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Двадцать лет назад в Подмосковье состоялся  
Чрезвычайный восстановительный съезд КПРФ
НАША РОДОСЛОВНАЯ: РСДРП – РСДРП(б) – 

РКП(б) – ВКП(б) – КПСС – КПРФ!
13-14 февраля 1993 года на Чрезвычайном 

восстановительном съезде коммунистов России 
свыше 650 его делегатов, представлявших все 
регионы страны (включая и нашу Омскую об-
ласть), заявили об официальном возобновлении 
деятельности партии и сформировали ее руко-
водящие органы.
Процитируем здесь Программное Заявление 

двадцатилетней давности: «Созыв и проведение 
съезда на конституционной основе есть прежде 

всего доказательство краха антикоммунизма, 
насаждаемого нынешним политическим режи-
мом в качестве государственной политики». 
Он, собственно, и ныне не изменился, этот ре-

жим, он все так же исповедует антикоммунизм, 
но лишь более изощренный. Ну что ж, и этот 
изощренный тоже провалится. И тоже убеди-
тельно!
На снимках – сегодняшний день боевого отря-

да КПРФ, ее Омского регионального отделения: 
на улицах, площадях, в представительных орга-
нах власти.

Люди – 
вот золото 
партии!
Что Вам наиболее запомни-

лось в наиболее радостные и 
огорчительные периоды руко-
водства Омской партийной ор-
ганизацией? Что впереди? Об 
этом зашла речь в начале бе-
седы с первым секретарем 
Омского местного отделения 
КПРФ Александром Кравцом. 
Ведь в памяти наиболее креп-
ко как раз и застревает то, что 
связано с эмоциями, с пере-
живаниями и волнениями. Вот 
они-то волей-неволей и про-
ходили сквозь всю беседу, во 
время которой лидер омских 
коммунистов вспоминает 20 
оппозиционных лет.

– Так. Начну несколько изда-
лека. Несмотря на нынешний 
20-летний юбилей, наша партия, 
по большому счёту, живёт и бо-
рется уже 115-й год. КПРФ – это 
уже шестое её название. Аббреви-
атуры меняются, но не суть. По-
прежнему партия выражает инте-
ресы трудового народа. С одной 
стороны, нам, как в песне по-
ётся, рано жить воспоминания-
ми. Но оглядываться на пройден-
ный путь порой необходимо. И для 
того, чтобы уверенней и осознан-
ней идти вперёд и чтобы не забы-
вать своих героев.

Теперь о пиках. Августовские 
события 1991 года – одни из са-
мых трагических событий моей 
жизни. И не только моей. Партию 
запретили. Потом ограбили. По-
сле чего мне стало понятно, что 
подобным же образом обойдутся 
и со всей страной, и с народом. 
В то время извечные вопросы «что 
делать?» и «кто виноват?» усту-
пили первенство иному вопро-
су: «как делать?». Надо было ду-
мать, как снова собрать людей в 
партию, когда страну захлестнула 
волна мелкобуржуазного созна-
ния и значительная часть партии 
была ею попросту смыта.

Я в партии с 1971 года. Был пре-
подавателем научного коммуниз-
ма. И чем больше я учил студентов, 
тем больше сам учился. Поэтому 
теоретически я был хорошо под-
кован и ясно понимал, что проис-
ходило в том переломном, 1991-м 
году. И смириться с этим я, разу-
меется, не мог. Надо – сопротив-
ляться. Но как? В стране всё бур-
лило. Появлялись новые партии с 
левыми лозунгами, с патриотиче-
ской окраской. Возможности этих 
партий, как базы для возрождения 
Коммунистической партии, я сра-
зу оценил скептически. Ведь там 
было всё: и довольно архаичная 
идеология, и сектантские подходы 
в политической деятельности, и ле-
вачество, и ревизионизм, и социал-
реформизм и прочие направления, 
явно не совместимые с коммуни-
стической идеологией, марксист-
ко-ленинской наукой.

Так как же собрать людей? Кон-
такты с бывшими партийными 
работниками оставались, но, к 
сожалению, были очень немного-
численны. Да и где работать, на 
чём?! Ни кола ни двора, ни пач-
ки писчей бумаги, не говоря уж о 
какой-либо копировально-множи-
тельной технике. Это сейчас наш 
обком располагает материально-
технической базой, которой зави-
дуют наши соратники в других ре-
гионах. А тогда была совсем иная 
ситуация.

Окончание на стр. 2.

Областной суд отменил дей-
ствующие нормативы по общедо-
мовым нуждам (ОДН) на горячее и 
холодное водоснабжение и водо-
отведение, утвержденные Регио-
нальной энергетической комисси-
ей (РЭК) в августе прошлого года. 

Напомним, что, оспаривая нор-
мативы, истцы, включая прокура-
туру, приводили не только свои 
аргументы, но и привлекали уче-
ных – социологов и математиков, 
а также директоров управляющих 
компаний (УК). 

Перед вынесением решения 
истец Александр Лихачёв апел-
лировал к совсем уж убийствен-

ному аргументу – словам Прези-
дента Российского Федерации В. 
В. Путина! На недавнем, в февра-
ле, совещании по проблемам ЖКХ 
Владимир Владимирович, по свое-
му обыкновению, сетовал: вот, де-
скать, ввели ОДН, хотели как луч-
ше, а в итоге тарифы выросли в 
разы и коммунальщики запихнули в 
них все свои издержки – потреби-
тель за всё платит…

В конце концов суд решил, что 
чаша аргументов истцов тяжелее, 
чем у ответчиков, – нормативы при-
знаны незаконными.

Тем не менее суд не обязал от-
ветчиков произвести перерасчёт 

платы за водоснабжение. Юриди-
ческую логику в таком вердикте 
суда обывателю постичь трудно, 
но житейскую можно разглядеть 
без труда. Как можно вернуть 
деньги, если они уже распиханы по 
карманам?

Четко это просматривается и на 
другой коммунальной услуге – элек-
троснабжении. Четыре года назад, 
в феврале 2009-го, Куйбышевский 
райсуд тоже признал незаконным 
взимание с омичей платы за осве-
щение «мест общего пользования» 
(те же самые ОДН). Решение никем 
не отменено, тем не менее «Омскэ-
нергосбыт» продолжал до недавне-

го времени выставлять эту строчку 
в квитанциях и грозить за ее не-
оплату «штрафными санкциями». 
Ведь нельзя допустить того, чтобы 
у руководства его снизилась за-
работная плата! Согласно офици-
альным данным, доход за 2010 год 
директора этой организации Нико-
лая Лясковца по основному месту 
работы составил 6,3 млн рублей. 
Недавно она признана банкротом, 
в связи с чем с 1-го февраля он 
перешел на новую работу – будет 
руководить отделом в МРСК «Си-
бирь». При этом его зарплата, по 
сведениям сайта «Супер Омск», не 
уменьшится, а, наоборот, – вдвое 
возрастет. Вот и весь, собственно, 
«перерасчет».

Георгий БОРОДЯНСКИй, 
Валерий МЯСНИКОВ.

Нормативы водоснабжения отменены
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Окончание.
Начало на стр. 1.
Но главное богатство и тогда, и теперь 

у нас всё же было. Это люди, оставшиеся 
коммунистами, те, кто не предал партию. И 
те беспартийные, кто ещё с того лихолетья 
продолжают верить в партию, и так же, как 
я, понимали тогда, на какой гибельный путь 
вступает страна.

Одним словом, мы начали объединять-
ся. Сначала в общественное движение под 
названием «Левая Народная Инициатива». 
Если сложить начальные буквы слов это-
го названия, получится «Ленин». На учреди-
тельное собрание в Общественно-полити-
ческом центре пришло 250 человек. На нем 
меня избрали руководителем организации.

Вспоминаю наш первый пикет, состояв-
шийся у администрации мэра-«демократа» 
Шойхета. Нас было полтора десятка, с пла-
катами типа «Земля – крестьянам, фабрики 
– рабочим, Шойхету – небо!». Поначалу мы 
чувствовали изрядное психологическое на-
пряжение. Потом было легче.

Но акции акциями, а начинать-то надо 
было, как учил великий Ленин, – с печати. 
В феврале 1992 года вышел наш вкладыш в 
газете «Омское время». И мы, я в том чис-
ле, возле Торгового центра стали его про-
давать. Был наш вкладыш и в газете «Ком-
мерческие вести». Стояла задача возродить 
доверие людей к партии. Ведь над ней ви-
села тень Горбачёва. Да и Ельцин, к сожа-
лению, тоже в своё время был в партии да-
леко не рядовым. И пока наши товарищи в 
Москве вели борьбу по отмене запрета пар-
тии через Конституционный суд, мы колеси-
ли по области, встречались с людьми, рабо-
тали с новообразованными, близкими к нам 
по духу партиями. А когда запрет на КПСС 
сняли, стали выстраивать организационную 
структуру. В декабре 1992 года был создан 
оргкомитет по возрождению областной парт-
организации, мне доверили его возглавить. 
А 6 февраля мы провели областную восста-
новительную конференцию. С того времени 
товарищи по партии избирают меня первым 
секретарём областного комитета КПРФ.

– А потом пришёл октябрь 93-го…
– Да, время было динамичное. После того 

как Ельцин совершил государственный пе-
реворот, расстреляв парламент, партию в 
очередной раз запретили. Появилась ин-
формация, что и меня могут интернировать. 
На некоторое время мне пришлось уйти, как 
говорится, в подполье. Ситуация осложня-
лась ещё и тем, что у меня на руках были 
родители-инвалиды в тяжелом состоянии. 
На кафедре в институте была высокая на-
пряжённость учебной работы. Нелегко при-
шлось, одним словом.

– К тому времени, Вы, доцент педин-
ститута, разумеется, не обладали опы-
том административной партийной дея-
тельности…

меру, как Александр Сергеевич Стотланд, 
ушедший, к сожалению, из жизни. Невзи-
рая на своё очень больное сердце, он при-
носил нам во время наших акций по отстав-
ке Ельцина, во время наших референдумов 
по полторы тысячи подписей! Хотя изо рта 
не выпускал лекарство. На таких людях наша 
партия всегда держалась и до сих пор стоит 
и будет стоять! Вот оно, наше «золото пар-
тии», которое разыскивали в 90-е. Никакие 
деньги, никакое материально-техническое 
оснащение не заменят соратников, душой 
преданных общему делу. И время красных 
героев наступало.

Но я несколько опережаю события. Тог-
да, на тех первых выборах ельцинской эпохи 
партия прорвалась в парламент. Помню, как 
каждая поездка в Москву вырастала в про-
блему – не было средств. Искали людей, го-
товых помочь, – и находили. Я помню эти 
фамилии.

В 1994 году начались местные выборы. 
Мы в них участвуем. Прорывается в Зако-
нодательное собрание наш Андрей Алёхин. 
Осенью того же года – довыборы в Горсо-
вет. Проходят уже пятеро наших кандидатов. 
Мы выходим на новый уровень нашей рабо-
ты. В этом нам помогли и именитые товари-
щи из Москвы – Илюхин, к примеру, Варен-
ников – по пять встреч в день приходилось 
проводить с избирателями. На следующий 
год приехал Зюганов. Встреча с ним омичей 
состоялась на стадионе «Динамо». Такого в 
стране ещё не было! Трибуны – полные, на 
двух сдвинутых бортами автомобилях Ген-
надий Андреевич и выступал. Все эти приез-
ды и встречи работали на авторитет и попу-
лярность партии. Но всё это нам надо было 
организовать при весьма ограниченных воз-
можностях.

Взять хотя бы нашу первую штаб-квартиру. 
В «Омскцелинстрое», в полуподвале с про-
валившимися полами. Наши люди, женщи-
ны, прежде всего, – Зоя Григорьевна Мине-
ева, Нина Фёдоровна Рагулина, Александра 
Антоновна Жук, Валентина Фоминична Гусё-
нок и другие – пусть простят меня, кого я 
не назвал – бетонировали пол, занимались 
другими видами ремонта.

С осени 1993 года, и на 7 лет, мы времен-
но потеряли связь с «Омским временем». 
Стали создавать партийную газету «Крас-
ный Путь». Были, разумеется, трудности. 
Достаточно сказать, что, так сказать, ответ-
ственным секретарём первых номеров был 
главный технолог одного из омских заво-
дов. И хотя эти первые номера не выдер-
живают никакого сравнения с нынешним 
обликом газеты, но радости нашей тогда 
не было пределов. Потом уже приходи-
лось контролировать торговлю в «Роспеча-
ти», чтобы не прятали газету под прилавок. 
Стали налаживать подписку. Иных товари-
щей приходилось убеждать в необходимо-
сти системного распространения наших 

це Яковлева и поздравить омских вельмож 
с Первомаем, среди милицейских чинов на-
чалась паника. До сих пор вижу обгоняю-
щего нашу колонну полковника, бегущего 
так, что его объ емистое брюшко подпры-
гивало чуть ли не до подбородка. Другой 
полковник совал мне на подпись какие-то 
бумаги – дескать, будете отвечать за всё 
происходящее. Я успокоил его – буду! И мы 
тогда прошли, соблюдая строгий порядок – 
с песнями, под переливы гармошки. Ни од-
ного разбитого стекла, ни одного эксцес-
са. Это время, эти события трудно забыть.

– А ведь мы ещё не говорили о вы-
борах в памятные 1995-1998 годы, ког-
да коммунисты окрепли настолько, что 
для правящего режима возникла реаль-
ная угроза.

– В 90-е годы мы имели мощную поддерж-
ку в сельских районах. Тогда полным ходом 
шёл разгром села, и люди с этим мирить-
ся не желали. И не случайно на президент-
ских выборах 1996 года, в двух турах, мы вы-
рвали у Ельцина победу на омской земле. В 
этой связи вспоминаю 25-тысячный митинг 
у СКК «Иртыш», радостную, приподнятую ат-
мосферу на нём и выступление кандидата в 
президенты Зюганова. Но после итогов вы-
боров смешались два противоположных чув-
ства: радость от победы в нашей области и 
горечь от поражения в иных регионах. Это 
же душевное состояние пришлось испытать 
повторно, в схожей ситуации на президент-
ских выборах 2000 года.

– Александр Алексеевич, можете ли 
припомнить ситуацию или, так сказать, 
картинку с натуры, которая не только 
впечатлила, но и явилась своего рода 
символом?

– Вот, скажем, такой пример. Когда об-
ластная парторганизация стала возрождать-
ся (практически на пустом месте), бюро об-
кома обратилось к бывшим членам КПСС, 
входившим в своё время в партийно-хозяй-
ственный актив области. Это были люди, 
можно сказать, обласканные партией и со-
ветским государством, нередко награж-
денные высокими наградами. Они и после 
ельцинского разгрома партии занимали ру-
ководящие посты на омских предприятиях, 
переходящих из государственной в частную 
собственность. И потому они, все эти так на-
зываемые «красные директора», вполне мог-
ли как-либо посодействовать становлению 
парторганизации, в которой они состояли 
много лет и которой многим были обязаны. 
Мы направили около сотни писем и поучили 
только один ответ – отрицательный. Осталь-
ные даже не ответили.

Без сомнения, предательство – это то, 
что вызывает самые сильные эмоции. Это 
оставляет шрамы на сердце. Сейчас в пар-
тии идёт дискуссия о необходимости введе-
ния кандидатского стажа. Я против. Потому 
что нередко нас предавали люди, входив-

шие в руководство областной парторганиза-
ции и с которыми мы проработали далеко 
не один год. Которым мы верили, на кото-
рых надеялись. А они и предавали, и даже 
обворовывали.

– А какой Вы можете вспомнить эпи-
зод в качестве символа радости и на-
дежды?

– В лихие октябрьские дни 1993 года, ког-
да партию вновь поставили вне закона, но-
чью, когда мы, не согласные с бесчинством 
власти, собирались на нынешней Собор-
ной площади, ко мне подходили люди, быв-
шие партийцы. После августа 1991 года они 
не вернулись в партию, мотивируя это тем, 
что народ её, дескать, уже не поддерживает. 
Так вот. Теперь, в самое опасное для пар-
тии время, эти люди предлагали мне свою 
помощь: давали мне свои адреса, где мож-
но укрыться от властного произвола и гоне-
ний. То есть люди шли на осознанный риск, 
ведь никто же не знал, на что пойдёт власть 
против коммунистов. Это меня порадовало 
и обнадёжило.

Вспоминаю я и то, как мы собирали день-
ги на издание «Красного Пути». Мы его соз-
дали на народную копейку. Мы обратились к 
народу – и он отозвался. И это тоже всели-
ло в меня надежду, что партия будет жить! И 
что мы не зря вновь её возрождаем.

– В прошлом году довольно бесслав-
но и бесцеремонно канула в Лету эпоха 
Полежаева, которая, к сожалению, пол-
ностью совпала по времени с 20-лет-
ней историей Омского обкома КПРФ. 
Известно, как складывались у коммуни-
стов отношения с этой властью. Что в 
этой связи Вы можете отметить?

– Когда Полежаев встал во главе обла-
сти, он, как и я, поначалу был мало известен 
тем, с кем предстояло работать. Но затем 
он подтянул к себе своих людей и вско-
ре стал проявляться его азиатский стиль 
управления – клановость, раболепие перед 
вышестоящими и подавление нижестоящих 
– тем более с ним не согласных. В таких ус-
ловиях на нас оказывалось большое дав-
ление. Особенно посредством правоохра-
нительных органов. Работать было сложно, 
но, с другой стороны, это нас закаляло, мы 
приобретали бесценный опыт борьбы. По-
сле выборов в 1996 году стало окончательно 
ясно, что Омский регион «красный». Власть 
это взбесило. Тем не менее через два года 
в Омске и области был пик протестного 
движения. Областной власти скрепя серд-
це пришлось предпринять попытки контак-
та с нами. Единственный, более-менее нор-
мальный разговор с глазу на глаз состоялся 
у меня с Полежаевым перед выборами в За-
конодательное собрание весной 1998 года. 
Я тогда сказал ему, что мы, оставаясь не-
примиримой оппозицией, готовы к цивили-
зованным, в рамках закона, отношениям с 
властью. А отношения по принципу «чего 
изволите-с?» не для нас. Губернатора это, 
по всей видимости, не устроило. Дальше мы 
коротко, без особой взаимной приязни, об-
щались разве что в самолёте на маршруте 
«Омск–Москва» – и обратно. Довелось ус-
лышать и угрозу развалить организацию ом-
ских коммунистов. Но для меня было ясно, 
что областная власть гораздо более успеш-
но разваливает не нас, а омскую экономику. 
И ничего, кроме крикливого пиара, не дела-
ется для её спасения. В итоге нынешний гу-
бернатор принял от предшественника неза-
видное наследство.

– Какие уроки извлекло руководство 
обкома за минувшие 20 лет? На каких 
ошибках областной парторганизации 
следует учиться?

– В целом, наша борьба – это дело твор-
ческое, это всё время поиск. Из того, что 
пишут о нас разного рода политологи и обо-
зреватели, видно, как мало они понимают 
нашу деятельность, цели и задачи. А ошиб-
ки, конечно же, были. Прежде всего – с ка-
драми. Тут мы опять возвращаемся к теме 
предательства. Скажем, на губернаторские 
выборы выдвинули человека, которого не 
надо было выдвигать. Не хочу называть его 
фамилию. Ошибка это была? – несомненно. 
И она больно ударила по нам. Были и дру-
гие такого рода эпизоды. Что ж, впредь бу-
дем бороться с излишней доверчивостью. 
Мы ошибок не повторяем. И потому наши 
успехи всё же перевешивают наши недочё-
ты, о чём говорит состояние нашей област-
ной парторганизации, считающейся в КПРФ 
одной из лучших.

– На чём следует акцентировать вни-
мание парторганизации?

