-
ческую цену, в десятки раз ниже 
их реальной стоимости.

Сегодня борьба с коррупцией и 
казнокрадством подобна попыт-
ке свиньи ухватить себя за хвост. 
Свободно отмываются незакон-
но нажитые деньги. Исключена из 
Уголовного кодекса статья о кон-
фискации имущества. В результа-
те нажитое преступным путем на-
всегда остается у преступников и 
их родственников.

Свободно вывозится капитал 
за рубеж, деньги оседают в ино-
странных банках.

Заменили прогрессивный на-
лог уравниловкой. В итоге бога-
тые еще быстрее богатеют, зато 
бедные еще быстрее опускаются 
в нищету.

Остались крохи от государ-
ственной собственности Совет-
ской России. Но неуемный зуд 
(как можно быстрее избавиться 
и от этой собственности) приво-
дит к смехотворным назначениям 
в правительстве.

Когда головы заполнены только 
бизнесом и идеей «купи-продай», 
то патриотизм, защита Отечества, 
исторические ценности нации ста-
новятся второстепенными, не-
нужными. Доказательством тому 
– продажа «своим» людям и за 
бесценок в центральной части Мо-
сквы Академии имени Жуковско-
го. В этой академии набирались 
опыта, знаний Гагарин, все кос-
монавты, лучшие летчики и весь 
командный состав военной авиа-
ции. Проданы здания штаба Мо-
сковского военного округа, НИИ 
армейского управления и управ-
ления космическими объектами и 
еще целый ряд военных объектов.

В течение пяти лет Сердюков 
регулярно встречался и докла-
дывал главе государства и главе 
правительства о своих «успехах» 
в военной реформе. Виновными 
же «военной реформы» оказались 
непосредственные исполнители. 
И никто более!

…Не остановлена и теперь за-
купка вооружения из стран, вхо-
дящих в НАТО. То есть у наше-
го потенциального противника. 
При этом сокращается производ-
ство собственного вооружения. 
Все это и есть «военная рефор-
ма»?! Сколько еще нужно разру-
шать страну, ее экономику и обо-
роноспособность, грабить народ, 
разворовывать государственный 
бюджет и собственность, прини-
мать на государственном уровне 
антинародные и дилетантские ре-
шения, ставить государство и его 
граждан в унизительное положе-
ние перед всем мировым сооб-
ществом, чтобы, наконец, про-
зрели те, кто выбирает во власть 
представителей буржуазной пар-
тии «Единая Россия»?

Александр вОРОнОв,
омич.

«Беда – коль сапоги  
начнёт тачать пирожник»
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ХОд БеЛыХ ХОд БеЛыХ ХОд БеЛыХ

СвеРьТе РеШенИя (№ 3)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Фf4! И 2. Лh5!
Задание № 2. И тут «снимается» черный конь – 1. Ле5! А затем 2. Лh7!
Задание № 3. Аналогично: 1. Лd5! И после этого прямая атака на черного короля 2. Сf6.

(4) Сила и СОлОма

беСПлаТные ОбъяВления
ПРОдАЮ:
 1-комн. кв. в рп Горьковское, 

41,1 кв. м, в новом доме, не угло-
вая, 2 эт. / 3 эт., окна ПВХ, жел. 
дверь. Тел. 8-950-336-37-84.

 СРОЧНО! 2-комн. кв. в г. Ом-
ске (ост. «Степная»). 1/3, 42/29/6, 
угловая, но очень теплая, 1960 г., 
клад., подпол, тел., реш., мно-
го транспорта, школы, д/с, мага-
зины. Цена 1 млн 695 тыс. руб. 
(торг). Посредникам не беспоко-
ить. Можно под офис. Тел.: 8-908-
313-59-00, 36-19-98.

 3-комн. кв. в Москаленках, 88 
кв. м, газ, вода, выгреб, усадьба 10 
соток, сарай, баня, гараж; рядом 
больница, школа, магазин, дорога 
асфальт. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80.

 2-эт. дом, 170 кв. м, 8 сот. 
зем., в черте города, напротив 
«Ясной Поляны» в с. Троицкое, 
асфальт, рядом авт. ост., река 
Иртыш. Тел.: 8-951-428-06-31, 
8-913-666-08-04.

 3-комн. благ. дом в Муромцев-
ском районе, вода в доме, погреб, 
канал., баня, огород 20 соток. Тел.: 
917-470, 53-75-80, 41-61-69.