– Надо наращивать число наших рядов. 
Но наращивать не вслепую. Надо учить, го-
товить людей. Мы в этом направлении про-
двигаемся, это непростое дело. Но без зна-
ний – нет коммуниста! Это надо понимать. 
Растёт и приходит в партию новое поколе-
ние. Я надеюсь, что оно быстро освоит наш 
опыт – и превзойдет его. Будут хорошо под-
готовленные кадры – будет победа!

Беседовал 
Валерий МЯСНИКОВ.

Люди – вот  
золото партии!

– Я завидовал тем соратникам, первым 
секретарям комитетов КПРФ, кто был секре-
тарями обкомов КПСС. У кого были давние 
знакомства и связи в их регионах. Я же для 
всех был человеком новым. И для «партхоз-
актива», и для большинства членов партии. 
Ранее я никогда не планировал переходить 
на сугубо партийную деятельность. Науч-
но-педагогическая работа мне нравилась и 
вполне меня устраивала. И вот теперь с нуля 
приходилось завоевывать доверие соратни-
ков, доказывать свою состоятельность как 
руководителя, организатора, администрато-
ра, идеолога. Как человека публичного, спо-
собного вести полемику, выступать на три-
бунах митингов, собраний, в СМИ, убеждать, 
ставить задачи, контролировать их выполне-
ние, и так далее. Все это приходилось осва-
ивать в самом скоростном режиме.

Но вернёмся к нашим хроникам. Перед 
выборами в Госдуму и этот второй запрет 
с партии сняли. За три дня нам надо было 
собрать 15 тысяч подписей для участия в 
выборах. И мы, не обладая для этого необ-
ходимыми ресурсами, справились – герои-
ческое было время, и наши люди вели себя 
геройски. Они были и есть на всём протяже-
нии нашего 20-летнего пути. Такие, к при-

печатных изданий. Что, кстати, особенно 
стало актуально, когда нам перекрыли до-
ставку газет через автобусное сообщение, 
автовокзалы под лозунгом… борьбы с тер-
роризмом?!

– И, конечно же, вспоминая годы 
борьбы, невозможно обойти тему про-
тестных акций.

– В настоящее время мы выпустили кни-
гу воспоминаний безвременно ушедшего 
от нас Николая Максимовича Новикова – 
«губернатора» палаточного городка, как он 
гордо себя называл во время нашей с тог-
дашними профсоюзами громкой акции ле-
том-осенью 1998 года. Почти сто дней про-
стоял этот городок протеста на площади у 
Законодательного собрания. Акция увенча-
лась митингом, на который пришли десят-
ки тысяч омичей. После него состоялось 
«кольцо гнева» – огромное шествие вокруг 
Законодательного собрания и обладмини-
страции. А позже – в тот микрорайон, где 
проживало руководство области. Вспоми-
наю, как тогдашний полковник милиции Ка-
мерцель, побледнев и дергая меня за рукав, 
умолял: уводите, уводите скорее людей! И 
когда я всё же предложил собравшимся 
сходить в элитный жилой квартал на ули-
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Зарегистрированы коммунисты
6 февраля состоялось заседание Тюкалинской окружной избирательной 

комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного собрания 
Омской области по одномандатному избирательному округу №14. Кандидатом 
от КПРФ зарегистрирован Андриян Викторович ПОЗДНЯКОВ. Председатель 
избиркома Мария Ивановна Макарова вручила Андрияну Викторовичу удосто-
верение кандидата в депутаты.

А.В. Поздняков – руководитель крестьянского хозяйства, депутат Крутинско-
го поселкового Совета. В декабре 2011 года Поздняков бился за кресло депу-
тата с нынешним губернатором Назаровым и смог набрать 28,7%, заняв вто-
рое место.

7 февраля состоялось заседание Октябрьской территориальной избира-
тельной комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного 
собрания Омской области по одномандатному избирательному округу №10. 
Кандидатом от КПРФ зарегистрирован Сергей Робертович ЗОРИН.

С.Р. Зорин – руководитель ООО «Союз», секретарь первичной организации 
Октябрьского местного отделения КПРФ. В случае успеха он получит депутат-
ский мандат, ставший вакантным после назначения Игоря Зуги сенатором от 
Омской области.

НА СНИМКе: после вручения удостоверения С.Р. Зорину.
Фото Анатолия АЛеХИНА.

Предвыборный финт
В списке избирательных участков, представленном рай-

онной администрацией, депутаты Большеуковского Сове-
та не обнаружили Коновалихинский участок. Глава адми-
нистрации и председатель ТИК заявили, что количество 
избирателей в Коновалихе недостаточно для образования 
участка, что членов комиссии приходится возить из со-
седнего села.

Но на самом деле количество жителей в Коновалихе, по дан-
ным переписи, с 2010 года увеличилось: было 44 человека, 
а стало 51. Избиратели в этом селе постоянно голосуют за 
КПРФ или за представителей КПРФ. Например, в 2011 году за 
Зюганова проголосовали более 57,5%, в Госдуму в 2012 году 
– 57,9%. И вот незадача была: члена комиссии приходилось 
сюда возить, потому что в деревне не находилось представи-
теля от «Единой России». Вот потому и пришлось закрыть уча-
сток в деревне!

Теперь, выходит, можно поставить вопрос о закрытии участ-
ка любого неугодного села?!

Василий ЛутОНИН, 
депутат Большеуковского районного Совета.

Скандал вокруг этого со-
бытия еще на прошлой не-
деле вышел далеко за рамки 
Омской области. Дело в том, 
что Леонид Иванович до не-
давнего времени был членом 
«Единой России», однако 31 
января написал заявление о 
выходе из партии власти и ре-
шил баллотироваться на пост 
главы района от партии ком-
мунистов, которые, в свою 
очередь, согласились его под-
держать. Это решение стало 
ударом по имиджу местного 
отделения «ЕР», которое тут 
же предприняло отчаянные 
попытки не допустить Мати-
енко до регистрации. 

Но что побудило бывше-
го единоросса Матиенко пе-
рейти в другой лагерь и по-
чему омские коммунисты его 
поддержали? Все началось с 
праймериз «Единой России» 
по выдвижению единого кан-
дидата в главы района. На 
эту должность от «ЕР» пре-
тендовали три человека, в 
том числе и Матиенко. Одна-
ко эти праймериз были про-
ведены настолько предвзято 
и с явным «проталкивани-
ем» нужного областным вла-
стям кандидата, что вызвали 
массовый протест местных 
депутатов и глав сельских 
поселений, в том числе и 
единороссов. Победителем 
в них стала мало кому из-
вестная в районе 31-летняя 
Анна Саватеева, представ-
ляющая интересы компании 
«РУСКОМ-Агро». Кандидату-
ру Саватеевой, которую, как 
сообщали СМИ, лично под-
держивали первый заме-
ститель облправительства 
Юрий Гамбург и глава ре-
гионального политсовета 
«еР» Александр Артемов, 
явно «протащили» в победи-
тели вопреки мнению депу-
татов местного райсовета, 
по инициативе которых еще 
не так давно был отправлен 
в отставку предыдущий глава 
района Иосиф Ровейн.

Возмущение местных де-
путатов было настолько 
сильным, что они написали 
письмо президенту Путину, 
которое пошло «гулять» по 
омским сайтам Интернета и 
вызвало нешуточный полити-
ческий скандал. 

Депутаты жаловались: 
«Избирательная кампа-
ния представителя ООО  
«РуСКОМ-Агро» напоми-
нает подготовку к рей-
дерскому захвату наше-
го родного района. Их 
интересуют наши земли 
и МуП «Водоканал». Да 

и «свой» глава позволит, 
как говорят бизнесме-
ны, повысить капитали-
зацию их свинокомплек-
са, который и сейчас 
оплачивает потребля-
емую им воду по цене 
30,96 руб. за кубометр, 
тогда как все население 
– по 53,52 рубля…».

Под обращением к Пути-
ну подписались все 10 глав 
сельских поселений, депу-
таты Совета Кормиловского 
муниципального района, де-
путаты поселковых Советов 
и простые жители Корми-
ловского района. В СМИ по-
явились сведения, что почти 
200 членов первичных ячеек 
«Единой России» уже напи-
сали заявление о выходе из 
партии, однако пока не пода-
ли, поскольку ждут реакции 
на данное письмо.

Скандал обострился еще 
более, когда двое из троих 
участников праймериз пар-
тии власти решили продол-
жить борьбу за пост главы 
района от других политиче-
ских сил. Когда стало извест-
но о выдвижении Матиенко 
от КПРФ, единороссы напи-
сали официальную жалобу в 
избирком, в которой утверж-
дали, что Матиенко вовсе не 
вышел из партии «ЕР», а зна-
чит, и не может быть зареги-
стрирован от другой партии. 
Эту информацию «ЕР» стала 
широко распространять и че-
рез различные СМИ.

В ответ коммунисты со-
брали пресс-конференцию в 
обкоме КПРФ. Исчерпываю-
щую информацию по пово-
ду выдвижения Матиенко от 
КПРФ журналисты получили 
из первых рук. На их вопро-
сы ответили второй секре-
тарь обкома КПРФ Ан-
дрей Алехин, сам Леонид 

Матиенко и, что более все-
го удивило журналистов, се-
кретарь первичного отде-
ления «еР», в котором до 
недавнего времени состо-
ял нынешний выдвиженец 
коммунистов, Николай Во-
ловиков.

Именно он подтвердил 
журналистам, что 31 янва-
ря лично принял заявление о 
выходе из «Единой России» 
от Матиенко и зарегистриро-
вал это заявление, таким об-
разом документально зафик-
сировав его выход из партии. 
Как пояснил журналистам 
Андрей Алехин, других про-
цедур добровольного выхо-
да из партии «ЕР» ее устав, 
как и вообще законодатель-
ство о политических парти-
ях, не предусматривает. И 
только после официально-
го «развода» с «ЕР» Матиен-
ко обратился за помощью к 
коммунистам.

Надо сказать, что комму-
нисты поддержали бывше-
го единоросса только после 
бурного обсуждения его кан-
дидатуры и довольно при-
страстных, а то и нелице-

приятных к нему вопросов. 
Дело в том, что коммуни-
сты, стараясь выдвигать сво-
их кандидатов во все пред-
ставительные органы власти, 
очень осторожно выдвига-
ют их в органы исполнитель-
ной власти. Горький опыт по-
казал, что нынешняя власть 
рано или поздно или подми-
нает их своей «вертикалью» и 
заставляет играть по своим 
циничным правилам, либо 
отторгает. 

Тем не менее 3 февраля 
общее собрание Кормилов-
ского местного отделения 
КПРФ выдвинуло кандида-
туру Матиенко на пост главы 
района. По мнению Андрея 
Алехина, главная причина в 
том, что он – руководитель 
одной из немногих успеш-
ных сельскохозяйственных 
организаций района, един-
ственный кандидат, кото-
рый имеет необходимый 
опыт и может с пользой для 
жителей возглавить район. 
К тому же, по всем отзы-
вам, человек, которого все 
знают и уважают. Как иро-
нично заметил Алехин, он 

На следующий после пресс-
конференции день состоялось 
заседание муниципальной из-
бирательной комиссии Кор-
миловского района. Открывая 
заседание по вопросу реги-
страции Матиенко, председа-
тель избиркома Михаил Щу-
кин сообщил, что в комиссию 
поступили документы, в кото-
рых утверждается, что Леонид 
Матиенко до сих пор является 
членом партии «Единая Рос-
сия». На этом основании «ЕР» 
официально требует отказать 
Матиенко в регистрации. В то 
же время, как сказал Щукин, 
документы, подтверждающие 
выход Матиенко из «Единой 
России», комиссии не пред-
ставлены.

Выступивший первым при 
обсуждении этого вопро-
са секретарь Некрасовско-
го первичного отделения 
«ЕР» Николай Воловиков пре-
доставил комиссии заре-
гистрированное 31 января 
заявление Матиенко о добро-
вольном выходе из партии, 
а также журнал учета членов 
местного отделения партии, 
в котором Воловиков в тот же 
день сделал запись о снятии 
Матиенко с партучета.

Таким образом, по мне-
нию Воловикова, после все-
го этого нет никаких осно-
ваний считать Матиенко 
членом «ЕР». Этот тезис до-
вольно эмоционально под-
твердили выступившие за-
тем двое членов избиркома. 
Их поддержали Андрей Але-
хин и член областной из-
бирательной комиссии с 
правом решающего голо-
са Олег титов, которые со 
ссылкой на федеральное за-
конодательство о полити-
ческих партиях и устав «ЕР» 
привели юридически не-
оспоримые аргументы в пра-
вомерности выдвижения Ма-
тиенко в качестве кандидата 
от КПРФ.

Несмотря на это, присут-
ствующий на обсуждении 
секретарь областной из-
бирательной комиссии 
Александр Христолюбов 
еще раз высказал позицию 
руководства облизбиркома, 
которая, как можно было по-
нять из довольно невнятной 
речи выступающего, состо-
ит в том, что регистрировать 
Матиенко никак нельзя. И, 
видимо, предвосхищая ре-
шение комиссии о его реги-
страции, пообещал после-
дующее разбирательство в 
суде.

Надо отдать должное, из-
бирательная комиссия про-
явила принципиальность и 
единогласно проголосовала 
за регистрацию Леонида Ма-
тиенко кандидатом на долж-
ность главы Кормиловского 
муниципального района.

НА СНИМКАХ: пресс-
конференция в обкоме 
КПРФ; за регистрацию 
Л.И. Матиенко проголосо-
вали единогласно.

Владимир ПОГОДИН.
Фото 

Анатолия АЛеХИНА.

17 марта – выборы: хроника кампании

Скандал в Кормиловке
Леонид Матиенко наконец-то зарегистрирован кандидатом  

на пост главы района, несмотря на противодействие властей

ничего не имеет против кан-
дидатур молодых и краси-
вых женщин, которые в чис-
ле прочих тоже претендуют 
на районную власть и одну 
из которых так упорно под-
держивает власть област-
ная, но это все же не кон-
курс красоты.

– Я не политик, а хозяй-
ственник, – сказал Матиенко, 
отвечая на вопросы журнали-
стов о смене «политической 
ориентации». – И попросил 
помощи коммунистов только 
тогда, когда избиратели убе-
дили меня не снимать сво-
ей кандидатуры и, несмотря 
ни на что, принять участие в 
выборах. И спасибо комму-
нистам за то, что они под-
держали меня без всяких ус-
ловий.

– Мы не требуем от Лео-
нида Ивановича вступления 
в КПРФ или каких-то буду-
щих преференций для ком-
мунистов, – подтвердил Ан-
дрей Алехин. – Единственное 
наше условие – чтобы он 
действовал исключительно 
по закону и в интересах всех 
жителей района.
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НАПуСтИЛИ ДыМу, 
ЧтОБы ОтВЛеЧь  

От ГЛАВНОГО
Как рассказал Александр Алек-

сеевич, Дума начала работу ак-
тивно. За первые две недели ра-
боты сессии было обсуждено 
около 80 законопроектов. Среди 
них и довольно скандальные, ко-
торые привлекли внимание ши-
рокой общественности и вызвали 
много споров.

Например, так называемый ан-
титабачный закон, который касает-
ся значительной части населения 
России в силу его приверженности 
к табакокурению. По мнению Алек-
сандра Кравца, это жесткий закон, 
который имеет ту же перспекти-
ву, что и антиалкогольный закон, 
испытание которым в свое время 
прошли граждане России, но пить 
так и не перестали.

Другой скандальный законо-
проект – о запрете пропаганды 
гомосексуализма – вызвал даже 
двухдневное пикетирование Гос-
думы защитниками прав секс-
меньшинств. Дело доходило до 
мордобоя и применения гранаты 
со слезоточивым газом.

Однако вся эта «дымовая заве-
са» вокруг скандальных законо-
проектов, по мнению Александра 
Анатольевича, была призвана от-
влечь общественность от обсуж-
дения и оценки самых главных 
законопроектов, которые опреде-
ляют основные тенденции поли-
тической и экономической жизни 
нашей страны.

Таков, например, законопроект, 
внесенный представителем фрак-
ции КПРФ Александром Кулико-
вым, связанный с пересмотром 
статуса Президента России после 
прекращения его полномочий. 
Законопроект предусматривал, 
что с бывшего президента сни-
мается иммунитет за уголовные 
деяния, совершенные им в пери-
од нахождения в должности пре-
зидента. Однако Дума дружным 
единороссовским большинством 
этот законопроект провалила. По 
мнению лидера омских коммуни-
стов, это показатель стремления 
власти уйти от возможной ответ-
ственности за содеянное в пери-
од руководства страной.

Еще один законопроект, внесен-
ный коммунистами, был призван 
хоть немного упростить порядок 
сбора подписей депутатов мест-
ного самоуправления, которые не-
обходимы для участия кандида-
та в выборах губернатора. Сейчас, 
кроме того что необходимо со-
брать определенное количество 
таких подписей, они должны быть 
еще и нотариально заверены. На 
практике это означает, что еще не 
допущенный к выборам кандидат 
и его сторонники должны возить с 
собой нотариуса по всем городам 
и весям нашей необъятной терри-
тории, вплоть до северных окраин, 
куда можно добраться только вер-
толетом. Но разве такую подпись 
не может заверить, например, ру-
ководитель того или иного мест-
ного органа власти? По мнению 
единороссов, проваливших и этот 
законопроект, не может.

Как считает Александр Кравец, 
это еще один характерный пока-

затель политики действующей вла-
сти, которая создает всяческие ба-
рьеры на пути к прямым выборам 
губернаторов, вернее, старается не 
допустить до выборов тех, кто ей не 
угоден или не располагает значи-
тельными финансовыми ресурсами.

Из этой серии и еще один зако-
нопроект, который передает пра-
во определения порядка выборов 
губернаторов региональным орга-
нам власти. Правда, коммунисты 
его поддержали, но лишь потому, 
как пояснил Кравец, что этот закон, 
по уверениям властей, должен был 
касаться только республик Север-
ного Кавказа. В некоторых из них, 
в силу их многонационального со-
става и напряженной обстановки, в 
настоящее время прямые выборы 
– не самый разумный вариант, ко-
торый может привести к межнаци-
ональным конфликтам.

Тем не менее этот закон создает 
предпосылки для отказа от прямых 
выборов губернаторов и в других 
регионах страны. Он, с одной сто-
роны, «минирует» российскую госу-
дарственность и единство страны, а 
с другой – позволяет местным эли-
там сохранить статус кво. В целом 
же в ходе обсуждения этих законо-
проектов, по мнению Александра 
Анатольевича, было продемонстри-
ровано, что власть в России до-
статочно слаба и не контролирует 
ситуацию, поэтому не может эф-
фективно решить назревшие поли-
тические проблемы.

СОХРАНИть  
ВЛАСть ХОтЯт,  

ДеЛИтьСЯ – Нет
Эту мысль подтверждает и об-

суждение в Госдуме блока эконо-
мических законов.

Александр Кравец привел в при-
мер лишь три из них, которые ка-
сались изменений в Налоговый 
кодекс страны, в частности, введе-
ния прогрессивной шкалы налогов. 
Два были предложены депутатами 
КПРФ прошлого созыва, третий – 
группой депутатов «Справедливой 
России». Причем, по оценке Алек-
сандра Кравца, предложения по из-
менению налогообложения, в отли-
чие от европейской и американской 
систем, были довольно щадящими 
и предполагали введение прогрес-
сивной шкалы для людей достаточ-
но состоятельных, у которых годо-
вые доходы составляют не менее 
трех миллионов рублей. И, тем не 
менее, эти предложения депутата-
ми «Единой России» были прова-
лены. По выражению Александра 
Кравца, это свидетельствует толь-
ко о том, что «сохранить власть они 
хотят, а делиться – нет».

Думское большинство в оче-
редной раз подтвердило извест-
ный марксистский тезис о том, что 
право – это воля господствующе-
го класса, возведенная в закон. Ха-
рактерный этому пример – мегапро-
ект о расширении границ Москвы за 
счет Московской области и в свя-
зи с этим принятие в первом чтении 
законопроекта о порядке изъятия 
земель для нужд новой Москвы по 
упрощенной системе. Можно пред-
положить, что сотни тысяч гектаров 
дорогостоящей подмосковной зем-
ли будут оцениваться по дешевке и 
попросту отниматься у ее владель-

цев – как юридических, так и фи-
зических лиц. То есть закладыва-
ется этакая почва для конфликта, 
в котором более сильная олигар-
хическая группировка будет от-
нимать собственность у другой – 
менее сильной. И на этом делать 
миллиарды. Такое вот «право» и 
вытекающие из него «нравы».

ВОРОВАть БуДут 
уже тРИЛЛИОНАМИ
Но самым «выдающимся» зако-

ном, который характеризует со-
временную власть и ее намере-
ния, Александр Кравец назвал 
законопроект, предполагающий 
создание Федерального агент-
ства, которое будет распоряжать-
ся поистине астрономическими 
средствами – Резервного фонда 
и Фонда национального благосо-
стояния. Эти средства исчисля-
ются 10 триллионами рублей!

Поскольку средства этих фон-
дов – так называемые подушки 
безопасности на случай экономи-
ческого кризиса – ранее исполь-
зовались неэффективно, зам-
министра финансов РФ Сергей 
Сторчак от лица правительства 
внес предложение о создании от-
крытого акционерного общества 
со стопроцентным государствен-
ным участием, которому переда-
ются все эти умопомрачительные 
суммы – для ведения коммерче-
ской деятельности с целью полу-
чения наибольшей прибыли.

Поначалу от такого сверхсомни-
тельного предложения, видимо, 
оторопели даже самые верные сто-
ронники нынешней власти. Некото-
рые из них даже открыто выступили 
против. Однако раз партия власти 
сказала надо, значит, так тому и 
быть – и законопроект был утверж-
ден в первом чтении. Надо думать, 
скоро начнется самая настоящая 
битва за должности в этом агент-
стве, за доступ к гигантским финан-
совым потокам, который в условиях 
современной России дает неогра-
ниченную возможность незаконно-
го обогащения определенного кру-
га особо доверенных лиц.

Какова из этого вырисовывает-
ся «экономическая» тенденция? 
Александр Кравец её определил 
так: «В 90-е годы у нас воровали 
миллионами, в 2000-е годы начали 
воровать миллиардами, а сейчас 
уже подбираются к триллионам».

Итоговую оценку началу рабо-
ты нынешней сессии Государ-
ственной думы Александр Кравец 
вывел неутешительную. С одной 
стороны, власть делает все, что-
бы сохранить свое нынешнее по-
ложение и не допустить каких-ли-
бо перемен в политической жизни 
страны. Это политическая зада-
ча. А поставлена и выполняется 
она в сугубо экономических це-
лях: сохранить доступ определен-
ного круга лиц к тем богатствам 
России, которые у нее еще оста-
лись. Грубо говоря, чтобы и даль-
ше делить, «пилить», вывозить, 
прятать…

То есть Дума начала свою рабо-
ту так, как и полагается буржуаз-
ному – с криминальным налетом 
– парламенту: защищая интере-
сы определенных кланов, которые 
имеют доступ к рычагам власти. 
Защита же национальных интере-
сов страны в повестке дня такого 
парламента, видимо, властью не 
предусматривается.

Владимир ПОГОДИН.

– За прошедший год я подгото-
вил и вынес на заседания ряд раз-
личных поправок к действующим 
законам, среди них – поправки, ка-
сающиеся переселения жильцов 
из ветхого и аварийного жилья, 
увеличения финансирования на 
ремонт и восстановление детских 
садов, изношенных, физически и 
морально устаревших лифтов. Я 
работаю в комитете по законода-
тельству и в финансово-бюджет-
ном комитете. Законотворческая 
деятельность депутата неразрыв-
но связана с работой на округах, 
ведь избиратели, которые прихо-
дят на прием, как правило, обра-
щаются с теми же вопросами: про-
сят устроить детей в детский сад, 
переселить из жилья, давно уже 
ставшего опасным для прожива-
ния, в новое, и так далее.

Проблема мест в детсадах – 
одна из самых острых на сегод-
ня, поскольку только в Омске оче-
редь составляет более 30 тысяч 
человек. Многие уже просто отча-
ялись и просят дать место в лю-
бом детском садике, хоть на дру-
гом краю города, иные даже готовы 
ради этого поменять квартиры. По 
мере возможности я старался по-
могать людям устроить их детей в 
дошкольные учреждения. Смысл 
подготовленной мною поправки, 
согласно которой необходимо уве-
личить финансирование на ремонт 
и восстановление детских садов, 
в том и заключается, чтобы коли-
чество мест в них возрастало. При 
теперешнем же положении ситуа-
ция может еще более обостриться: 
многие детсады уже закрываются, 
их лишают лицензий.

Конечно же, очень большая про-
блема переселения людей из вет-
хого и аварийного жилья, и здесь-
то как раз внесение поправок в 
бюджетное законодательство – 
единственная возможность ее ре-
шить. Моя поправка предусматри-
вала увеличение финансирования 
на эти нужды на 2013 год на 300 
млн рублей. Наша фракция предла-
гала снять со строительства Крас-
ногорского гидроузла 500 милли-
онов рублей и распределить их 
следующим образом: 300 миллио-
нов (вдобавок к 123 миллионам, за-
планированным ранее) – на пере-
селение из ветхого и аварийного 
жилья и 200 миллионов – на заме-
ну лифтов, так как это сегодня тоже 
весьма больной вопрос. У нас уже 
были случаи, когда люди получа-
ли увечье в изношенных лифтах, и 
даже погибали. В городе сейчас 80 
процентов лифтов в аварийном со-

стоянии. В некоторых домах лифты 
отключены, и людям, в том числе и 
пожилым, приходится подниматься 
пешком на верхние этажи. В про-
шлом году в бюджете на эти нуж-
ды еще предусматривались какие-
то средства и даже планировалось 
заменить около двухсот лифтов, 
хотя на самом деле заменили все-
го лишь около сорока. Но на этот 
год на лифты вообще ничего не 
запланировано, а подготовлен-
ная мною поправка была отклоне-
на провластным депутатским боль-
шинством. К сожалению, и другие 
законопроекты, разрабатываемые 
в нашей фракции КПРФ, постига-
ет та же участь. Взять, например, 
поправку о снижении в Омской об-
ласти транспортного налога. Этот 
документ очень важен для авто-
мобилистов, поскольку, согласно 
ему, налог должен быть уменьшен 
примерно в четыре раза, в соот-
ветствии с базовыми ставками, 
установленными Госдумой. На за-
седании единороссы не смогли на-
брать нужного им количества голо-
сов, была создана рабочая группа, 
но вскоре ее закрыли, и в резуль-
тате ничего не изменилось: каким 
был у нас транспортный налог, та-
ким и остается. Есть оппонен-
ты, которые соглашаются с нами, 
в разговорах одобряют наши ини-
циативы, но в конечном итоге верх 
всегда берет партийная дисципли-
на: дается указание не поддержи-
вать нас, и депутаты от партии вла-
сти дружно проваливают все наши 
законопроекты. Нас это, конечно, 
не остановит, мы продолжаем тру-
диться, делаем все для того, чтобы 
облегчить жизнь наших избирате-
лей, у нас много замыслов, и все их 
мы будем стараться реализовать.

Записал Юрий ВИСьКИН.

Слово депутату

Приказ:  
инициативу  
отклонить!

Немногим более года отработал на своем посту молодой депу-
тат Законодательного собрания Омской области Максим Леони-
дович МИХАйЛеНКО. О проделанной за это время работе он рас-
сказывает сегодня нашим читателям.ЗАДАЧА ВЛАСТИ –  

остаться у кормушки
В Омском обкоме КПРФ прошла пресс-конференция депутата 

Государственной думы, первого секретаря Омского обкома КПРФ 
Александра Кравца. Он рассказал о начале работы весенней сес-
сии Госдумы и дал оценку политической ситуации в стране.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии о 
добровольных пожертвованиях 
в фонд КПРФ.

Саргатское МО: Н.И. Матвеева, В.П. 
Красноруцкая, В.В. Лощенко, Т.М. Епан-
чинцева, И.Г. Ряшенцева, В.Е. Ферулев, 
Г.Ф. Задорожный, В.В. Жуков, Е.Е. Ортман,  
А.Н. Луговик.

Муромцевское МО: Э.А. Пиленкова, 
А.М. Самохвалов, Г.А. Рыкова, Ю.Н. Ду-
линский, И.Г. Белецкий, В.А. Полынцев, 
Ю.Л. Куликов, В.Д. Григорьев, В.М. Туго-
луков, С.В. Овгухов, А.М. Морев, В.А. Ли-
син, Ю.И. Петер, В.С. Широков, А.А. Павлюченко, В.И. Материкин, 
А.В. Трубицын, В.В. Халилеев.

Кировское МО: Н.И. Куторгин, Н.С. Иванов, Г.Т. Моисеева, С.С. 
Прирезов, Л.А. Тишкевич, И.А. Евсюнин, А.И. Абрамов, М.И. Вербин, 
В.И. Вересов, Ю.А. Иванов, И.Т. Шутов, Л.А. Полей, А.Б. Коршунов.

Исилькульское МО: Н.С. Минаева, П.М. Масальская, А.П. Дзю-
бенко, Н.Г. Стегасова, П.И. Кун, В.И. Коваленко, М.Г. Астафурова.

Центральное МО: Н.И. Кляцкий, Н.Н. Бурковский, А.И. Азаров, 
М.В. Киселев, В.А. Гаевский, Д.В. Гартвит, Г.Ф. Милютин.

Первомайское МО: Е.И. Тимонин.
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с 18 по 24 февраля

Программа
телеПередачТВ

Понедельник, 18 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 «Свобода и справедливость».
02.10 Ночные новости.
02.30 «Тихий дом».
03.00, 04.05 «Мадагаскар». 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 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 «Катерина». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Жена офицера». Т/с. 
00.20 «Безопасность.ру».
01.15 «Девчата». 
01.55 «Вести+».
02.20 «Арн - тамплиер». Х/ф. 
05.05 «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».
19.30 «Секреты стройности».
19.40 «Ландыш серебристый». 
Х/ф. 
21.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Аврора». Х/ф. 

стс
06.00 «Настоящие охотники за при-
видениями». М/с. 
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с. 
07.30 «Жизнь с Луи». М/с. 
08.00 «История российского юмо-
ра». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. 
10.30 «Нереальная история». 
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 01.30 «6 
кадров». Т/с. 
14.00 «Клад». Х/ф. 
16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. 
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
19.00 «Кухня». Т/с. 
21.00 «Светофор». Т/с. 
21.30 «Бегущий человек». Х/ф. 
00.30 «Кино в деталях». 
01.45 «Побег из Вегаса». Х/ф. 
03.45 «Ничего не вижу, ничего не 
слышу». Х/ф. 
05.40 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30 «Омск здесь». 
07.30, 09.00 «Настоящие». 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». 
19.30 «Новости-24. Омск». 
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
22.00 «Живая тема»: «Монстры на 
ножках». 

23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. 
23.50 «Почтальон». Х/ф. 
03.20 «Князь тьмы». 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. 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 «Игра». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.25 «Битва за Север». «Война». 
02.25 «Дикий мир». 
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 08.30, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.40 «Ёлка, кролик, попугай». 
Х/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
11.30 Игры судьбы. 
12.30 Гардероб навылет. 
13.35 Люди мира 2012 г. 
13.50 «Начать сначала. Марта». 
Х/ф. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.00 Красота без жертв. 
20.00 «Бомжиха». Х/ф. 
22.00 Гардероб навылет 2013 г. 
23.30 «тихие сосны». Х/ф. 
01.25 «Проклятые короли». Х/ф. 
03.25 «Пророк». Т/с. 
05.25, 06.00 «Бывшие». Д/ф. 
06.25 Музыка на «Домашнем». 

тв 3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Михаил Ломоносов. Магия ге-
ния». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости. 
12.00, 19.30 «Пятая стража». Т/с. 
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф. 
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
22.00 «Искатель». Т/с. 
23.00 «Безумный Макс». Х/ф. 
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 «По ту сто-
рону волков». Т/с. 
04.45 «Охотники на монстров». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Доктор Курпатов». 
10.05, 17.45 «Алые паруса». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». 
11.30 «Вера и слово». 
11.50 «Документальное кино России». 
13.05 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф. 
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с. 
15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05, 00.55 «Числа». Т/с. 
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
18.45 «Осторожно, афера».
19.05 «Как решить проблему дорог». 
19.10 «Семейный лекарь». 
19.30 Елатомский. Медтехника. 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.25, 02.25 «Управдом». 
20.45, 02.45 «На равных». 
21.05 «Автостандарт». 
21.30 «Черные волки». 
22.30 «Террор хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.05 «Последний срок». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!». 
07.20, 18.23, 21.55 «Бюро погоды». 
07.23, 18.20, 20.27 «Совет планет». 
08.30 «Каменская. Стечение об-
стоятельств». Х/ф. 
10.35 «Тайны нашего кино. «Неулови-
мые мстители». 
11.10 «Петровка, 38». 

11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум». 
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 
13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
15.10 «Наша Москва». 
15.30 «Государственная граница». Т/с. 
16.50 «Эволюция жизни на Земле». 
Д/с. 
17.55, 20.50 «Омск сегодня». 
18.25 «Право голоса» 
19.30 Город новостей.
20.17 «Блок программ «Бюро пого-
ды». 
20.20, 21.20 «Жесть». 
20.30 «Петровка, 38». 
20.45 «Наше право». 
21.00 «Шпилька». 
22.00 «Петровка, 38. Команда Петров-
ского». Т/с. 
00.20 «Без обмана. Сыр или не сыр?». 
01.10 «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». Д/ф. 
02.40 «Футбольный центр». 
03.10 «Мозговой штурм. Глубоковод-
ные миры». 

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Совершенно секретно», «Ри-
чард Никсон. Американская траге-
дия». 
07.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.20, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. 
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 
20.30 «След. Всё или ничего». Т/с. 
21.15, 22.25 «След». Т/с. 
23.10 «Момент истины». 
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». 
01.10 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 
01.45 «Контракт века». Х/ф. 
04.25 «Генерал ГРУ - американский 
агент». Д/ф. 

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Русский стиль. «Купечество».
13.40 «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орби-
та». Д/ф.
14.20 «Рыцари великой саванны». 
Д/ф.
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...». Москва классиче-
ская.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «Дома вдовца». Б. Шоу.
18.30 «Ансамблевая музыка трех сто-
летий». 
19.25 «Старый город Иерусалима и 
христианство». Д/ф.
19.40 Aсademia. 
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Bauhaus на Урале». Д/ф.
22.30 «Эволюция Европы». Д/с.
23.25 «Тем временем».
00.10 «Бабий век». «Свет и тень ХХ 
века». Д/с.
01.00 «Людовик ХV - Чёрное Солнце». 
Д/ф.
02.35 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
03.30 «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50, 05.40 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 20.15 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.55 Вести.ru.
12.10 «Приказано уничтожить». Х/ф. 
14.10 «Свет будущего».
15.00 Местное время. Вести-спорт.
15.30 Бадминтон. Командный чемпи-
онат Европы.
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии.
20.25 «Бой с тенью-2: реванш». 
Х/ф. 
23.05 «Рожденный побеждать». Х/ф. 
01.00 Неделя спорта.
01.55 «Парк юрского периода. Прав-
да и вымысел». 
02.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Ре-
динг». 
05.10 «Вопрос времени». 
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

СеКРетАРь ПРОСИт ИСПРАВИть
В прошлом номере, как нам сообщил секретарь из Марьяновки 

В.П. Васильев, допущена неточность. Одним из тех, кто стоял у ис-
токов возрождения областной и, в частности, Марьяновской орга-
низации КПРФ, был В.е. Васильев.

Нижнеомские депутаты все-
таки лишили полномочий гла-
ву района, правда, только после 
вмешательства прокуратуры. 

В соответствии с законом, пол-
номочия главы муниципального об-
разования прекращаются, если в 
отношении него вступил в силу об-
винительный приговор суда. Это и 
случилось с руководителем Нижне-
омского района Анатолием Стад-
никовым. 14 декабря 2012 года 
районный суд признал чиновника 
виновным по статье «превышение 

должностных полномочий» и назна-
чил штраф в 250 тыс. рублей. Ре-
шение вступило в силу 28 декабря, 
однако депутаты райсовета не за-
хотели собрать внеочередную сес-
сию и проголосовать за лишение 
Стадникова статуса.

Тем не менее, после того как 
местная прокуратура внесла 
представление спикеру Совета 
Владимиру Строганову, депута-
там пришлось принять решение.

По материалам сайта 
«РИА ОмскПресс».

Бывший министр экономики ре-
гиона Игорь Мураев оставил пост 
гендиректора Омской инвести-
ционной компании, входящей в 
Группу компаний «Титан», и уехал 
работать в Москву, советником ге-
нерального директора ФГУП «Рос-
лесинфорг» Александра Третьяко-
ва, в недавнем прошлом депутата 
Законодательного собрания.

Напомним, гендиректором Ом-
ской инвестиционной компании 
Мураев стал в июле прошлого 
года сразу после отставки из об-
ластного правительства.

– Задуманные проекты очень се-
рьезные, и многое уже сделано. Я 
максимально настроен на то, что-
бы они воплотились в реальность, 
– говорил тогда экс-министр, имея 
в виду, в первую очередь, произ-
водство полимеров.

Сегодня понятно, что до «вопло-
щения в реальность» проектов «Ти-
тана» далеко. У компаний братьев 

Сутягинских огромные проблемы 
как в Казахстане, где на днях на-
чался судебный процесс над стар-
шим из них – Александром, обви-
няемым в организации заказного 
убийства, так и в России. Большая 
закредитованность компаний, не-
однократно переносящийся пуск 
завода полипропилена, ставший 
уже каким-то мифическим про-
ект кремниевого завода подорва-
ли авторитет «Титана», и, похоже, 
в правительстве области начали 
от него дистанцироваться. Кос-
венно это дал понять глава реги-
она Виктор Назаров, в программе 
«Диалог с губернатором» отвечая 
на вопрос о гарантиях Омской об-
ласти по финансовым обязатель-
ствам «Титана».

Будучи достаточно опытным чи-
новником, Игорь Мураев, видимо, 
уловил этот «тренд» и оперативно 
сменил место работы.

РИА «Омск-Информ».

Напомним, что уголовное дело в 
отношении бывшего замминистра 
строительства Омской области Ми-
хаила Тюфягина и заместителя ди-
ректора ООО «Ремдорстрой» Но-
рика Сарояна было направлено в 
облсуд. По версии следствия, в 
июле 2011 года Тюфягин получил 
от своего знакомого Сарояна взят-
ку в виде нового автомобиля Toyota 
Highlander стоимостью около 1,8 
млн рублей за общее покровитель-
ство, содействие в создании благо-
приятных условий по ведению его 
бизнеса, обеспечение ему участия 
и победы в аукционах, проводимых 
на территории Омской области, в 
том числе в аукционе по строитель-
ству дороги Петровка – Калиновка. 

«Уголовное дело в отношении 
Тюфягина и Сарояна было возвра-
щено судом на дополнительное 
расследование. Проще говоря, мы 
должны устранить нарушения, ко-
торые были признаны судом, как 
мешающие вынесению объектив-
ного приговора. Думаю, в течение 
месяца мы их разберем и снова оз-
накомим Тюфягина и Сарояна с об-
винительным заключением», – рас-
сказал Андрей Кондин.