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

 частн. кирп. дом в 50 км от г. 
Омска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, 
веранда, имеется телефон, зем. 
уч. 31,5 сот., х/п, сделан ремонт, 
дом в хор. сост., положен асфальт 
до самой калитки. Тел.: 8-908-
804-72-65, 37-53-73.

 дом, теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический 
р-н, с. Прииртышье, ул. Кирова, 7.

 участок с домиком в СНТ «Ка-
рат», ухоженный, в черте горо-
да. Возможно кап. строительство. 
Тел. 8-950-339-38-62.

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

 кух. гарн. «Ирина», кресло, 
тумбочки, сервант, кресло-кро-
вать, стир. маш. «Малютка», пы-
лесос, стол-верстак, унитаз (без 
бачка), раковину овальную, ква-
дратную, шторы (тюль, портьера), 
зеркала, подушки, одеяла, посуду, 
кух. шкафы 2-створч. и 3-створч. 
Тел.: 23-68-52, 8-908-790-00-03.

 кух. гарн., 16 предметов, б/у 
(пр-во Польша). Тел.: 23-86-77, 
8-903-981-39-42.

 мебельный гарнитур «Жилая 
комната», б/у, в хор. сост. (пр-во 
Румыния). Тел.: 23-86-77, 8-903-
981-39-42.

 детскую коляску-трансфор-
мер «Aro» б/у (пр-во Польша), зи-
ма-лето, темно-синего цвета с 
отделкой в мелкую клетку, 4 боль-
ших резиновых колеса, механизм 
складывания – «книжка», число 
положений 3, имеется перекидная 
ручка (с регулировкой высоты), 
корзина для покупок, аксессуа-
ров нет; детские ванночки, б/у, (2 
шт.); подставку на присосках для 
купания малыша; матрасик пру-
жинный в детскую кроватку. Все 
в хор. сост. Тел. 8-904-584-81-06.

 инвалидную коляску с эл. 
приводом «Дельта электро». Тел.: 
42-75-18, 42-77-18.

 уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 

55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 пишущую маш. «Эрика» (нем.) в 
хор. сост. Недорого. Тел. 30-27-56.

 большую библиотеку: собра-
ние сочинений отечественных и 
зарубежных авторов; Всемирную 
историю, Словарь Даля, Библию, 
«Киевскую Русь», энциклопедии: 
медицинскую и ветеринарную, 
ЖЗЛ (300 тыс.), «Роман-газету» 
1980-1989 гг. и многое другое. 
Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80.

 кедровое масло 100%, холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 шубу мутоновую черную, пря-
мую р. 50-52, дубленку корич., 
расклешенную, р. 50-52. Тел.: 
8-908-107-66-59, 58-55-23.

 пряжу – 100% шерсть и 100% 
хлопок; плащ кож. черн. жен., р. 
52-54, рост 170, с подстеж. Цена 
1500 руб.; драп. нов. сер. и черн. 
с роз. рис., 2,6х1,4, цена отреза 
750 руб.; дубленку жен. сер., р. 
52-54, рост 170, цена 1500 руб.; 
сапоги кор., нат. кожа и мех (бот-
форты), р. 41, цена 4000 руб., нов. 
жен. сапоги черн., р. 40, корот., 
цена 1200 руб., нат. кожа и мех, 
джинсы для дев., черн., талия 70 
см, бедра 98, дл. 100 см, импорт., 
утепл. Цена 300 руб.; костюм жен. 
брючн., черн. с серым, с черн. 
блузкой, р. 46, цена 250 руб. Тел.: 
36-19-98, 8-908-313-59-00.

 Шубу цигейковую новую, р. 
48-50, рост. 3, цена 800 руб., сапо-
ги жен., зим., на низком каблуке, 
новые, р. 39, цена 800 руб., сапо-
ги жен., р. 36-37, новые, на высо-
ком каблуке, цена 700 руб., ботин-
ки лыжные, новые, р. 37-38, цена 
300 руб.; стол письменный одно-
тумбовый, тумба выдвижная в отл. 
сост., цена 600 руб.; станок-токар-
но-винторезный прецизионный, 
настольный, однофазный, марки 
«Хоби-мат»; кушетку-раскладную 
для массажа, цена 300 руб.

 стир. маш. «Малютка» в раб. 
сост. Тел. 53-88-25.

 подгузники, недорого, в упа-
ковке (№ 5). Тел. 61-97-57.