Остается надеяться, что дело не 
будет затянуто до истечения сро-
ка давности, как это произошло с 
делом экс-министра здравоохра-
нения Юрия Ерофеева. По словам 
Кондина, при расследовании это-
го коррупционного состава след-
ствию, что называется, ставили 
палки в колеса.

В сентябре 2011 года в отноше-
нии него было тоже возбуждено 
уголовное дело. По версии след-
ствия, в 2009-2010 годах Ерофеев, 
являясь главным распорядителем 
бюджетных средств, выделенных 

на здравоохранение, приобрел для 
ОКБ по завышенной цене магнит-
но-резонансный томограф. Фак-
тическая стоимость этого аппара-
та 56 млн рублей, а куплен он был 
за 136,5 млн. Также с мая по де-
кабрь 2009 года в областной он-
коцентр был приобретен компью-
терный томограф. Его купили за 87 
млн рублей, хотя стоил он всего 27 
млн. Вина чиновника заключалась 
в том, что с его ведома минздрав 
установил завышенную начальную 
цену на приобретение томографа. 
Потом ненадлежащим путем была 
составлена техническая докумен-
тация, что создало все условия 
для победы в конкурсе конкретно-
го производителя. Однако Ерофе-
ев избежал наказания, посколь-
ку к моменту, когда суд должен 
был вынести ему приговор, истек 
срок его уголовного преследова-
ния. Впоследствии министерство 
финансов Омской области пода-
ло в суд иск к Ерофееву. Минфин 
требовал возместить ущерб от по-
купки томографов по завышенной 
стоимости. 

«Дело Ерофеева было крайне 
сложным. Резонансные томографы 
– это оборудование, стоимость ко-
торого очень индивидуальна. Нет 
какой-то общей цены. В итоге нам 
предоставили информацию о дан-
ных конкретных томографов только 
в самом конце. Кроме этого, Еро-
феев почти год знакомился с обви-
нительным заключением. Большую 
часть этого времени он провел на 
больничном. В итоге сроки истекли. 
Ерофеев был согласен с такой фор-
мулировкой, чем практически при-
знал свою вину», – пояснил Кондин.

По информации 
РИА «СуперОмск».

Глава со статьей

Наобещал – и в столицу

КорруПция

СледСтвие  
и последствия
Руководитель регионального Следственного комитета 

Андрей Кондин рассказал подробности расследования 
ряда крупных коррупционных дел. В частности, он сооб-
щил, что дело экс-замминистра минстроя Михаила тю-
фягина возвращено на дополнительное расследование.
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вторник, 19 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Контрольная закупка».
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».
01.20 «Карточный домик». 
02.20 «Задиры». Новый сезон. 
03.30, 04.05 «Маленькие женщи-
ны». 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 «Катерина». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Жена офицера». Т/с. 
00.20 «Специальный корреспондент». 
01.25 Свидетели. «Маршал Язов. По 
своим не стреляю». 
03.25 «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается». 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 «Ревизор». Х/ф. 
20.50 «Как решить проблему дорог?».
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Западня». 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 «Восьмидесятые». 
Т/с. 
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. 
10.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6 кадров». 
Т/с. 
14.00 «Бегущий человек». Х/ф. 
19.00 «Кухня». Т/с. 
21.30 «Приговорённый». Х/ф. 
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
02.30 «Купи, займи, укради». Х/ф. 
04.30 «Тайны Смолвиля». 
05.20 «Сообщество». Т/с. 

«рен тв-омск»
05.00 «Князь тьмы». Х/ф. 
05.30 «По закону». 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.30, 09.00 «Настоящие». 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, 02.30 «Граф Монте-Кристо». 
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 «Игра». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.30 «Главная дорога». 
02.05 «Квартирный вопрос». 
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00, 16.50 «Звёздные истории». 
Д/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.35 «Бомжиха». Х/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
11.30 Игры судьбы. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. 
13.30, 19.00 Красота без жертв. 
14.30 «женская интуиция». Х/ф. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
20.00 «Бомжиха-2». Х/ф. 
23.30 «Право на надежду». Х/ф. 
01.25 «Проклятые короли». Х/ф. 
03.25 «Пророк». Т/с. 
05.25, 06.00 «Бывшие». Д/ф. 

тв 3
06.00 М/ф.
09.05, 22.00 «Искатель». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости. 
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.00 «Великий обман. Тунгусский 
метеорит - дело рук человека». Д/ф. 
13.00 «Неразгаданный Египет. В по-
исках Тутанхамона». Д/ф. 
14.00 «Непознанное. Замки привиде-
ний Ирландии». Д/ф. 
15.00 «Городские легенды. Дом в Уса-
тово». Д/ф. 
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф. 
19.30 «Пятая стража». Т/с. 
23.00 «Безумный Макс-2: воин до-
роги». Х/ф. 
00.45 «Нострадамус». Х/ф. 
02.30 «Проклятие». Х/ф. 
04.15 «Проклятие-2». Х/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Доктор Курпатов». 
10.05, 17.45 «Алые паруса». Т/с. 
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Управдом». 
11.30 «На равных». 
12.00 «Баттерфилд 8». Х/ф. 

14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Числа». Т/с. 
17.00 «Час новостей».
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
18.45 «Террор хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф. 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.05 «Автопарк». 
21.30 «Черные волки». 
22.30 «10 самых опасных акул». Д/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.05 «Лекарь поневоле». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
07.15, 21.55 «Бюро погоды». 
07.18, 20.27 «Совет планет». 
07.25 «Наше право». 
08.40, 11.50 «Лучшее лето нашей 
жизни». Х/ф. 
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
13.25, 20.30 «Петровка, 38». 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.10 «Наша Москва». 
15.30 «Государственная граница». Т/с. 
16.50 «Эволюция жизни на Земле». 
Д/с. 
17.54 «Омск сегодня». 
18.00 «Доказательства вины. Горько». 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.17 «Бюро погоды». 
20.20, 21.20 «Жесть». 
20.45 «Бренд Book». 
21.00 «Автосфера». 
22.00 «Петровка, 38. Команда Петров-
ского». Т/с. 
00.20 «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». Д/ф.
02.40 «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». Х/ф. 
04.30 «Врачи». 

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Совершенно секретно», «ТАСС 
уполномочен заявить...». 
07.00 «Утро на «Пятом». 
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше-
ствия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 «Ули-
цы разбитых фонарей». Т/с. 
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона». 
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 

20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 
23.10 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф. 
00.40 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
03.45 «Миссия в Кабуле». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Русский стиль. «Высший свет».
13.40 «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35, 22.30 «Эволюция Европы». Д/с.
15.25 «Bauhaus на Урале». Д/ф.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «Игроки». Спектакль.
18.30 «Ансамблевая музыка трех сто-
летий».
19.25 «Чичен-Ица. Тайна гибели майя». 
Д/ф.
19.40 Aсademia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Страхи мира».
21.50 Больше, чем любовь. 
23.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Мольер. «Мизантроп».
00.10 «Бабий век». «Пин-ап. Девушки 
с обложки». Д/с.
01.00 «Король, белка и уж». Х/ф. 
02.35 Э. Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга».
03.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Вопрос времени». Летающий 
автомобиль: дорога в небо.
09.20, 06.25 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 00.40 Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 05.15 Вести.ru.
12.10 «Черный пес». Х/ф. 
13.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Клюшка и шайба.
14.25 «Братство кольца».
15.10, 19.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Чехии.
16.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Прямая трансляция из Сочи.
19.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 
21.55 «СМеРШ». Х/ф. 
00.55 Футбол. Международный тур-
нир La Manga Сup. ЦСКА (Россия) - 
«Астра» (Румыния). 
02.55 «Idетектив». 
03.25 «Нокаут». Х/ф. 
05.30 «Таинственный мир материа-
лов. Металлы».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 20 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.
01.20 «Карточный домик». 
02.20 «Гримм». 
03.15, 04.05 «Миссис Даутфайр». 
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 «Катерина». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Жена офицера». Т/с. 
00.20 «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129». 
01.15 «Пришельцы. История военной 
тайны». 
02.15 «Вести+».
02.40 «Пятиборец». Х/ф. 
04.40 «Чак-4». Т/с. 

«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 «Ревизор». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Помни меня». 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 «Восьмидесятые». 
Т/с. 
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. 
10.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 16.10, 23.50 «6 кадров». 
Т/с. 
14.00 «Завтрак для чемпионов». 
Х/ф. 
19.00 «Кухня». Т/с. 
21.30 «Стрелок». Х/ф. 
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
02.30 «Фламандская доска». Х/ф. 
04.30 «Тайны Смолвиля». 
05.20 «Сообщество». Т/с. 

«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 «Личное дело капитана 
Рюмина». 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»: «Ванга. 
Продолжение». 
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
23.50, 02.30 «Моя супербывшая». 
Х/ф. 
01.45 «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 «Чудо техники». 
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 «Игра». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Морские дьяволы». Т/с.
01.30 «Дачный ответ». 
02.30 Футбол.
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00, 16.35 «Звёздные истории». Д/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Бомжиха-2». Х/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
11.30 Игры судьбы. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. 
13.30, 19.00 Красота без жертв. 
14.30 «Знак судьбы». Х/ф. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
20.00 «Неродной». Х/ф. 
23.30 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». Х/ф. 
02.20 «Проклятые короли». Х/ф. 
04.10 «Пророк». Т/с. 
06.00 «Бывшие». Д/ф. 

тв 3
06.00, 05.45 М/ф.
09.05, 22.00 «Искатель». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости. 
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.00 «Великий обман. Он продал 
Транссибирскую магистраль». Д/ф. 
13.00 «Неразгаданный Египет. Про-
клятье Тутанхамона». Д/ф. 
14.00 «Непознанное. Замки привиде-
ний Шотландии». Д/ф. 
15.00 «Городские легенды. Омск. Ле-
генда о Любушке». Д/ф. 
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф. 
19.30 «Пятая стража». Т/с. 
23.00 «Наркоз». Х/ф. 
00.45 «Безумный Макс». Х/ф. 
02.30 «Безумный Макс-2: воин до-
роги». Х/ф. 
04.15 «Охотники на монстров». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Доктор Курпатов». 
10.05, 17.45 «Алые паруса». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». 
11.45 «Необыкновенные животные». 
Д/ф. 
12.15 «Волшебный браслет». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 

15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Числа». Т/с. 
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
18.55 Битва за свет! 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
21.30 «Черные волки». 
22.30 «Ледовое побоище».
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.30 «Про Федота стрельца». Спек-
такль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды». 
07.27, 20.27 «Совет планет». 
08.35 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф.
10.20 «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем». Д/ф. 
11.10 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Смертельный танец». Х/ф. 
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.10 «Наша Москва». 
15.30 «Государственная граница». Т/с. 
16.50 «Эволюция жизни на Земле». 
Д/с. 
17.54, 20.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Линия защиты». 
18.25 «Право голоса» 
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». 
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «Дай дорогу!». 
22.00 «Петровка, 38. Команда Петров-
ского». Т/с. 
00.20 «Русский вопрос». 
01.15 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». 
02.40 «Пришельцы».  Х/ф.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Совершенно секретно». 
07.00 «Утро на «Пятом». 
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше-
ствия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 «Ули-
цы разбитых фонарей». Т/с. 
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона». 
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 
23.10 «Карнавал». Х/ф. 
02.15 «Ксения, любимая жена Фе-
дора». Х/ф. 
04.00 «Последний дюйм». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Русский стиль. «Дворянство».
13.40 «Амбохиманга. Холм королей». 
Д/ф.
13.55 Власть факта. «Страхи мира».
14.35, 22.30 «Эволюция Европы». Д/с.
15.25 Больше, чем любовь. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Фомин.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «Вознаграждение - 1000 фран-
ков». Спектакль. 1 ч.
18.00 «Алгоритм Берга». Д/ф.
18.30 «Ансамблевая музыка трех сто-
летий». 
19.25 «Сиань. Глиняные воины перво-
го императора». Д/ф.
19.40 Aсademia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова». Д/ф.
22.15 «Кафедральный собор в Шибени-
ке. Взгляд, застывший в камне». Д/ф.
23.25 Магия кино. 
00.10 «Бабий век». «Леди мира». Д/с.
01.00 «Король, белка и уж». Х/ф. 
02.35 «Вечерний звон». Концерт.
03.50 «Роберт Бернс». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Парк юрского периода. Прав-
да и вымысел». 
09.40, 04.35 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.50, 20.00, 00.45 
Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.30, 03.50 Вести.ru.
12.10 «Земля - воздух». Х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без денег.
15.00 «Нокаут». Х/ф. 
16.45 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Взрывы.
17.15 «Наука 2.0. Эксперименты». Ла-
зеры.
17.45 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Экстремальный холод.
18.20 Смешанные единоборства.  
20.10 «Черный пес». Х/ф. 
21.50 Хоккей России.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 
01.00 «Полигон».
01.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 
02.00 «Рожденный побеждать». 
Х/ф. 
04.05 «Idетектив». 
05.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад».
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Пожалуй, рассказ стоит начать со 
стихов. 

Когда проходили акции «Народ-
ного референдума», Лариса Ге-
оргиевна Чистякова сочинила 
несколько четверостиший, «це-
плявших» те темы, которые вызы-
вали у людей самые сильные эмо-
ции. Вот, например, такое:

Да, демократия у нас 
своеобразна:

В решетках окна, двери – 
в кодовых замках,

В родной подъезд 
зайти небезопасно.

Вот вам свобода – 
в траурных венках!

Такая вот поэзия, отзывающаяся 
на главные события политической 
жизни. Гражданская – в изначаль-
ном понимании этого слова.

И еще четверостишие. В мар-
те нынешнего года исполняется 60 
лет со дня смерти И.В. Сталина. 
Для многих – значимая дата. Есте-
ственно, на центральных телека-
налах поднялась очередная волна 
«переосмысления» истории стра-
ны, истории Великой Отечествен-
ной войны. То, что вещают сегодня 
с телеэкранов, раздражает тех лю-
дей, которые имеют право судить 
об истории страны не понаслышке, 
а на своем опыте.

– Эти всякие сванидзе и осталь-
ные «исследователи» просто бесят, 
– говорит Лариса Георгиевна. – Та-
кое ощущение, что сегодня хотят 
измазать грязью все, что было хо-
рошего, затоптать ту правду, кото-
рую мы еще помним. 

Если бы не накал страстей в теле-
эфире, вряд ли бы Лариса Георги-
евна написала небольшую поэму о 
Сталине, которая заканчивается так:

И сегодня, 
в ком совесть еще не угасла, 

Должен имя вождя 
от хулы защитить. 

Сталин с нами. 
Он в памяти нашей – и баста.

Сколько б лет ни прошло, 
будем помнить и чтить!

Так кто автор этих строк? 
Просто – человек. Женщина из 

поколения «детей войны». 

Лариса Георгиевна Чистяко-
ва попала в Омск во время Вели-
кой Отечественной. Ее мама рабо-
тала на одном из эвакуированных с 
Украины заводов. Семья была мно-
годетная, Лариса – старшая. Жили, 
конечно, очень тяжело. Первое вре-
мя, пока не получили квартиру, – 
даже в палаточном городке. Но как 
бы ни было тяжело, дети учились. 
Их, детей, берегли для будущего, 
которое виделось тогда прекрас-
ным и счастливым.

Лариса Георгиевна окончила 
школу, затем – педучилище. 

– О нас заботились, – уверена 
Лариса Георгиевна. – Если бы не 
помощь страны, мама бы 
нас одна не подняла.

А дальше – обычная 
женская жизнь. Работа-
ла в детском саду, сна-
чала воспитателем, потом – заве-
дующей. Потом, чтобы получить 
квартиру, пошла на завод. Кварти-
ру – просторную, светлую – дали. 
Не обманули.

Выросли дети… Обычная жизнь.
Но и необычная. Эта женщина – 

из тех, кого называют «обществен-
никами». 

Больше 50 лет назад она полу-
чила первую свою общественную 
должность. Тогда молодую воспи-
тательницу детского сада Ларису 
выбрали членом домового коми-
тета и поручили организовать дет-
скую комнату. 

Постепенно «комната» преврати-
лась в настоящий дворовый клуб. 
В одном из домов на улице 20 лет 
РККА очистили подвал, поставили 
теннисный стол и столы для заня-
тий, организовали различные круж-
ки. Большую помощь в приобре-
тении оборудования и инвентаря 
оказал директор шинного завода 
Петр Васильевич Будеркин. В клубе 
ребятишки были под присмотром, а 
взрослые жильцы окрестных домов 
коллективно отмечали праздники. 
Даже торты пекли для совместных 
чаепитий. 

Сама Лариса Георгиевна умеет и 
вязать, и шить, и рисовать, и даже 
сети плести. Учила этим женским 

премудростям соседских девчонок, 
а с мальчишками занималась бла-
гоустройством дворов. 

– Когда строили СКК «Иртыш», 
землю и строительный мусор по-
спихали бульдозером к нам во дво-
ры. Да еще тут пораскопали. Все 
лето стояла огромная лужа, вонь 
такая, что окна не открыть, – вспо-
минает Лариса Георгиевна.

И вот она взялась за дело. Не 
одна она работала, кто-то помогал 
больше, кто-то – меньше. 

– Помню, второе мая было. Под-
ходят ко мне мужики, говорят: «Зай-
ми на опохмел!». Я отвечаю: «Опох-
мелю, но за это хлам повытаскайте 
да землю раскидайте!». Очистили от 
хлама участок между вторым и тре-
тьим корпусом – вода сразу ушла, – 
смеется Лариса Георгиевна.

Рядом сносили дома частного 
сектора. Лариса Георгиевна выка-
пывала в брошенных садах сажен-
цы вишен, высаживала их на месте 
бывшей свалки. Соседские ребя-
тишки помогали разбивать клумбы. 
Сорок две вишни прижились и раз-
рослись! Весной двор цвел, как не-
веста. 

Она помнит всех, кто помогал. И 
директора завода, и водителя му-
соровоза, соседа по подъезду, ко-
торый помог соорудить ограду во-
круг клумб, чтобы бродячие собаки 
не топтали цветы. Ограда – из отхо-
дов кордного производства, даже 
не заборчик, а сетка на столбиках. 

Помнит всех ребятишек, которые 
возились с цветами. Помнит тех, 
кто не отказывался выйти убрать 
мусор.

Старый квартал, застроен-
ный в 40-е годы прошлого века 
2-3-4-этажными домами, превра-
щался в настоящий зеленый оазис. 

А потом все в одночасье рухнуло. 

И теперь больше приходится гово-
рить о тех, кто уничтожает.

Были не только самодельные 
оградки. Когда-то с помощью заво-
да палисадники огородили метал-
лическими трубами. Пришел новый 
начальник ЖЭУ – трубы срезали и 
сдали в металлолом. 

– А потом он себе машину купил, 
– комментирует происходящее во 
дворе общественница.

Вырубили вишни, посаженные 
Ларисой Георгиевной. Дескать, но-

вым жильцам с первого 
этажа они свет заслоняли. 

– Хотя тень даже до сте-
ны не доходила! – сокру-
шается женщина. – Просто 

есть такие люди – злобные, завист-
ливые.

На улице 20 лет РККА много ста-
рых домов, которым нужен капи-
тальный ремонт. Лариса Георги-
евна – старшая по своему дому. 
Одна из тяжелых проблем – со-
стояние крыши. Общественница 
сделала практически невозмож-
ное: добилась, чтобы приехали ра-
бочие с «автовышкой», чтобы хотя 
бы немного поправить крышу. Но 
ремонтники не смогли подъехать 
к дому из-за того, что двор давно 
стал бесплатной парковкой.

– Строители пытались подъехать, 
пытались найти хозяев машин – ни-
чего не удалось. Так и уехали. А по-
том из-за того, что дырявая кры-
ша «парит» и намерзают сосульки, 
у подъезда чуть было ребенка не 
убило. Сорвалась огромная сосуль-
ка и упала на детскую коляску. Я 
дома была, слышу: женщина истош-
но кричит. Выскакиваю – девушка из 
коляски ледышки выбирает. Хорошо 
еще, что сосулька задела за прутки 
ограждения и раскололась, на коля-
ску попали мелкие куски, – расска-
зывает старшая по дому.  