КУПЛЮ:
 радиолампы, радиодетали, 

радиоприемники, приборы, ради-
останции. Тел. 8-960-983-07-14.

 или приму в дар старые до-
кументы, фотографии, купоны, 
талоны, карточки, денежные за-
менители для расчетов внутри 
предприятий (в 90-е годы); про-
ездные билеты (месячные, декад-
ные, квартальные), акции разо-
рившихся финансовых пирамид, 
любые «приметы времени». Тел. 
8-904-580-18-11 (Алексей).

 китайский термос на 2 литра 
или колбу к нему. Тел. 31-96-39.

УСЛУГИ:
 даю уроки русского языка и 

литературы ученикам 5-9 классов. 
Готовлю к ЕГЭ. Тел.: 8-904-325-
67-16, 28-52-70.

 окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с выно-
сом. Ремонт окон ПВХ, замена 
стеклопакетов, зимний монтаж 
до 150. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

РАЗнОе:
 сниму гостинку или одноком-

натную квартиру. Тел. 8-904-320-
36-51.

 отдам в хорошие руки кошеч-
ку (6 мес.), светло-серого цвета, 
похожа на сиамскую. Энергичная, 
ласковая, к лотку приучена. Тел. 
8-913-154-29-01 (Алла Ивановна).



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег владимирович Титов.  

Прием граждан в понедельник и среду с 10 до 13 часов  
по адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103.  

Тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.
вОПРОС: я взяла ипотеку в 

2008 г., потом потеряла рабо-
ту. У меня образовался долг. 
Суд присудил взыскать с пору-
чителей и с меня в равных до-
лях. Можно ли вывести поручи-
телей из поручительства?

ОТВЕТ: Основания прекращения 
поручительства установлены ст. 
367 ГК РФ. Поручительство прекра-
щается:

– с прекращением обеспечен-
ного им обязательства, а также 
в случае изменения этого обяза-
тельства, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблаго-
приятные последствия для поручи-
теля, без согласия последнего;

– с переводом на другое лицо 
долга по обеспеченному поручи-
тельством обязательству, если по-
ручитель не дал кредитору согла-
сия отвечать за нового должника;

– если кредитор отказался при-
нять надлежащее исполнение, 
предложенное должником или по-
ручителем;

– по истечении указанного в до-
говоре поручительства срока, на 
который оно дано.

Если такой срок не установлен, 
оно прекращается, если кредитор 
в течение года со дня исполнения 

обеспеченного поручительством 
обязательства не предъявит иск к 
поручителю. Когда срок исполне-
ния основного обязательства не 
указан и не может быть определен 
или определен моментом востре-
бования, поручительство прекра-
щается, если кредитор не предъ-
явит иска к поручителю в течение 
2-х лет со дня заключения догово-
ра поручительства.

Учитывая то обстоятельство, что 
уже имеется решение суда о взы-
скании с Вас суммы ипотечного 
кредита, то наиболее вероятным 
основанием прекращения пору-
чительства может быть прекраще-
ние обеспеченного поручитель-
ством обязательства, т.е., иными 
словами, – погашение всей сум-
мы кредита.

вОПРОС: Какой процент могут 
удержать из заработной платы, 
если учесть, что на иждивении 
имеется ребенок?

ОТВЕТ: Статьей 138 ТК РФ 
предусмотрено, что общий раз-
мер всех удержаний при каждой 
выплате заработной платы не мо-
жет превышать 20%, а в случа-
ях, предусмотренных федераль-
ным законом, – 50% заработной 

платы, причитающейся работни-
ку. Так, ст. 99 Федерального зако-
на от 2 октября 2007 года № 229 
«Об исполнительном производ-
стве» закреплено, что при испол-
нении исполнительного докумен-
та (нескольких исполнительных 
документов) с должника-гражда-
нина может быть удержано не бо-
лее 50% заработной платы и иных 
доходов. Удержания производят-
ся до исполнения в полном объе-
ме содержащихся в исполнитель-
ном документе требований.

При удержании из заработной 
платы по нескольким исполнитель-
ным документам за работником во 
всяком случае должно быть сохра-
нено 50% заработной платы.

Ограничения, установленные ст. 
138 ТК РФ, не распространяются 
на удержания из заработной платы 
при отбывании исправительных ра-
бот, взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей, возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью 
другого лица, возмещении вреда 
лицам, понесшим ущерб в связи со 
смертью кормильца, и возмещении 
ущерба, причиненного преступле-
нием. Размер удержаний из зара-
ботной платы в этих случаях не мо-
жет превышать 70%.