Таких историй в памяти Ларисы 
Георгиевны – десятки. Обычно люди 
ходят по улице, ни на что не обра-
щая внимания. Ни о чем не думая. А 

ей до всего есть дело. Любой непо-
рядок – это ее личная беда. 

Иногда ей удается найти союз-
ников. 

Спилили старые деревья, а чурба-
ки так и бросили во дворе. Вывезти 
мусор должна была управляющая 
компания. Но там предпочитают 
собирать деньги за «места обще-
го пользования», а не делать что-то 
реальное. Куда только Лариса Ге-
оргиевна не обращалась! В конце 
концов, во время одного из собра-
ний в КТОСе «Центральный-6», по-
знакомилась с депутатом горсовета 
Геннадием Николаевичем Дроздо-
вым. Депутат-коммунист обратил-
ся с письмами и в управляющую 
компанию, и во все инстанции, ко-
торые должны контролировать со-
стояние придомовых территорий. 
Часть свалки, которая образова-
лась вокруг валяющихся во дворе 
деревьев, уже убрали, часть обе-
щают вывезти весной.

Мелочь? Но из таких мелочей со-
стоит наша жизнь. 

– Больше всего злит то, насколь-
ко люди стали безответственны-
ми, – сожалеет Лариса Георгиевна. 
– Сталин воспитал два поколения 
ответственных людей – наших ро-
дителей и нас. Поэтому и жизнь 
становилась с каждым днем луч-
ше. А сейчас невозможно добить-
ся, чтобы те, кто сидит в кабинетах, 
делали хотя бы то, за что им день-
ги платят. Когда-то весь гориспол-
ком был – 24 кабинета, как сейчас 
помню. А сейчас – этажи и этажи. И 
никто ни за что не отвечает! Мы ум-
рем – кто на наше место встанет? 
Никому ничего не надо…

Хочется надеяться, что в этом 
Лариса Георгиевна не права. 

Есть еще люди такие же беспо-
койные, такие же активные и увле-
ченные. Да, улучшение жизни дает-
ся с большим трудом, но пока живы 
такие люди, как Лариса Георгиев-
на, у них учатся. 

Сегодня старый, требующий се-
рьезного ремонта дом номер 5/2 по 
улице 20 лет РККА выглядит ухожен-
ным благодаря ее усилиям. По двору 
приятно пройти. И люди это видят и 
постепенно начинают понимать одну 
нехитрую истину. Ждать помощи от 
властей бесполезно. Чего-то добить-
ся можно, только долго и упорно об-
ращаясь во все инстанции. Тем, кто 
в кабинетах, действительно, ничего 
не надо. Но многое можно сделать и 
самостоятельно, не дожидаясь, ког-
да придет какой-нибудь «барин» и 
во время очередной избирательной 
кампании что-нибудь пообещает. 

Просто делать то, на что есть 
силы, – для себя и окружающих. 
Так всю жизнь поступает Лариса 
Георгиевна Чистякова.

евгения ЛИФАНтьеВА.
НА СНИМКе: помощник депу-

тата горсовета З.Г. Яроцкая и 
старшая по дому Л.Г. Чистяко-
ва (справа).

Фото автора.

– Если совершить мор-
скую прогулку на катере 
вдоль побережья, можно 
увидеть старинный деревян-

ный дом на вершине горы. 
Это одна из любимых дач 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина, где он отдыхал и 

работал. Надо отдать долж-
ное правительству Респу-
блики Абхазия за трепетное 
отношение к истории, за со-
хранение здания в том виде, 
каким оно было при вожде 
трудового народа. 

Дом находится на высо-
те 200 метров над уровнем 
моря. Территория комплекса 
составляет 3,5 гектара. Сей-
час дача просматривается с 
моря, а в советские време-
на она была плотно закрыта 
стеной деревьев, даже фона-
ри на ее территории высотой 
не более метра, чтобы свет 
не проникал за ее пределы.

Сам дом трехэтажный, по-
строен в 1929-1932 годах по 
проекту архитектора Мирона 
Миржанова. В верхних ком-
натах – окна-иллюминато-
ры, и если смотреть на дом 
сверху, он напоминает ко-
рабль. Длинный переход в 
бильярдную – здесь пол на-
поминает палубу корабля и, 
когда идешь по такому полу, 
он даже скрипит, как насто-
ящая палуба. Переход слу-
жил зрительным залом, где 
Сталин любил смотреть свои 
любимые фильмы: «Волга-

Волга», «Веселые ребята» и 
другие.

Когда Сталин и его го-
сти собирались посмотреть 
фильм, расставлялись крес-
ла и от стены выкатывался 
большой экран. На просмотр 
фильмов он часто приглашал 
местных мальчишек и девчо-
нок. Бильярдная – неболь-
шая, но уютная, с камином. 
В бильярд Сталин не играл, 
но мог часами наблюдать за 
игрой, сидя у камина.

Впечатляет библиотека, 
представленная русской и 
иностранной художественной 
литературой. В гостиной – 
старинный рояль, на котором 
изредка играла дочь Сталина. 
В уголке – шахматный столик.

В доме несколько спален 
и банкетный зал, через кото-
рый тянется длинный дубо-
вый стол на 14 персон. Инте-
ресная деталь: в необычном 
зеркале с близкого рассто-
яния отражается абсолют-
но вся комната. Глядя в него, 
можно увидеть все, что дела-
ется у тебя за спиной.

Все комнаты отделаны 
ценными породами дере-
вьев. Есть ванная комната. 

Уникальная ванна с эффек-
том термоса – наполненная 
водой, она сохраняет воду 
горячей в течение суток.

Следует добавить, что Ста-
лин на даче больше работал, 
чем отдыхал. В одной из спа-
лен сохранился рабочий стол 
с креслом. 

В настоящее время воз-
рос интерес к Дому-музею 
Сталина. С раннего утра до 
позднего вечера проводятся 
экскурсии.

здесь даже «палуба» хранит его шаги

Часовые  
по стране

Очень интересно бывает знакомиться с читате-
лями нашей газеты. Среди подписчиков «Крас-
ного Пути» – не только члены КПРФ, но и люди 
беспартийные, которые разуверились в пропра-
вительственных СМИ и хотят знать правду. Как 
правило, это люди с активной жизненной позици-
ей, готовые поделиться своим опытом.

расскажу о читателе

Радует позиция руковод-
ства республики: несмотря 
на политику и пропаганду 
правительства России, очер-
няющую советскую историю 
страны, в Абхазии береж-
но сохраняются памятные 
места, связанные с именем 
Сталина.

НА СНИМКАХ: дача 
И.В. Сталина сегодня; в 
столовой.

Фото 
Михаила ФеДОтОВА.

Республика Абхазия – курортное место. Берег Чер-
ного моря. Пляж. Горы. Сосны и кедры. Сочетание все-
го этого делает неповторимым этот край по живопис-
ности пейзажа, мягкому климату и свежему морскому 
воздуху. В поселке Холодная Речка, неподалеку от го-
рода Гагры, находится уникальный архитектурный ком-
плекс – дача И.В. Сталина, где глава Советского госу-
дарства был не меньше 20 раз. Не иссякает сюда поток 
экскурсантов. Своими впечатлениями с читателями де-
лится Михаил ФеДОтОВ, депутат фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Омской области:
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Всему  
своё время

Задолго до появления на экране 
ТВ так называемых «Рождествен-
ских встреч» Алла Борисовна Пу-
гачева с помощью организован-
ной ею рекламы вновь возбудила 
интерес к своему песенному твор-
честву многочисленных поклонни-
ков, которые стали подзабывать 
о ее существовании. Ходили слу-
хи, что она перенесла тяжелейшую 
операцию на сердце и не может 
продолжать творческую работу. 
Сама Алла Борисовна все это вре-
мя раздавала противоречивые ин-
тервью. То она вот-вот отправится 
в турне по России и странам СНГ 
с концертами, то вот-вот покинет 
сцену навсегда.

Конечно, ее можно понять. 
Она – человек тщеславный. Ее 
терзает мысль, что она столько 
лет буквально купалась в лучах 
заслуженной славы, а теперь не 
может больше тягаться с таки-
ми долгожителями эстрады, как 
Кобзон, Лещенко, Ротару, Лайма 
Вайкуле и т.д.

Приходит время – надо усту-
пать дорогу молодым. Это судь-
ба не только ее. Она ждет любо-
го крупного художника сцены. 
Но в случае с Пугачевой это по-
лучило какой-то болезненный 
оттенок. Как сказал бы врач-
психиатр: «Она страдала завы-
шенной самооценкой».

Когда-то она говорила Евге-
нию Петросяну: «Мы с вами, Ев-
гений Ваганович, исторически 
принадлежим к золотому фон-
ду России». Может быть, и так. 
В советское время она плодот-
ворно сотрудничала со многи-
ми известными композитора-
ми той поры. В итоге созданы 
замечательные песни, которые 
поют уже другие певцы. Приду-
манный ею проект «Рождествен-
ские встречи» имел целью зая-
вить зрителю, что она, несмотря 
на здоровье, возраст и т.д., все 
еще что-то может. Но не получи-
лось. Она там почти не поет. Из 
заявленных пяти песен исполни-
ла две, и то в записи.

Всему приходит конец. Это 
надо понимать и не терять себя 
перед лицом еще многочислен-
ных поклонников.

Андрей ПАНЧеНКО.
г. Омск.

ктов приема цветных и черных ме-
таллов.)

Не только мне, я потерял сына 
и невестку, но и многим выпала 
участь хоронить своих чад на За-
падном кладбище. 

А что творилось и творится в 
здравоохранении? К врачам-спе-
циалистам попасть очень трудно! 
За деньги – пожалуйста! У меня не 
хватило средств спасти жену, те-
перь лежит рядом с сыном. На за-
кате «царствования» губернатора 

Западное закрыли. Открыли в Бе-
реговом. Но под занавес ухода пра-
вителя и там закрыли. Можно толь-
ко (за плату) подзахоранивать. За 
20 лет заполнили до предела два 
огромных кладбища!

До 1990 года население в го-
роде зашкаливало за миллион 
двести тысяч. На 2010 год ста-
ло миллион с мизером. Поэтому 
в Кремле проявили равнодушие 
к губернатору, тихо его сменили. 
Без почестей. Там не совсем ду-
раки все-таки сидят! Знают: сосе-
ди Омска – Тюмень, Новосибирск 
живут лучше. 

С. КАЛИН.

Эти снимки сделаны в январе 
нынешнего года, в одном из рай-
центров Омского Прииртышья – 
рабочем поселке Оконешниково. 
Достаточно беглого взгляда, что-
бы убедиться в незавидной участи 
крупного – 7 тыс. жителей – по-
селка, славящегося в советское 
время высоким агропромышлен-
ным уровнем и культурой быта.

С подачи «прорабов перестрой-
ки» коллективное хозяйствование 
на земле признано нерентабель-
ным и даже вредным, а потому 
земли колхозов и совхозов раз-
дали желающим испытать себя на 
ниве фермерства, а технику, рас-
тащив и разобрав, бросили, по-
добно сельхозагрегату, что по-

корно ржавеет в одном из уголков 
поселка.

Мнимая свобода обернулась 
для российских городов и сел раз-
гулом вседозволенности и паде-
нием нравов, ростом безработи-
цы и преступности, социальными 
потрясениями – и Оконешниково 
здесь не исключение.

Как ни печально, но образ оди-
нокой женщины и мерзнущей 
собаки, стоящих на пустынной 
улице, на фоне покосившихся за-
боров и обшарпанных домов, на-
вевает скуку и холод, подобно 
снегу, завалившему дороги и кры-
ши бывших сельхозпостроек.

Олег КуЗНеЦОВ.
Фото Анатолия Алехина.

Я – садовод. Участвовал не-
сколько лет в работе правления 
СНТ «Сатурн». Заявляю, что это 
не единственный и не последний 
случай, когда возбуждались уго-
ловные дела, затем под разными 
предлогами закрывались и толь-
ко после вмешательства проку-
ратуры полиция (милиция) вновь 
их открывала. Иногда материалы 
милицейских проверок, копии до-
кументов и справок, предостав-
ленных правлениями СНТ, теря-
лись! То же самое происходило, 
когда возникали уголовные дела 
по заявлениям садоводов о кра-
жах, порче личного имущества.

Телевидение, радио, газеты по-
стоянно доводят до нашего све-
дения о преступлениях полицей-
ских – насилие, мошенничество, 
убийства, крышевание… Что 
удивляет? Зачастую фигуранты 
– полицейские, попадающие под 
уголовные преследования, вдруг 
оказываются уже уволенными из 

органов либо предпринимают все, 
чтобы уйти от заслуженного нака-
зания,

Когда заниматься делами садо-
водческих товариществ, если по-
лиции приказано не допустить по-
явления, на законных основаниях, в 
столице оппозиционеров, провести 
беседу с лицами, участвующими в 
митингах по составленным спискам. 
Либо посетить семьи родственни-
ков коммунистов, тем самым их на-
пугать. Об этом пишут газеты «Со-
ветская Россия», «Красный Путь».

Несколько лет назад в садовом 
товариществе «Сатурн» при прове-
дении ревизии был вскрыт факт хи-
щения нескольких десятков тысяч 
рублей. Следователям ЦАО были 
предоставлены все затребованные 
справки, акт ревизии, различные ко-
пии документов, в том числе устав 
садоводства. Финал оказался пла-
чевным – новичок-председатель не 
смог выдержать упреков некоторых 
озлобленных садоводов, умер.

Удалось садоводам найти одну 
из фигуранток уголовного дела. 
Но после беседы с сотрудника-
ми правоохранительных органов 
(милиции) она снова благополуч-
но исчезла. Стало ясно – деньги не 
вернуть. Шло время! Правление за-
просило информацию от милиции, 
которая сообщила о закрытии дан-
ного дела. На этом и была постав-
лена точка. Искать справедливость 
оказалось – себе дороже.

У любого СНТ очень много про-
блем. Существуя за счет членских 
взносов, в отличие от государ-
ственных или коммерческих, про-
мышленных и сельхозпредприятий, 
организаций, оно не имеет возмож-
ности иметь замов, ИТР, строите-
лей, различной механизированной 
техники. Штатным расписанием 
лишь предусмотрен наем электри-
ка, сварщика, водопроводчика на 
садово-огороднический сезон.

Однако «поживиться» за счет са-
доводов горазды разные контроли-

рующие организации: энергетики, 
пожарные, налоговики, Роспотреб-
надзор и природоохранные службы. 
Наложение штрафов выбивает из 
колеи, а в больших размерах – они 
могут повлиять на выживаемость 
садоводческого товарищества.

Среди имеющихся проблем – не-
санкционированное использование 
электроэнергии. Особенно в зим-
ний период, когда в отдельных са-
доводческих товариществах не от-
ключают электрический свет, так как 
зимовать остаются несколько дач-
ников. Эта проблема усугубится по-
сле окончательного решения вопро-
са по прописке на дачных участках.

Как и за счет чего председатель 
правления должен организовывать 
расчистку дорог зимой для подъ-
езда «скорой помощи», вывоза му-
сора, освещения аллей и т.д., чи-
новников из разных инстанций не 
волнует.

Немало нюансов возникает из-
за ошибок в документах работни-

ков налоговой и других служб, 
земельного комитета. Все ис-
правляется, как правило, бухгал-
терами СНТ. Море времени и не-
рвов тратится, но только не у тех, 
кто сидит в креслах, получает хо-
рошую зарплату и снова допуска-
ет ошибки.

Многие дачники не умеют про-
давать выращенный ими урожай. 
Не всякий может сидеть в любую 
погоду часами на обочине дорог, 
чтобы его сбыть и восполнить по-
несенные затраты на семена, удо-
брения, поддержание в надлежа-
щем виде строений, проезд. Как 
правило, выращивают овощи, 
фрукты для себя. Отдыхая от го-
родской суеты, любуются цве-
тами, парятся в баньке. В наше 
нелегкое время другого не дано 
из-за проводимых реформ пар-
тией «Единая Россия». Ничего не 
изменится, пока не изменится со-
циально-политическая модель об-
щества.

Масса проблем и забот у ом-
ских садоводов. С трудностями 
они остаются один на один.

Николай ЯБРОВ.

А теперь –  
пустырь

Как-то мы уже сообща-
ли, что здания, в кото-
рых размещались завком 
и отдел кадров завода 
Октябрьской революции, 
остались бесхозными. В 
итоге довольно добротные 
строения снесли. Сейчас 
на месте их – пустырь.

Владимир ПЛАтыЧеВ.

Жуткое совпадение: пришел По-
лежаев к власти, и вскоре открыли 
Западное кладбище в Кировском 
районе, где захоронены в основ-
ном молодые люди. Закрывались 
детсады, исчезали предприятия. 
Например, «Электроточприбор». 
Какая была открытая наглость и 
заведомая ложь – объявить, что 
запускаются в производство но-
вые жатки-сеялки на Сибзаводе! 
А Сибзавод-то тю-тю! Его словно 
корова языком слизала.

На всю область показали по те-
левизору: в Омске готовы выпу-
скать новейшие танки. А в итоге? 
Умертвили производство. И поро-

дили тысячи безработных. Многие 
не доработали до пенсии. Кто по-
слабее, спивался и умирал. Особен-
но это отразилось на молодежи: ра-
ботать негде. А вокруг создавались 
ночные казино, игровые «однору-
кие бандиты»-автоматы. И «закуро-
лесила» молодежь! Кто-то опреде-
лился в пьянке, кто-то – в грабежах 
по-крупному, кто-то – в воровстве 
по-мелкому.

(Воровство можно было видеть, 
да и сейчас на виду, по работе пун-

Жутко, но факт

Сельская глубинка  
времен  

«процветания»

Один на один с проблемами

Вот и вступила в свои права ре-
форма по сокращению льгот доно-
рам. Без предварительного обсуж-
дения и сразу – на тебе, больной: 
для «выздоровления» – реформа.

А реформы должны проводить-
ся для улучшения жизнедеятельно-
сти страны и ее 
народа. В России 
же реформы на-
правлены только 
на ухудшение на-
шей жизни, при-
чем постоянно.

Неужели у 
«едроссов» кровь 
совсем не зем-
ная? Наверное, 
вовсе не кровь у 
них, а вода. Го-
сподам бы озадачиться, поставить 
прямо перед собой вопрос: «Что 
может произойти с медициной без 
забора у доноров крови?».

Неужели господам неведомо, в 
каких условиях живет население 
России? Зарплата в лучшем слу-
чае вкруговую от 10 до 20 тысяч ру-
блей. Это мизер в семейном бюд-
жете.

В доноры, не скрою, шли люди и 
для того, чтобы хоть какие-то блага 
под старость иметь. Этого со сче-
тов нельзя сбрасывать. Хотя и со-
чувствие к недугам других людьми 
руководило.

У народа скудный доход. И в до-
норы шел, в основном, простой че-
ловек.

В телеящике говорят, дескать, в 
доноры идут люди с разными бо-
лезнями. Глупости! Медики тща-
тельно обследуют будущих доно-

ров. Думаю, что 
реформа донор-
ства напрасна. 
Если бы в России 
была достойная 
зарплата и нор-
мальное социаль-
ное обеспечение, 
как в европейских 
странах, вот тогда 
можно было бы 
вести разговор о 
безвозмездной 

сдаче крови. А в данный момент – 
это преступление – оставить меди-
цину без крови.

Вот адекватный ответ на рефор-
му.

…Мой внук только пришел из ар-
мии и подался в доноры. Уже не-
сколько раз сдавал кровь. А на днях 
заявил, что с такой реформой боль-
ше не пойдет сдавать кровь без-
возмездно.