Нынешней зимой Омск по плот-
ности пробок в центре стремится 
к Москве. У проблемы несколько 
причин. Одна из них – на цен-
тральных улицах крайние к троту-
арам полосы движения, по сути, 
не используются транспортом, 
так как забиты припаркованными 
машинами. 

Проблему парковок давно под-
нимали депутаты-коммунисты, 
неоднократно обращавшиеся по 
этому вопросу в прокуратуру и 
ГИБДД. Итогом «давления снизу» 
стала инициатива прокуратуры, 
внесшей на рассмотрение горсо-
вета проект решения о создании 
парковок на городских автомаги-
стралях общего пользования. 

На заседании горсовета депу-
тат от КПРФ Леонид Михайлен-
ко заявил, что документ требует 
доработки и принятия в комплек-
се с другими мерами, призванны-
ми улучшить дорожную ситуацию. 
Но сам факт того, что вопрос об-
суждается, значит немало.

Однако машины у обочин – не 
единственная причина пробок. 
Транспортная сеть в центре го-
рода не рассчитана на то коли-
чество машин, которое появи-
лось сегодня у населения. Мало 
того: многие внутриквартальные 
проезды, эти «капилляры» до-
рожной сети, самовольно пере-
крываются жильцами «элитных» 
домов.

«Отцы горо-
да» пытаются ре-
шить проблему, 
но, как всегда, до-
статочно неуклю-
же. Оказывается, 
в мэрии недавно 
создан специаль-
ный отдел органи-
зации дорожного 
движения. И пер-
вое же его ре-
шение спровоцировало пикеты 
общественников. Мэрия пригрози-
ла, что… сделает улицу Ленина на 
участке от улицы Маяковского до 

улицы Лермонтова односторонней, 
перенеся все автобусные маршру-
ты, идущие в центр, на и так заби-
тый транспортом проспект Марк-
са. К счастью, после выступлений 
в СМИ и заявке пикетов, непроду-
манное решение было отменено.

В результате чиновники все же 
удосужились встретиться с пред-
ставителями общественности. И 
оказалось, что они вовсе не соби-
рались злонамеренно устраивать 
транспортный коллапс, а пытались 
реализовать первый этап своей 
программы. 

По планам мэрии, на Маркса 
предполагается выделить крайние 
полосы в обе стороны только для 

общественного транспорта, раз-
грузив при этом улицу от личного 
транспорта. По ул. Ленина, стано-
вящейся односторонней, маши-
ны будут идти только в направле-
нии железнодорожного вокзала, а 
улица Пушкина «развернется» на 
180 градусов, движение по ней 
будет так же одностороннее, но в 
сторону центра. 

Планы вроде бы неплохие. И 
если у чиновников транспортно-
го отдела все получится, то лучше 
будет всем, в том числе и рядо-
вым омичам, уставшим от стоя-
ния в пробках. Но вот вопрос: по-
чему с самого начала нельзя было 
рассказать горожанам о пла-
нах администрации? Нет, проек-
ты разрабатывались в обстанов-
ке сугубой секретности, словно 
план наступления на врага… А по-
том удивляются, почему их так не 
любят…

евгения ЛИФАнТьевА.
Фото Анатолия АЛеХИнА.

О парковках

А у людей спросили?

Припаркованные 
вдоль проезжей части 
автомобили – тоже 
причина пробок. 
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ОТвеТы нА КРОССвОРд ПРОШЛОГО нОМеРА.
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 2. Инакомыслие. 11. Алфавит. 12. евтерпа. 13. Отчет. 14. Ореол. 15. Рубаи. 

16. Канон. 17. Утрата. 20. Абсурд. 24. Берданка. 25. натурщик. 27. Батрак. 31. Кнопка. 35. Улица. 
37. Аргон. 38. Оброк. 39. Юноша. 40. Скипетр. 41. Ленивец. 42. Кучерявенко. 

ПО веРТИКАЛИ: 1. чкалов. 3. новелла. 4. Котомка. 5. Марченко. 6. Сметана. 7. Интерес. 8. Кра-
син. 9. Аффект. 10. Пробор. 17. Ущерб. 18. Редут. 19. Тонна. 21. Бетон. 22. Укроп. 23. длина. 
26. Прихожая. 28. Англия. 29. Рандеву. 30. Кутюрье. 31. Кабалье. 32. Охотник. 33. Корова. 34. Пар-
сек. 36. Акация.

КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 3. награда за лучший фильм. 8. Известный советский писатель, живший в Ом-
ске в 1917-1921 годах. 9. Земляной орех. 12. Актриса… вертинская. 13. Скрученный кекс с начин-
кой. 14. Жизненная активность. 15. Разветвленная часть дерева. 16. Искажение лица. 19. Советский 
партийный деятель, участвовавший в мае-июне 1918 г. в обороне Омска. 22. Искусство составлять 
букеты. 23. вскрытие реки весной. 27. «Беларусь» на пашне. 30. Крепость-пятиугольник. 32. Са-

мая главная артерия. 33. чеш-
ская столица. 35. Крестьян-
ский теплый кафтан. 37. Герой 
Гражданской войны, командир 
кавалерийской дивизии, чьим 
именем названа улица в Ом-
ске. 38. Передвижной цирк. 
39. Пылкое усердие. 40. доход 
от сдачи квартиры внаем. 

ПО веРТИКАЛИ: 1. Штурмов-
щина на работе. 2. Мускус-
ная крыса. 3. Порода собак. 
4. Проверка билетов. 5. Исто-
рия очевидца. 6. Лекция или 
семинар. 7. Правитель–му-
читель подданных. 10. длин-
ная лодка индейца. 11. Зла-
тоглавая и белокаменная 
столица. 17. Революционная 
нелегальная газета, основан-
ная Лениным. 18. Поголовье 
на пастбище. 20. Пушной зве-
рек. 21. Повозка без кузова. 
24. Фигура высшего пилотажа. 
25. Крепленое вино. 26. че-
ловек-феномен. 28. Харчевня 
при дороге. 29. Месиво из бе-
тономешалки. 30. Город хру-
сталя во Франции. 31. Меткий 
стрелок. 34. Область обитания 
животных. 36. Специалист на 
страже здоровья. 

Синичка
К нам в окно стучится птичка –
Желтогрудая синичка.
на нас смотрит сквозь стекло,
Говорит: «У вас тепло…

А мне холодно. Обидно:
Зёрнышек нигде не видно.
я прошу вас: вы немножко
Мне насыпьте хлебных крошек!»

Светлана БОГдАн.
Фото валерия КУнИЦынА.

Политологи продолжают спорить 
о том, что хотел сказать президент 
своим Посланием. Некоторые счи-
тают, что Путин по привычке за-
шифровал его, как некогда доне-
сение в Центр, и теперь, спустя 

четверть века, никто не знает ключ 
от кода...

  
– Кум, как ты думаешь, что про-

изошло, если бы президент страны 
предложил изменить таблицу умно-
жения?

– Я думаю, что: в США объявили 
бы ему немедленный импичмент; в 
Японии премьер-министр ушел бы 
в отставку, а министр образования 
сделал бы себе харакири; в евро-
пейских странах состоялись бы до-

срочные перевыборы с приходом к 
власти оппозиции; в африканских 
странах совершились бы военные 
перевороты; в России все допу-
щенные к эфиру выстроились бы к 
микрофону в очередь, чтобы ска-
зать, что это назревшее решение, 
и оно сейчас особенно актуально.

  
Мы научились летать в небе, как 

птицы. Мы научились плавать в 
океане, как рыбы. Теперь осталось 
научиться жить на земле, как люди.

вОСТОК
 И В ВО ПО П Ш О
1. АвАнГАРд* 50 26 9 5 10 146-114 101
2. АК БАРС* 49 25 6 8 10 149-108 95
3. ТРАКТОР 50 26 3 8 13 145-118 92
4. МЕТАЛЛУРГ Мг 50 26 0 12 12 163-116 90
5. САЛАВАТ ЮЛАЕВ 49 22 5 6 16 143-134 82
6. БАРЫС 50 21 5 6 18 166-155 79
7. СИБИРЬ 49 20 6 7 16 117-111 79
8. НЕФТЕХИМИК 49 16 9 6 18 135-144 72
9. ЮГРА 49 17 7 3 22 143-160 68
10. МЕТАЛЛУРГ Нк 49 14 4 5 26 125-165 55
11. АМУР 49 11 5 1 32 112-158 44
12. АВТОМОБИЛИСТ 49 7 1 12 29 102-170 35