Боюсь, что в скором времени ле-
чебные учреждения вкусят горь-
кие плоды новой скоропалительной 
«реформы».

В. ПеРеШИВКО.

Кровь людская – не водица
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– Зовите меня просто Люся. Что 
язык-то ломать, – без обиняков, с 
порога предложила Люция Гази-
зуловна Гуляева. На том сошлись. 
И хозяйка дома стала поочередно 
представлять членов своей семьи. 
Но сначала ответила на мой во-
прос: откуда у нее такое непривыч-
ное слуху имя.

– Отец сразу поставил перед ма-
мой условие: если родится девоч-
ка, нарекут Люцией, если Бог даст 
мальчика – будет Ревал. Нас в се-
мье пятеро сестренок. Братишка 
единственный. Я – самая младшая. 
Родилась в Пушкино. В 1968 году. 
Все остальные – в Татарии.

– А как оказались в Сибири? – не 
скрываю удивления.

– Сманил сюда моих родите-
лей бывший пред-
седатель колхоза 
«Заря коммуниз-
ма», Герой Социа-
листического тру-
да Иван Яковлевич 
Эннс. Он завербо-
вал их, приехав в 
Казань с агитбри-
гадой. Отец был 
механизатором, 
плотничал, кузнеч-
ное дело освоил. 
Да и мать – на все 
руки мастерица. 
По дому, в поле, 
на ферме – ей не 
было равных. Уста-
лость ее вроде и 
не брала. Думаю, 
тем и приглянулась 
наша семья.

На первых порах 
обосновались в Ра-
китинке. Чуть поз-
же, как многодет-
ным, был выделен 
вот этот большой 
дом, в котором мы 
и теперь живем. 
Ремонт недавно 
затеяли. Понемно-
гу, своими силами 
наводим марафет. 
Косметический. 
На основательный немалые деньги 
нужны. А у нас главная задача – по-
мочь детям образование получить, 
– выкладывает сокровенное, при-
глашая в гостиную, улыбчивая хо-
зяйка.

На диване дремлет под легкий 
гул компьютера, в который углубил-
ся десятиклассник Алексей, гро-
за мышей Сумманен. Почему такая 
кличка у полуторагодовалого кота, 
раскроется чуть позже, под занавес 
нашей встречи…

Только что вернулась с занятий в 
агроуниверситете 22-летняя Свет-
лана. Она – будущий инженер-гео-
дезист, изучает земельный кадастр 
и право.

– В деревне твоя специальность 
пригодится? – спрашиваю.

– Уверена, что да. Много желаю-
щих иметь здесь, под боком област-
ного центра, капитальное жилье. 
Понятно почему, село-то красивое, 
ухоженное. Есть две школы, дет-
ский садик, спортивный комплекс, 
Дом культуры, достаточно различ-
ных магазинов, – перечисляет пре-
имущества своего поселка Светла-
на. А ее мама тут же добавляет:

– Работа есть. Люди заняты в 
животноводстве, в полеводстве, в 
пельменном цехе. Кстати, продук-
ция этого цеха, те же блины, кот-
леты, не говоря уже о пельменях, 
славится своим качеством дале-
ко за пределами нашего региона. 
Ценят ее не только северные наши 
соседи, но и москвичи. Я сама де-
вять лет в этом цехе отработала. А 
вообще-то по профессии я воспи-
татель. В здешнем детском саду 15 
лет возилась с малышней.

– А помнишь, как я к тебе в груп-
пу привела свою четырехлетнюю 
Анфису? Она в тебе души не чая-
ла. До сих пор уважает, хоть и по-
взрослела, – присоединяется к на-
шей кампании депутат Омского 
райсовета, секретарь Пушкинской 
первичной организации КПРФ Та-
тьяна Сергеевна Лукина. Она тоже 
припарковала свой автомобиль у 
усадьбы Гуляевых, затемно возвра-
щаясь из Омска.

Вечер выдался по февральски 
ветреным, с морозцем, так что 
крепкий чай с натуральным моло-
ком, умело заваренный хозяином 

дома Геннадием Валентиновичем, 
оказался как нельзя кстати.

– Нет, скот не держим. Наклад-
но. Хотя раньше запросто держали 
трех коров. Выручает огород. Он, 
несомненно, – подспорье. Грядка-
ми занимаются дети под руковод-
ством мужа. Ну а по дому мне де-
вочки помогают. В основном все 
деньги уходят на обучение доче-
рей. И Света, и Кристина окончили 
школу с серебряными медалями. 
Теперь получают высшее образо-
вание, – не без гордости рассказы-
вает Люция Газизуловна.

– Как сподобилась одновремен-
но с мамой вступить в КПРФ? – ин-
тересуюсь у Светланы. На что она, 
приобняв свою родительницу, охот-
но вводит в курс событий:

– Нужно отдать должное Татья-
не Сергеевне. Она – огонь. И дру-
гих умеет зажечь. Рядом с ней 
невозможно скучать, быть инерт-
ным. Меня и еще нескольких дев-
чат, а также и маму привлекала к 
участию в выборах. Потом не раз 
бывали с ней на митингах, собра-
ниях коммунистов района, позна-
комились с Виктором Василье-
вичем Базаровым. Мне поручили 
заниматься с пионерами. Есть 
очень одаренные. Такие, напри-
мер, как Леша Кулишкин. Недав-
но на встрече с коммунистами 
области он читал стихотворение 
«Бородино». Переполненный зал 
аплодировал ему стоя.

Пионерский отряд села Пушкино 
носит имя Ивана Яковлевича Энн-
са. В пионеры принимают лучших. 
Не просто с улицы. Собираются 
то в местном ДК, а то и дома у Та-
тьяны Сергеевны. Учатся играть на 
горне, барабане, готовятся к про-
ведению праздников, выезжают на 
торжественные линейки в парк По-
беды, к Ленинской горке. Были с 
экскурсией в обкоме КПРФ. Помо-
гают распространять газету «Крас-
ный Путь», отчитываются о добрых 
делах, об успехах в учебе друг пе-
ред другом.

– Готовлю нескольких ребят, та-
ких как Антон Есепчук, в комсомол. 
Это мы обговорили с депутатом 
Омского горсовета Иваном Ивчен-
ко, когда он с подарками от обко-
ма приезжал моих пионеров по-
здравить с Новым годом. Задумок 
много, скучать некогда. В курсе 
моих планов мама. Она мне и со-
ветом, и делом помогает. Созре-
ло само собой решение и в партию 
вступить вместе. Партбилеты нам 
вручили в один день. В связке на-
дежнее, – заключает Светлана. По 
воскресным дням она занимается 
в партийном училище при област-
ном комитете КПРФ. Считает, что 
лекции, прослушанные в стенах об-
кома, а занятий было уже больше 
двадцати, все без исключения ин-
тересны и полезны для молодых 
коммунистов-активистов.

– Не накладно ли, Света, это для 
основной учебы в вузе, – срывается 
вопрос. На что слышу отрицатель-
ный ответ:

– Далеко смотрящему вперед 
человеку пришла в голову идея 
создания при обкоме КПРФ такой 
школы. Мне повезло: я ее слуша-
тель. А еще льстит, но и налагает 
ответственность то, что в нее на-
бирают лучших молодых коммуни-
стов.

Люция Газизуловна откровенно 
любуется дочерью. Впрочем, все 
дети Гуляевых – родителям в ра-
дость. Все желанные, все оправды-
вают надежды и отца, и матери. Не 
стыдно за таких перед людьми.

Все гуще за окном сумерки. Бы-
стро накрыла деревню ночь. Все 
Гуляевы уже дома. Каждый занят 
чем-то своим. Уткнулась в конспек-
ты Кристина– студентка педуни-
верситета, будущий преподаватель 

физики и матема-
тики. Алексей кол-
дует с другом у 
компьютера. Ген-
надий Валентино-
вич подсел к теле-
визору… Обращаю 
внимание, когда 
делаю на память 
о встрече сни-
мок Татьяны Лу-
киной с коммуни-
стами ее первички 
Гуляевыми, что 
один из простен-
ков полностью уве-
шан грамотами, 
с видетельс тва -
ми, дипломами… 
Они – наглядное 
п о д т в е р ж д е н и е 
тому, что каждый 
из четверых де-
тей Гуляевых успел 
по-хорошему отли-
читься и в учебе, и 
в труде, и в спорте.

– Этот угол я на-
зываю красным, 
– признается Лю-
ция Газизуловна. 
– Растущий год от 
года своеобразный 
«иконостас» душу 
мою греет. Нет для 

сердца родительского большей от-
рады как хорошие дети. А они у нас 
с Геной удались.

На большом снимке, тут же в 
центре «иконостаса», – в полном 
нынешнем составе хоккейная ко-
манда «Авангард». Оказывается Гу-
ляевы – фанаты омских «ястребов». 
Ни одну их игру на льду «Арены» не 
пропустили. Влюблены в бывшего 
тренера Раймо Сумманена.

Услышав, что я заинтересова-
лась их семейным хобби, Алеша 
стал строить прогнозы на ближай-
ший матч. И вдруг предложил, об-
ращаясь к Татьяне Лукиной:

– Некоторые болельщики прихо-
дят на игру с эмблемами, растяж-
ками той же «Единой России». А по-
чему бы нам символику КПРФ и там 
не представить? Пусть знают, что 
есть такая партия.

– Идея! – подхватывает Лукина. 
и, обращаясь ко мне, заверяет: – 
люблю молодежь за свежесть ума, 
прогрессивность мысли. С полу-
слова, с полувзгляда меня пони-
мают. Хочу, чтобы наша партийная 
организация прирастала в основ-
ном молодыми. К лету ждем из ар-
мии сына Гуляевых – Сергея. Слу-
жит парень в Амурской области. Не 
сомневаюсь, что и он станет ком-
мунистом. А там и ты, Лёша, под-
растешь. Нет, не в высоту,– бело-
зубо смеется Татьяна. – Ты и так 
под метр девяносто. Не отстанешь 
от брата?

– Как можно? Куда Серега, туда и 
я, – парирует юноша. Но без брава-
ды, естественно.

Значит, быть в Пушкино партий-
ной ячейке, состоящей полностью 
из членов КПРФ семьи Гуляевых. 
Да, судя по всему, и не одной.

Валентина КуЧКОВСКАЯ.
Фото автора.

P. S. тринадцать пионеров из 
Пушкино удостоены чести при-
ветствовать участников торже-
ственного собрания, посвящен-
ного 20-летию создания Омской 
областной организации КПРФ. 
15 февраля в Концертном зале 
рядом с ними плечом к плечу 
будет Светлана Гуляева. Кра-
сивая, умная девушка, какими 
прирастают день ото дня все 
успешнее ряды коммунистов.

Депутаты идут к избирателям
Депутаты фракций КПРФ – и горсовета, и Зако-

нодательного собрания – практически всегда уча-
ствуют в уличных акциях, организуемых коммуни-
стами. Раздают газеты, разговаривают с людьми. 
Зачем? Это – один из способов получить «обратную 
связь», узнать, что думают люди. Здесь, в уличной 
толпе, депутаты-коммунисты – свои, такие же, как 
все. Это и помогает им уверенно выражать позицию 
коммунистов в законодательных органах. 

НА СНИМКе: депутат горсовета Н.Р. Эглит на пи-
кете против повышения тарифов жКХ. 

Фото е. ЛИФАНтьеВОй.

Хорошо помню, как проходила 
первая (организационная) парт-
конференция. Это было 20 лет 
назад. Большой зал Дома полит-
просвещения был переполнен. 
Люди стояли в проходах.

Была поставлена задача – уско-
ренными темпами создавать 
местные отделения КПРФ в горо-
де и области.

В результате преступной по-
литики правительства медленно 
умирали предприятия оборонной 
промышленности. Сокращалось 
производство и на моем заводе 
им. Козицкого. Увольнялись рабо-
чие и ИТР. Однако на заводе полу-
легально действовали ещё парт-
ячейки. Например, в цехе 22 и в 
службе инструментального про-
изводства. Областная партийная 
организация мобилизовывала лю-
дей на протестные действия. Осе-
нью 1993 года состоялись первые 
протесты коммунистов у мэрии. С 
красными флагами и лозунгами 
стояли у ее дверей члены бюро 
обкома во главе с А. Кравцом. От 
нашего завода с государствен-
ным флагом СССР стоял шлифов-
щик М. Шелехов. Я держал ло-
зунг: «Руки прочь от СССР».

Протестные действия омичей 
набирали обороты. Помню, как 
многотысячная демонстрация го-
рожан окружила областную адми-
нистрацию и требовала выхода к 
народу губернатора Полежаева. 
Но он не вышел.

Сегодня коммунисты наращива-
ют борьбу за право омичей на до-
стойный труд, достойную старость, 
бесплатную медицину и образова-
ние. Не секрет, что идёт откры-
тая эксплуатация трудящихся как 
на крупных промышленных пред-
приятиях, так и на средних и ма-

лых. Людям платят за вложенный 
труд копейки. Часто задерживают 
зарплату. Случается, предприятия, 
особенно малые, не заводят на ра-
ботающих даже трудовые книжки. 
Поэтому коммунистам совместно 
с профсоюзными организациями 
необходимо и впредь защищать 
права трудящихся.

Известно, что многие депута-
ты Законодательного собрания 
на протяжении ряда лет спокой-
но взирали на то, как уничтожа-
лось наше сельское хозяйство. 
Ставка, сделанная на фермер-
ство, почти уничтожила дерев-
ню, сельский быт, инфраструкту-
ру. Воссоздание коллективных и 
кооперативных хозяйств, а также 
помощь государства может ещё 
спасти село. Омичи ждут от За-
конодательного собрания обла-
сти обстоятельного ответа на об-
ращение к ним видных деятелей 
области с письмом «Кто виноват 
в развале сельского хозяйства в 
Омской области?».

Основная цель КПРФ, как и лю-
бой серьёзной партии, – взятие 
власти. А для этого надо завое-
вать доверие основной части рос-
сиян. Это можно сделать путём 
укрепления партийной организа-
ции, её рядов. Надо идти к лю-
дям, увлекать их за собой словом 
и практическими делами. Быть 
искренними.

Настоящий коммунист – это 
тот, кто верит в социалистические 
идеалы, с болью воспринимает 
все негативные процессы, проис-
ходящие в стране и области. Кто 
не на словах, а на деле отстаива-
ет партийные принципы и не под-
вержен конъюнктуре.

Кирьян АНтИПИН,
член КПСС с 1968 г.

Заявил – сделает

твои люди, партия!

В семейной  
связке надежнее

мёрзну 
со всеми!
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Медаль за бой,  
или Кто есть кто?

Рано утром 22 июня 1941 
года фашистская Германия 
напала на нашу Родину. На-
чалась Великая Отечествен-
ная война. Она длилась дол-
гих четыре года. Фашисты 
хотели завоевать нашу Ро-
дину и поработить совет-
ский народ. В борьбе с вра-
гом миллионы людей отдали 
свои жизни. Наша Родина 
скорбит о погибших, свято 
чтит их память.  Я родилась 
в счастливое, мирное время, 
но много слышала о войне, 
ведь горе и беда не обош-
ли стороной и моих родных 
и близких.

2 февраля – 70-летний 
юбилей Сталинградской 
битвы. Всё меньше и мень-
ше остаётся живых свидете-
лей тех грозовых событий. 
В селе Еремеевка он только 
один – Иван Ефимович Мо-
скаленко.

Ещё до войны Иван Ефимо-
вич был призван в ряды Крас-
ной Армии на действительную 
службу, которую проходил 
на Украине в составе 617-го 
строевого полка. Служил ор-
динарцем командира кавале-
рийского полка. В ночь на 22 
июня 1941 года Иван Ефимо-
вич стоял на боевом посту. Он 
услышал гул самолетов, ле-
тевших через границу в глубь 
страны, и понял, что случи-
лось неотвратимое.

В том же полку, в сапёрной 
роте, служил земляк Ива-
на, такой же молодой краси-
вый юноша Василий Афана-
сьев. И сегодня со слезами 
на глазах вспоминает вете-
ран о гибели своего друга. 
Он видел, как фашисты стре-
ляли в солдат, среди которых 
был и Василий. До послед-
него надеялся, что друг все-
го лишь ранен, но когда уда-
лось подползти, увидел, что 
Вася мёртв, взял его солдат-
ский медальон и военный би-
лет, чтоб отдать командиру.

Ещё многих товарищей 
своих потерял Иван Ефимо-
вич в последующие дни и ме-
сяцы, но эта первая утрата, 
когда он почувствовал свое 
бессилие, гнев и ненависть 
к фашистам, глубокой бо-
лью отзывается в его сердце 
и сейчас. 

Иван Ефимович до 
самозабвения любит 
лошадей. Пока были 
силы, он держал в 
хозяйстве лошадь. 
«Лошадка – она спа-
сительница и неза-
менимый помощник, 
– с любовью в голосе 
говорит Иван Ефимо-
вич. – Умная лошадь 
и из беды выручит. 
Знаешь, в годы вой-
ны спасла меня ло-
шадь от неминуемой 
гибели».

Случилось это так. 
Их рота отступа-
ла. Немцы взорвали 
мост. Переправу че-
рез безымянную реку 
насквозь прострели-
вали немцы. «Страш-
но очень было, ведь я не 
умел плавать , – вспомина-
ет ветеран. – Прыгнул в воду 
и ушёл с головой. Думал, что 
утону. Чувствую, кто-то ря-
дом плывёт. Сделал усилие, 
вынырнул из воды и увидел 
свою спасительницу».

Это была его лошадь, кото-
рая, оказывается, постоянно 
находилась рядом с хозяи-
ном. Ухватившись за конский 
хвост, боец оказался на бе-
регу. Вынес его верный това-
рищ, друг таким образом из 
боя. Видно, не судьба была 
ему в тот раз погибнуть. 

...Вновь дороги войны, бои, 
отступления, тяжёлое ране-
ние и госпиталь в глубоком 
тылу. Ранение было очень тя-
жёлым. После поправки Ива-
на Ефимовича комиссовали, 
и поехал он домой. Прибыл, 
устроился работать в кол-
хоз. Так прошло пять меся-
цев. В октябре 1942 года ему 
пришла повестка, хотя с та-
ким ранением его не должны 
были призывать. В повестке, 
где была написана фамилия, 
были заметны исправления. 
Иван Ефимович отправил-
ся в военкомат. Назвал свою 
фамилию, но повестку на та-
кую фамилию, оказывается, 
не выписывали. Только спу-
стя месяц он узнал, что это 
чиновница исправила фами-
лию своего мужа на Моска-
ленко. Но раз повестка выда-
на – нужно отправляться на 

лисадник. Проезжая с роди-
телями мимо их дворика, ча-
сто я видела двух старичков, 
сидящих на вырезной скаме-
ечке. Родители называли фа-
милию, и я сразу же вспо-
минала фотографию юного 
ординарца, находящуюся в 
нашем небольшом сельском 
музее.

Когда не стало любимой 
жены, Иван Ефимович про-
дал свой домик и переехал к 
сыну Сергею.

«Здоровье стало подво-
дить. Раненая нога не ходит», 
– вздыхая, говорит Иван 
Ефимович. Сегодня он тоже 
ведёт войну. Теперь уже не с 
внешними врагами, а с воз-
растом и болезнями. И каж-
дый день выходит из неё по-
бедителем. Он в курсе всего, 
что происходит в стране. 
Смотрит телевизор, читает 
газеты.

Общаться с Иваном Ефи-
мовичем одно удовольствие 
для людей самых разных по-
колений. Может, поэтому в 
такие дни, как 9 Мая, не за-
крываются двери его квар-
тиры. Соседи, знакомые, 
учащиеся школы идут с цве-
тами, поздравлениями, го-
стинцами, и уж обязательно 
собирается вся семья.

«Я всё чаще оглядыва-
юсь назад, на всё, что было, 
и всё больше понимаю – я 
прожил хорошую жизнь. Я 
воевал за Родину, испытал 
счастливый миг Победы, 
вырастил сыновей, дождал-
ся внуков и правнуков. Чего 
ещё желать?».

Меня всегда поражало 
и восхищало то, что люди, 
пройдя такие лишения и не-
взгоды, не очерствели ду-
шой и не таят в своих душах 
обиду. Глубокая вера в спра-
ведливость, вера в будущее 
помогли нашим прадедам и 
прабабушкам выстоять. На-
род совершил бесстрашный 
подвиг. Победа в Великой 
Отечественной войне на-
всегда останется в истории 
человечества.

Алина БеЗРуЧКА. 
10-й класс, 

МКОу «еремеевская 
СОШ», 

Полтавский район.

Удивительно – как выстраивают 
празднование годовщины Сталин-
градской битвы на официальном 
уровне в нынешней России. Путин-
ский «патриотизм» явственно про-
явился в истории с народной ини-
циативой о возвращении городу на 
Волге имени Сталинград. В послед-
ние дни января в администрацию 
президента России передали 100 
тысяч подписей, собранных в под-
держку инициативы.

Сталинградская битва – великий 
ратный подвиг всей нашей стра-
ны. Совершенно естественно, что 
и восстановление справедливо-
сти – тоже дело общенародное. От-
кликнется ли на это Владимир Пу-
тин, который в предвыборных целях 
поминал имя Сталинграда, – более 
чем сомнительно.

Многочисленным гражданам, ко-
торые ждут такого решения, как раз 
накануне годовщины подсунули, 
что называется, красивый фантик-
обманку. Никакого общенародного 
обсуждения, естественно, не было. 
А решение отдали на откуп Волго-
градскому городскому Совету, ко-
торый постановил: шесть дней из 
365 Волгоград можно будет назы-
вать Сталинградом.

Впрочем, скорее всего, реша-
ли как раз не городские депутаты. 

Вряд ли единороссовское Заксо-
брание без отмашки свыше осме-
лилось бы на такую «крамолу». Да 
еще в городе, где местная админи-
страция всерьез предлагала отка-
заться от монумента на Мамаевом 
кургане. Мол, не нужны нам для 
привлечения туристов такие «кро-
вавые символы», давайте найдем 
что-нибудь позавлекательнее.

Это вполне в духе проводимого 
руководством страны курса на де-
сталинизацию. Ну какой тут Ста-
линград, если сменяющие друг дру-
га Путин и Медведев даже во время 
обращения к народу в День Победы 
само слово Сталин поминают только 
в контексте «сталинских репрессий»!

Вот только что делать с народом, 
который требует справедливого от-
ношения к своей истории? Очевид-
но, посчитали, что в рамках ограни-
ченного суверенитета шести дней 
для Сталинграда будет как раз до-
статочно – и народ успокоят, и за-
падных покровителей не рассер-

дят, а в случае чего всё можно 
свалить на «местную инициативу». 

По решению гордумы название 
«город-герой Сталинград» будет 
использоваться на общегород-
ских мероприятиях 2 февраля – в 
день разгрома немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской бит-
ве, 9 мая – в День Победы, 22 
июня – в День памяти и скорби, 
2 сентября – в День окончания 
Второй мировой войны, 23 авгу-
ста – в День памяти жертв мас-
сированной бомбардировки Ста-
линграда и 19 ноября – в День 
начала разгрома фашистских  
войск под Сталинградом.

Хочется верить, что жители горо-
да на Волге, да и все россияне, коим 
дорог великий подвиг отцов и дедов, 
не купятся на фальшивку «шести-
дневного признания». Двести дней, 
каждый из которых по меркам обыч-
ной человеческой жизни идет за 
годы и годы, сражался Сталинград. 
Получил теперь право шесть дней 

называться своим именем. Нет, не-
возможно одновременно занимать-
ся десталинизацией и достойно от-
метить разгром фашистов.

Другой пример – еще один народ-
ный почин. Только в трех городах 
России, там, где энтузиастам уда-
лось «пробить» чиновничью стену, 
– в Волгограде, Петербурге и Чите 
– 2 февраля на улицы вышли «ста-
линобусы» – автобусы и маршрут-
ки с изображением И.В. Сталина. В 
Питере местные власти «на всякий 
пожарный» от всего открещивают-
ся: «С нами ничего не согласовыва-
лось. Рекламы частных перевозчиков 
не требуют согласования». А как же, 
иначе обвинят в сталинизме! Пото-
му что разгон молодежи, несанкци-
онированно играющей в снежки, по-
нынешнему – демократия, а портрет 
Главковерха-победителя – признак 
репрессий!

Но самым позорным образом от-
метился губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. Встречаясь 

с участниками Сталинградской бит-
вы (всего их в области 134 человека), 
он сообщил старикам-ветеранам: «Я 
принял решение в честь юбилея бит-
вы выделить всем участникам по од-
ной тысяче рублей. Конечно же, для 
меня как главы региона очень важно, 
чтобы все наши ветераны были окру-
жены вниманием и заботой».

Что это? Намеренное издеватель-
ство и унижение по рецептам Геб-
бельса? До глубины души оскорбле-
ны все честные жители Челябинской 
области. Между тем за губернатор-
ский вертолет из бюджета выложи-
ли 280 миллионов. Да, современ-
ные российские чиновники-олигархи 
– не американские рабочие, которые 
собирали сталинградцам деньги на 
больницу. Нынешние российские чи-
новники долга перед героями Ста-
линграда не чувствуют – напротив, 
герои у них в вечных должниках.

Чтобы поколения чтили подвиг 
героев, были их настоящими на-
следниками, нужно преодолеть ли-
цемерие, отринуть фальшивки и 
измышления. Сталинграда нет на 
карте путинской РФ? Сталинград, 
как и великий Советский Союз, жив 
в наших сердцах!

екатерина ПОЛьГуеВА.
«Советская Россия», № 11.

(Печатается в сокращении.)

фронт, кто же в военное вре-
мя разбираться будет? Так в 
составе вновь сформирован-
ной дивизии сибиряков при-
был ефрейтор Москаленко в 
октябре 1942 года в горящий 
Сталинград, в самое пекло 
войны.

И вновь в одном из боёв – 
серьёзное ранение. Это про-
изошло в августе 1943 года. 
Снова госпиталь, отправили 
в город Барнаул. В 1944 году 
получил нестроевую группу 
и до мая 1945 года служил в 
городе Омске. Когда вернул-
ся в родное село, в военко-
мате его ждала медаль «За 
оборону Сталинграда». 

После войны женился Иван 
Ефимович, родились трое 
сыновей. Однажды его млад-
ший сынишка, уйдя в школу, 
забыл выключить утюг, кото-
рый стоял на столе, покры-
том скатертью. Пока пожар 
заметили, пока огонь поту-
шили – стол, в котором хра-
нились документы и награды, 
сгорел. Так и не увидели на-
град деда внуки… Осталась 
только запись о награждении 
в военном билете, который 
хранился в другом месте. 

Много лет Иван Ефимович 
добросовестно проработал 
на благо села.

Дом Москаленко, распо-
ложенный на улице Комсо-
мольской, всегда отличался 
чистотой, порядком и уютом. 
Много цветов, ухоженный па-

70 лет назад, 2 февра-
ля 1943 года, нашей победой 
завершилась величайшая в 
истории Сталинградская бит-
ва. Красная Армия в этом сра-
жении одержала военную, 
политическую и психологиче-
скую победу, переломив хре-
бет «непобедимой» немецкой 
армии и ее союзникам. Гор-
дое, грозное и прекрасное 
имя Сталинград звучало в эти 
дни по всей России и далеко 
за ее пределами.

ЦК КПРФ, в преддверии 
70-летия победы под Сталин-
градом, учредило памятную 
медаль. Участники Сталин-
градской битвы восприняли 
это решение с глубокой при-
знательностью Коммунисти-
ческой партии России за до-
стойную оценку их ратного 
труда. Немало и тех, у кого 
это решение вызвало зуб-
ную боль. Учреждение меда-
ли вызвало живую реакцию, 
одобрение и радость участ-
ников Сталинградской бит-
вы. А «единороссов» постави-
ло в сложное положение. Это 
было видно при подготовке и 
проведении 1 февраля в Ом-
ской областной библиоте-
ке им. А.С. Пушкина собра-
ния, посвященного 70-летию 
Сталинградской битвы. Речь 
шла о награждении участни-
ков-сталинградцев памятной 
медалью ЦК КПРФ. едино-
россы пытались запретить 
организаторам собрания 
это награждение. Но руко-
водство городской органи-
зации ветеранов (Г.А. Пав-
лов, В.Г. Титов), оказавшись 
в сложной ситуации, приня-
ло, на наш взгляд, взвешен-
ное и правильное решение: 
медали вручать.

В торжественной и празд-
ничной обстановке проходи-
ло собрание, посвященное 
этой же дате в Омском обко-
ме КПРФ. Зал, заполненный 
ветеранами войны, военной 
службы, представителями 
общественных организаций, 
молодежью, венчали кра-
сочные транспаранты: «Сла-
ва героическим защитникам 
Сталинграда!», – «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» 

Зал встретил овацией участ-
ников Сталинградской бит-
вы. Заведующий отделом аги-
тации и пропаганды обкома 
КПРФ Д.А. Горбунов предо-
ставил слово члену ЦК КПРФ, 
депутату Государственной 
думы, первому секретарю Ом-
ского обкома КПРФ А.А. Крав-
цу. Он тепло приветствовал ге-
роев Сталинграда, вручил им 
памятные медали ЦК КПРФ и 
сувениры. От награжденных 
выступил И.М. Трыль. Участ-
никам собрания был показан 
документальный фильм о Ста-
линграде.

Собрание единогласно 
приняло резолюцию с тре-
бованием вернуть городу на-
звание Сталинград. Резолю-
ция направлена президенту 
В.В. Путину.

З а в е р ш а я  с о б р а н и е , 
А.А. Кравец объявил, что 
памятная медаль ЦК КПРФ 
будет вручена омичам-
участникам Сталинградско-
го сражения через местные 
отделения КПРФ города и 
области в течение февра-
ля 2012 года, и это так же 
было встречено одобрени-
ем участников собрания.

Н. КОРОВИН,
председатель кадровой

комиссии обкома КПРФ.

Памяти героев Сталинграда
«Я воевал  

за Родину…»
Внимание: конкурс «мой Сталинград»

На конкурс поступают новые интересные творческие ра-

боты школьников, по-прежнему активны ребята из сельских 

районов. Пишите, присылайте, ни одно сочинение наше 

жюри не оставит без внимания.

Сегодня мы публикуем еще одно сочинение с трогатель-

ным рассказом об участнике Сталинградской битвы.

Цитадель на волге 
200 суток смертного подвига во спасение России.  
И вот разрешено 6 раз в году называться по имени
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Четверг, 21 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, 05.20 «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.
01.20 «Карточный домик». 
02.20 «Интересное кино» в Берлине.
03.00, 04.05 «Фрида». 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 «Катерина. Возвращение люб-
ви». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Жена офицера». Т/с. 
00.20 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 
01.55 «Вести+».
02.20 «Честный детектив». 
02.55 «Чья это жизнь, в конце кон-
цов?». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.25, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».
19.00 «Время ЭКС».

19.20 «Секреты стройности».
19.30 «Как решить проблему дорог?».
19.35 «Новости про житьё».
19.40 «Хозяин тайги». Х/ф. 
20.55 «Битва за свет».
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пришельцы». 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 «Восьмидесятые». 
Т/с. 
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. 
10.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 16.20, 23.40 «6 кадров». 
Т/с. 
14.00 «Стрелок». Х/ф. 
19.00 «Кухня». Т/с. 
21.30 «С меня хватит!». Х/ф. 
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
02.30 «База». Х/ф. 
04.25 «Тайны Смолвиля». 
05.15 «Сообщество». 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 «Личное дело капитана 
Рюмина». 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 «Какие люди!». 
21.00 «Адская кухня-2». 
22.30 «Как надо». 
23.30 «Что случилось?». 
23.50, 03.20 «Город Эмбер». Х/ф. 
01.40 «Сверхъестественное». Т/с. 
02.30 «Чистая работа». 

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, 01.40 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
Х/ф.
21.25 «Игра». Т/с.
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.40 «Морские дьяволы». Т/с.
02.50 Футбол.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00, 16.30 «Звёздные истории». Д/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.35 «От тюрьмы и от сумы...». 
Х/ф. 
10.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
11.30 Игры судьбы. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. 
13.30, 19.00 Красота без жертв. 
14.30 «Долгожданная любовь». Х/ф. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
20.00 «Сестрёнка». Х/ф. 
23.30 «Любить по-русски». Х/ф. 
01.15 «Проклятые короли». Х/ф. 
05.20 Цветочные истории. 
05.30, 06.00 «Бывшие». Д/ф. 

тв 3
06.00, 05.45 М/ф.
09.05, 22.00 «Искатель». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости. 
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.00 «Великий обман. Бизнес на ико-
нах». Д/ф. 
13.00 «Неразгаданный Египет. Фара-
он и циркач». Д/ф. 
14.00 «Непознанное. Замки привиде-
ний Уэльса». Д/ф. 
15.00 «Городские легенды. Городок 
чекистов». Д/ф. 
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф. 
19.30 «Пятая стража». Т/с. 
23.00 «Британик». Х/ф. 
00.45 «Большая игра покер старз». 
01.45 «Наркоз». Х/ф. 
03.30 «Разбитое зеркало». Х/ф. 
05.15 «Как это сделано». 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Доктор Курпатов». 
10.00, 17.45 «Алые паруса». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
12.15 «Сюрприз для папаши». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 

15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Числа». Т/с. 
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ.  В 
перерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».
21.30, 02.30 «Открытый педсовет». 
22.10 «В Авангарде». 
22.30 «Черные волки». Т/с. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
23.50, 02.20 «Тема дня». 
01.50 «Происшествие». 
03.10 «В Авангарде». 
03.30 «Барские забавы». Спектакль. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды». 
07.27, 20.27 «Совет планет». 
08.35 «тень у пирса». Х/ф.
10.20 «Николай Крючков. Парень из 
нашего города». Д/ф. 
11.10 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Смертельный танец». Х/ф.  
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.10 «Наша Москва». 
15.30 «Государственная граница». Т/с. 
16.50 «Эволюция жизни на Земле». Д/с. 
17.50 «Осторожно, мошенники!». 
18.25 «Право голоса» 
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.23 «Жесть». 
20.30 «Петровка, 38».
20.45, 20.55 «Омск сегодня». 
20.50 «Наше право». 
21.00 «Овертайм». 
22.00 «Гений пустого места». Х/ф. 
00.20 «Последняя любовь импе-
рии». Х/ф. 
02.40 «Шансы есть». Х/ф. 
04.50 «Врачи». 

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Совершенно секретно», «Книги 
нашего детства». 
07.00 «Утро на «Пятом». 
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше-
ствия».
10.30, 12.30 «Не бойся, я с то-
бой». Х/ф. 
13.30 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф. 
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона». 
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с. 
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с. 
23.10 «Не могу сказать прощай». 
Х/ф. 

01.00 «Карнавал». Х/ф. 
04.00 «Мисс миллионерша». Х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Русский стиль. «Чиновники».
13.40 «Голубые купола Самарканда». 
Д/ф.
13.55 Абсолютный слух. 
14.35, 22.30 «Эволюция Европы». Д/с.
15.25 «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова». Д/ф.
16.00, 03.50 «Эдгар Дега». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «Вознаграждение - 1000 фран-
ков». Спектакль. 2 ч.
17.45 «Жизнь - сапожок непарный. 
Тамара Петкевич». Д/ф.
18.40 В вашем доме. 
19.25 «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах». Д/ф.
19.40 Aсademia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.50 «Звезда Казакевича». Д/ф.
23.25 Культурная революция.
00.10 «Бабий век». «На войне как на 
войне». Д/с.
01.00 «Мария-Антуанетта». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Таинственный мир материа-
лов. Металлы».
09.45 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 20.40 Вести-спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 
11.40, 14.40, 04.40 Вести.ru.
12.10 «Рожденный побеждать». 
Х/ф. 
14.10 «Человек искусственный». Зап-
части.
15.10 Кудо. Чемпионат России.
16.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. 
17.40 «Полигон».
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финал. 
20.50, 05.00 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. 
00.15 «СМеРШ». Х/ф. 
02.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без денег.
03.30 «Угрозы современного мира». 
Электронные деньги.
04.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди - золото.
05.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции.

Пятница, 22 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, 06.30 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один». 
17.20 «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» .
00.05 «Вечерний Ургант». 
01.00 «Призрак». Х/ф. 
03.20 «Группа «Doors». 
04.55 «Вальс с Баширом». 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».
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 «Право на встречу». 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Катерина. Возвращение люб-
ви». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. 
00.20 «Александра». Х/ф. 
02.25 «Первый после Бога». Х/ф. 
04.40 «Мои счастливые звезды». 
Х/ф. 
06.35 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».
19.00 «Время ЭКС».

19.30 «Служили два товарища». 
Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Предчувствие». Х/ф. 

стс
06.00 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с. 
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с. 
07.30 «Жизнь с Луи». М/с. 
08.00, 17.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
08.30 «Светофор». Т/с. 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. 
10.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
11.30 «Галилео». 
12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров». Т/с. 
14.00 «С меня хватит!». Х/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «туман». Х/ф. 
00.00 «Директор». Х/ф. 
02.05 «елизавета». Х/ф. 
04.25 «Тайны Смолвиля». 
05.15 «Сообщество». Т/с. 
05.40 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00, 07.00, 12.30, 19.30 «Ново-
сти-24. Омск». 
05.30 «По закону». 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.30 «Пища богов». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Какие люди!». 
10.00 «Адская кухня-2». 
11.30 «Как надо». 
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»: «Президент под гри-
фом «Секретно». 
21.00 «Странное дело»: «Темная сто-
рона силы». 
22.00 Тайны древних. 
23.00 «Смотреть всем!». 
00.00 «Честная игра». Х/ф. 
01.45 «Сердце ангела». Х/ф. 
03.50 «Лос-Анджелесская исто-
рия». 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». 
10.55 «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.
21.25 «Игра». Т/с.
23.30 «Офицеры России». Концерт.
00.40 «Отставник-3». Х/ф.
02.40 «Закон и порядок». Т/с.
04.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.10 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым. 

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00, 18.00 «Звёздные истории». 
Д/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 Мужской род. 
09.30 «Граница. таёжный роман». 
Х/ф. 
19.00 «Адмиралъ». Х/ф. 
21.25 «Молодые сердца». Х/ф. 
23.30 «Игрушка». Х/ф. 
01.20 «Джонатан Крик». Т/с. 
05.25, 06.00 «Бывшие». Д/ф. 
06.25 Музыка на «Домашнем». 

тв 3
06.00, 05.45 М/ф.
09.05 «Искатель». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
11.00, 18.00 «Х-версии». Другие но-
вости. 
11.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
12.00 «Великий обман. Смерть по 
курсу доллара». Д/ф. 
13.00 «Неразгаданный Египет. Храм в 
песках». Д/ф. 
14.00 «Непознанное. Замки привиде-
ний Англии». Д/ф. 
15.00 «Городские легенды. Тайна ор-
ловской пирамиды». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.00 «Человек-невидимка». 
20.00 «Мисс конгениальность». 
Х/ф. 
22.00 «Секс в большом городе». 
Х/ф. 
01.00 «Европейский покерный тур». 
Киев. 
02.00 «Ночи в стиле буги». Х/ф. 
05.15 «Как это сделано». 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.50 «Доктор Курпатов». 
10.10, 17.45 «Мать и дочь». 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Открытый педсовет». 
11.50 «В Авангарде». 