ЗАПАд
 И В ВО ПО П Ш О
1. СКА* 49 35 1 3 10 171-106 110
2. ЦСКА* 49 23 12 0 14 145-101 93
3. ДИНАМО М 49 26 9 2 12 145-107 98
4. ЛОКОМОТИВ 49 23 10 0 16 123-111 89
5. СЕВЕРСТАЛЬ 49 20 7 7 15 131-111 81
6. СЛОВАН 47 16 9 5 17 108-113 71
7. ДИНАМО Мн 49 17 6 5 21 117-140 68
8. ДОНБАСС 49 17 6 5 21 128-135 68
9. ЛЕВ 48 20 1 4 23 121-126 66
10. АТЛАНТ 49 17 4 7 21 128-138 66
11. ТОРПЕДО 49 16 2 8 23 130-142 60
12. ВИТЯЗЬ 48 11 7 8 22 114-137 55
13. СПАРТАК 49 10 6 6 27 99-143 48
14. ДИНАМО Р 49 12 3 4 30 102-145 46

Спортивный калейдоскоп
Хоккей

У команд КХЛ – перерыв, связан-
ный с участием сборной России в 
Евротуре. В команду, кстати, при-
глашены игроки омского «Авангар-
да» Белов, Пережогин и Попов.

«Авангарду», лидирующему на 
Востоке, осталось (перед плей-
офф) сыграть два матча. Оба–
дома. Но какие матчи!.. 15 февраля 

– с питерским СКА, 17-го – с мо-
сковским «Динамо».

Тем временем ближайшему 
преследователю «Ак Барсу» пред-
стоит сыграть три матча на выез-
де, но соперники у него будут по-
проще – «Северсталь», минское 
«Динамо» и подмосковный «Ви-
тязь».

на финишном отрезке

* – Лидеры дивизионов.

Сразу две воспитанницы ба-
скетбольного отделения спортив-
ного комплекса «Сибирский не-
фтяник» получили приглашения в 
молодёжные сборные России.

Защитник Дарья Филимонова 
(1993 г.р.) вошла в основной со-
став молодёжной сборной России 
(игроки до 21 года). В нынешнем 
сезоне воспитанница тренеров 
Аллы Герасимовой и Елены Лазут-
киной приняла участие в 17 мат-
чах Суперлиги, набирая в сред-
нем за игру по 9,4 очка при 3,4 
подборах и 1,9 перехватах. 

дарья Филимонова, защитник 
БК «Нефтяник»: 

– В состав сборной России 
меня приглашают уже в третий 
раз. Сейчас передо мной стоит 
серьезная задача – попасть в ито-
говый список игроков, которые 
летом поедут на чемпионат Ев-
ропы. Мне очень хочется достой-
но представлять Омскую область 
и родной спорткомплекс «Сибир-
ский нефтяник» на международ-
ной арене. Надеюсь, у меня всё 
получится!

Дарья Филимонова примет уча-
стие в учебно-тренировочном 
сборе национальной команды.

Защитник Анастасия Матвее-
ва (1997 г.р.) вошла в состав юно-
шеской сборной России (игроки до 

17 лет). В нынешнем сезоне воспи-
танница тренера Елены Лазуткиной 
приняла участие в 8 матчах Детско-
Юношеской баскетбольной лиги, 
набирая в среднем за игру по 14 
очков при 1,8 перехватах.

елена Лазуткина, главный 
тренер баскетбольной команды 
«Нефтяник»:

– Вызов Дарьи Филимоновой и 
Анастасии Матвеевой в молодёж-
ные сборные России имеет очень 
большое значение как для нашей 
команды, так и для всего омского 
баскетбола. Обе девушки имеют 
все шансы, чтобы попасть в число 
участниц чемпионатов Европы по 
своим возрастам. Многое будет 
зависеть от того, как они проявят 
себя на учебно-тренировочных 
сборах национальной команды.

Могу сказать, что сейчас у нас, 
в спорткомплексе «Сибирский не-
фтяник», подрастает целая плеяда 
талантливых незаурядных баскет-
болисток, которые в будущем так-
же имеют все шансы попасть в со-
став сборной России. Будет очень 
здорово, если все они продолжат 
прогрессировать и совершенство-
вать свое мастерство. Это буду-
щее не только омского, но и всего 
российского баскетбола! 

Пресс-служба 
БК «нефтяник».
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