12.20 «Черта с два». Х/ф. 
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с. 
15.10 «100 вопросов к взрослому». 
16.05 «Числа - 2». Т/с. 
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
18.25, 21.20 «Девчонка на прокачку». 
18.35 «Агентство «Штрихкод». 
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ.  В 
перерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».
21.30, 02.25 «Школа здоровья». Ток-
шоу. 
22.30 «Шпионские игры». Д/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
00.55 «Числа-2». Т/с. 
01.50 «Происшествие». 
03.25 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль. 
05.15 «Ледовое побоище». 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости». 
07.15, 20.17, 21.45 «Бюро погоды». 
07.18, 20.27 «Совет планет». 
07.25 «Наше право». 
08.30 «Два капитана». Х/ф.
10.20 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». Д/ф. 
11.10, 15.10 «Петровка, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 01.50 «События».
11.50 «Кактус и елена». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.30 «Государственная граница». Т/с. 
16.50 «Эволюция жизни на Земле». 
Д/с. 
17.54 «Омск сегодня». 
18.00 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть». 
20.30 «Автосфера». 
20.50 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «Овертайм». 
21.48 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Х/ф. 
23.55 Приют комедиантов. 
02.10 «Пришельцы: коридоры вре-
мени».  Х/ф.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «Пятом». 
09.45 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 03.20, 
04.20, 05.25 «Кортик». Т/с. 
14.35, 16.00, 16.10, 17.20, 06.20, 
07.20 «Бронзовая птица». Т/с. 
19.00, 19.30 «Детективы». Т/с. 

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 
23.40, 00.30, 01.15 «След». Т/с. 
01.55 Концерт. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «Весна на Одере». Х/ф.
12.55 «Звезда Казакевича». Д/ф.
13.40 «Стена».
14.35 «Эволюция Европы». Д/с.
15.25 Гении и злодеи. 
15.55 «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира». Д/ф.
16.10 Личное время. Сергей Никитин.
16.50 «Митя». Спектакль.
18.00 «Дельфы. Могущество ораку-
ла». Д/ф.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 К юбилею Академии русского 
балета имени А. Я. Вагановой. 
20.00 «Смехоностальгия».
20.50, 02.55 Искатели. «Секреты Ак-
сайских подземелий».
21.35 «Соло для Людмилы Улицкой». 
Д/ф.
22.25 «Эта пиковая дама». Спектакль.
23.20 Линия жизни. 
00.35 «Пикник у висячей скалы». 
Х/ф.
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
03.40 «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах». Д/ф.

россия 2
08.00 «Все включено». 
08.50 «Моя планета».
09.20 «Полигон».
09.50, 12.15, 15.15, 19.10, 02.45 
Вести-спорт.
10.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Рэда Мартинеса. 
12.25 «Нокаут». Х/ф. 
14.10 «Idетектив». 
14.40 Вести.ru. Пятница.
15.25 «СМеРШ». Х/ф. 
18.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки.
18.40 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Клюшка и шайба.
19.20 «Основной состав».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». 
22.15 Футбол России.
23.05 «Центурион». Х/ф. 
00.55 Смешанные единоборства 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Рэда Мартинеса. 
03.00 Профессиональный бокс.
06.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
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Суббота, 23 февраля
Первый канал

07.00 Новости.
07.10 «Особо важное задание». 
Х/ф. 1 с.
08.30 «Армейский магазин». 
09.00 «Судьба человека». Х/ф.
11.00, 13.00, 17.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Небесный тихоход». Х/ф.
13.20 «Офицеры». Х/ф.
15.10 «На войне как на войне». 
Х/ф.
17.15 «Брестская крепость». Х/ф. 
19.55 Праздничный концерт к Дню за-
щитника Отечества.
22.00 «Время».
22.20 «Белый тигр». Х/ф. 
00.20 «Пять невест». Х/ф. 
02.20 «Карлос». Х/ф. 
04.35 «Ниндзя из Беверли-Хиллз». 
Х/ф. 
06.15 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
07.15 «жду и надеюсь». Х/ф.
10.00 «Белое солнце пустыни». 
Х/ф.
11.45 «Волшебник». Х/ф. 
13.25 «Берега». Т/с. 
15.00 Вести.
15.20 «Берега». Продолжение. Т/с. 
21.00 Вести в субботу.
21.45 «утомленные солнцем-2. 
Предстояние». Х/ф. 
01.30 «Мы из будущего». Х/ф. 
04.05 «Горячая десятка». 
05.10 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15 Погода.
17.05 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Время ЭКС».
18 35 Погода
18.40 «Зеркало судьбы».
19.15 «Секреты стройности».
19.20 «Май». Х/ф. 
21.05, 21.35, 23.50 Погода.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Граффити». Х/ф. 
23.55 Реклама.

стс
06.00 «Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки 
и грабители», «Последний лепесток». 
М/ф. 

07.30 «Монсуно». М/с. 
08.00 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с. 
10.25 «Том и Джерри». М/с. 
10.35 «Покахонтас». М/ф. 
12.00 «Однажды в сказке». 
13.45 «6 кадров». Т/с. 
14.00, 16.00, 16.30 «Светофор». Т/с. 
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! 
21.00 «туман-2». Х/ф. 
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!». 
01.30 «Артист». Х/ф. 
03.25 «Прирождённый гонщик». 
Х/ф. 
05.00 «Тайны Смолвиля». 
05.50 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «Лос-Анджелесская исто-
рия». Х/ф. 
05.45 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 
07.50 «Закон зайца». Х/ф. 
10.00 «Лаборатория древних богов». 
11.00 «Заложники Вселенной». 
12.00 «Хранители звездных врат». 
13.00 «Тайны сумрачной бездны». 
14.00 «Время гигантов». 
15.00 «Навечно рожденные». 
16.00 «Любовницы государственной 
важности». 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Гибель империи». 
18.00 «Седьмая печать дьявола». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «НЛО. Секретные файлы». 
21.00 «Нас не оцифруешь». Концерт. 
22.50 «Звезда». Х/ф. 
00.45 «Запрещенная реальность». 
Х/ф. 
02.30 «Параграф 78. Фильм пер-
вый». Х/ф. 

нтв
05.35 «Агент особого назначения». 
Х/ф. 
07.25 «Смотр». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой. 

12.00 «Квартирный вопрос». 
13.25, 19.20 «Морские дьяволы». Т/с.
03.10 «Закон и порядок». Т/с.
05.10 «Кремлевские похороны». 

Домашний
06.30, 07.30 «Одна за всех». 
07.00, 18.00 «Звёздные истории». 
Д/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 Города мира.
08.55 «Великолепный век». Т/с. 
19.00 «Семья». Х/ф. 
20.50 «Соммерсби». Х/ф. 
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Волшебная страна». Х/ф. 
01.25 «Джонатан Крик». Т/с. 
05.30, 06.00 «Бывшие». Д/ф. 
06.25 Музыка на «Домашнем». 

тв 3
06.00, 05.45 М/ф.
10.15 «Царевич Проша». Х/ф. 
12.00 «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас». М/ф. 
14.00 «Дом у озера». Х/ф. 
16.00 «Человек-невидимка». 
17.00 «Мисс конгениальность». 
Х/ф. 
19.00 «Мисс конгениальность-2: 
прекрасна и опасна». Х/ф. 
21.15 «Секс в большом городе-2». 
Х/ф. 
00.15 «Секс в большом городе». 
Х/ф. 
03.00 «Мистер Бин». Х/ф. 
04.45 «Охотники на монстров». Т/с. 

12 канал
06.05 «Необыкновенные животные». 
Д/ф. 
06.30 «Час новостей». 
07.00 «Супервулкан». Д/ф. 
08.05 «Черта с два». Х/ф. 
09.45, 00.55 Лекция «О колдовстве, 
магии и отчитке». 
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 «Корто Мальтез». А/ф. 
16.15 «Местные жители». 
16.50 «На равных». 
17.15 «Служу России». Концерт. 
18.40, 19.50 «Девчонка на прокачку». 
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю». 
19.25, 02.20 «Живая история». 
19.40 «Дом.сom». 

20.00 «Автопарк». 
20.15 «Дело для настоящих муж-
чин». Х/ф.
21.30 «К-19». Х/ф. 
23.55 «Жизнь прекрасна». 
02.35 «Чонкин». Спектакль. 
05.35 «Так далеко от войны». Д/ф. 

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок». 
05.05 «Эволюция жизни на Земле». 
Д/с. 
05.40 «АБВГДЕйка».
06.05 «Годен к нестроевой». Х/ф. 
07.35 «Чёртова дюжина Михаила Пу-
говкина». Д/ф. 
08.30 «Православная энциклопедия». 
09.00 «Раз, два - горе не беда!». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 «События».
10.45, 11.50 «Белые росы». Х/ф. 
11.00 «Новости». 
11.25, 18.20 «Бюро погоды». 
11.30 «Жесть». 
11.40 «Омск сегодня». 
11.45, 18.45 «Совет планет». 
13.15 «Время по «Альфе». Концерт. 
14.30, 18.48 «В июне 1941 года». 
Х/ф. 
18.00 «Дай дорогу!». 
18.25 «Бренд Book». 
19.45 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф. 
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф. 
01.10 «тень у пирса». Х/ф.
02.50 «Гений пустого места». Х/ф. 

Пятый канал
08.20, 09.15, 10.10, 11.05 «Аль-
ка». Х/ф. 
12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 01.20, 
02.55, 04.45, 06.20 «Битва за Москву». 
Т/с. 
18.30 «Сейчас».
18.40, 19.35, 20.35 «Спецназ». Т/с. 
21.35, 22.35, 23.25, 00.20 «Спец-
наз-2». Т/с. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Леонид Утесов. Любимые пес-
ни.
11.30 «Чистое небо». Х/ф.
13.15 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский.
13.55 Пряничный домик. «Каповый 
лес».

14.25 «Финист - ясный сокол». 
Х/ф.
15.40 «Шел трамвай десятый но-
мер...». М/ф.
15.55 «Я видел Улара». Д/ф.
16.35 400 лет императорскому Дому 
Романовых. «Родить императора».
17.05 Концерт Центрального военно-
го оркестра Министерства обороны 
РФ в ММДМ.
18.00 Гении и злодеи. Георгий Уша-
ков и Николай Урванцев.
18.35 «Полеты во сне и наяву». 
Х/ф.
20.00 Вспоминая Олега Янковского.
20.40 «Объяснение в любви». Х/ф.
22.55 «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается...
00.10 «Под покровом небес». Х/ф.
02.30 «Мена». «Парадоксы в стиле 
рок». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян.
03.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

россия 2
08.00, 07.40 «Моя планета».
10.05, 11.50, 14.30, 18.25, 02.00 
Вести-спорт.
10.20 Вести.ru. Пятница.
10.50 «Диалоги о рыбалке».
11.20 «В мире животных».
12.05, 06.20 «Индустрия кино».
12.35 «Центурион». Х/ф. 
14.45 «Задай вопрос министру».
15.25 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Болгарии.
16.25 «Полигон».
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Прямая трансляция 
из Италии.
21.40 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Болгарии.
22.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
10». Максим Гришин (Россия) против 
Рамо Тьерри Сокуджу (Камерун), Вла-
димир Минеев (Россия) против Рива-
ньо Блокланда (Нидерланды). 
02.15 Волейбол. «Матч звезд». Муж-
чины. Трансляция из Москвы.
04.15 Хоккей. МХЛ. «Матч звезд». 
Трансляция из Екатеринбурга.
06.50 «Парк юрского периода. Прав-
да и вымысел». 

воСкреСенье, 24 февраля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Особо важное задание». 
Х/ф. 2 с.
08.50 Волшебный мир Дисней. «Мед-
вежонок Винни и его друзья» .
09.55 «Здоровье». 
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Натуральная 
жесть». 
14.10 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф.
16.00 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф.
17.50 «Леонид Харитонов. Падение 
звезды».
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.50 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. 
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Мультличности». 
23.30 «Yeerday live». 
00.30 «Познер». 
01.30 «Оскар-2012». «Развод На-
дера и Симин». Х/ф. 
03.50 «Мэрилин Монро. Невостребо-
ванный багаж». 
05.00 Д/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.20 «В зоне особого внимания». 
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 «Выйти замуж за ге-
нерала». Х/ф. 
17.00 «Смеяться разрешается».
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.30 «утомленные солнцем-2. 
Цитадель». Х/ф. 
01.45 «Мы из будущего-2». Х/ф. 
03.55 «Хостел». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00 Погода.
17.05 Реклама.
17.10 «Из жизни Фёдора Кузьки-
на». Х/ф. 
18.40 «Время ЭКС».
18.55 Погода.
19.00 «Из жизни Фёдора Кузьки-
на». Х/ф. 

20 35 Погода
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
20.55, 21.35, 23.50 Погода.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Деньги на двоих». Х/ф. 
23.55 Реклама.

стс
06.00 «В лесной чаще», «В стране не-
выученных уроков», «Петушок-Золо-
той Гребешок», «38 попугаев», «Ба-
бушка удава», «Великое закрытие». 
М/ф. 
07.30 «Монсуно». М/с. 
08.00 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Галилео». 
10.00 «Том и Джерри». М/с. 
10.40 «Покахонтас-2. Путешествие в 
Новый Свет». М/ф. 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «туман-2». Х/ф. 
16.00 «6 кадров». Т/с. 
16.30 «Спирит - душа прерий». М/ф. 
18.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
19.00 «Нереальная история». 
20.00 «Кунг-фу панда». М/ф. 
21.40 «Кунг-фу панда - 2». М/ф. 
23.45 «История российского юмора». 
00.45 «Потрошители». Х/ф. 
02.50 «Арабеска». Х/ф. 
04.55 «Тайны Смолвиля». 
05.45 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «Параграф 78. Фильм вто-
рой». Х/ф. 
06.00 «Звезда». Х/ф. 
08.00 «Нас не оцифруешь». Концерт. 
10.00 «Договор с дьяволом». 
11.00 «Раса дракона». 
12.00 «Темная сторона Луны». 
13.00 «Тайны исчезнувшей цивилиза-
ции». 
14.00 «Тайны сибири». 
15.00 «Скрытая угроза». 
16.00 «По ту сторону света». 
17.00 «Копье судьбы». 
18.00 «По ту сторону зеркала». 
19.00 «Код Вселенной». 
20.00 «Знаки судьбы». 
21.00 «Эксперимент «Земля». 
22.00 «Вечная жизнь». 
23.00 «Дорога в никуда». 
00.00 «Вирусы. Иная жизнь». 
01.00 «Непобедимый». Х/ф. 
03.15 «Беспутная Роза». Х/ф. 

нтв
06.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым. 
11.25 «Поедем, поедим!». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.25, 19.20, 23.05 «Морские дьяво-
лы». Т/с.
22.15 «Железные леди». 
02.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Кремлевские похороны». 

Домашний
06.30, 07.30, 23.30 «Одна за всех». 
07.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Неродной». Х/ф. 
10.30 Спросите повара. 
11.30 Люди мира. 
11.40 «Адмиралъ». Х/ф. 
14.05 «Исчезнувшие». Х/ф. 
18.00 Охота к перемене мест. Сер-
бия. 
19.00 «Однажды в Америке». Х/ф. 
00.00 «Роковое влечение». Х/ф. 
02.20 «Джонатан Крик». Т/с. 
06.00 «Бывшие». Д/ф. 
06.25 Музыка на «Домашнем». 

тв 3
06.00 М/ф.
08.45 «Однажды на матрасе». Х/ф. 
10.30 «Азазель». Х/ф. 
14.45 «турецкий гамбит». Х/ф. 
19.00 «Статский советник». Х/ф. 
23.15 «Отсчет убийств». Х/ф. 
01.45 «Секс в большом городе-2». 
Х/ф. 
04.45 «Охотники на монстров». Т/с. 

12 канал
06.05 «100 вопросов к взрослому». 
06.55 «Корто Мальтез». А/ф. 
08.40 «Дело для настоящих муж-
чин». Х/ф.
09.55, 00.55 Лекция «Биоэтика в со-
временном мире». 
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». 
11.25 «Живая история». 
11.40, 02.00 «Спортивный регион». 
12.10 «К-19». Х/ф. 
14.35 «Полонез Огинского». Х/ф. 
16.00, 02.20 «Вера и слово». 
16.25, 21.15 «Девчонка на прокачку». 
16.35 «Автостандарт». 
16.55 Битва за свет! 
17.00, 19.10, 21.30 «Тихий Дон». 
18.55 «Агентство «Штрихкод». 
23.55 «Война полов». 
02.45 «Три сестры». Спектакль. 
05.15 «Между прошлым и будущем». 
Д/ф.
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05.05 «Живые сердца». Д/ф. 
05.35 «тайна горного подземе-
лья». Х/ф.
06.55 «Сто вопросов взрослому». 
07.35 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф. 
09.20 «Барышня и кулинар». 
09.55 «Красный таран». 
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.20, 21.25 «Бюро погоды». 
11.25 «Автосфера». 
11.45, 21.55 «Совет планет». 
11.48 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф. 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «Война Фойла». Х/ф. 
17.20 «Дом без выхода». Х/ф. 
21.00 «Овертайм». 
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
01.20 Временно доступен. Николай 
Сванидзе. 
02.25 «Борсалино и компания». 
Х/ф.
04.30 «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». Д/ф. 

Пятый канал
08.10 «Добрыня Никитич», «Маугли». 
М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. 
11.00, 11.45, 12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40, 
19.20, 20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20 «След». Т/с. 
18.30 «Главное». 
00.15, 01.05, 02.05, 03.00 «Аль-
ка». Х/ф. 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 «Вне зако-
на». 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Обыкновенный человек». 
Х/ф.
13.10 «Василий Васильевич Мерку-
рьев». Д/ф.
13.50 «Аленький цветочек». «Таежная 
сказка». «Стрекоза и муравей». М/ф.
14.55 «Богемия - край прудов». Д/ф.
15.45 «Что делать?».

16.35 400 лет императорскому Дому 
Романовых. «Императорский коше-
лек». 2 ф.
17.00 «Судьба на двоих». Д/ф.
17.40 «Душечка». Х/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «В поисках зо-
лотой колыбели».
20.30 «Мой друг Иван Лапшин». 
Х/ф.
22.10 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Жозефина Бейкер». Д/с.
23.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 
02.45 «Королевская игра». М/ф.
03.40 «Олинда. Город монастырей». 
Д/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков (Украина) против Ма-
лика Скотта. 
10.00, 11.45, 14.50, 19.40, 02.25 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 
12.00 Страна спортивная.
12.25 «ударная сила». Х/ф. 
14.15 «Idетектив». 
15.05 АвтоВести.
15.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Клюшка и шайба.
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция из Италии.
16.50 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из Болга-
рии.
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Италии.
19.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
19.55 «90x60x90».
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси». 
22.25 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Болгарии.
23.15 «Путь». Х/ф. 
01.20 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков (Украина) против Ма-
лика Скотта. Трансляция из США.
02.40 «Футбол.Ru».
03.30 «Картавый футбол».
03.50 «Черный дождь». Х/ф. 
06.05 «Таинственный мир материа-
лов. Металлы».
07.00 «Моя планета».
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Если учесть, что до юбилей-
ного августа 2016 года осталось 
чуть более трех с половиной лет, 
а план подготовки празднования 
был утвержден еще в 2008 году, 
то, можно сказать, чиновники спох-
ватились «вовремя». Директор де-
партамента экономической полити-
ки Павел Кручинский напомнил, что 
план мероприятий включает мо-
дернизацию жилья, реконструкцию 
дорожной сети, инженерной и со-
циальной инфраструктуры. Почему 
к 300-летию города власти приуро-
чили решение обычных городских 
проблем, для общественности Ом-
ска большая загадка. 

Но и эти «мероприятия» не вы-
полняются, и на данный момент, по 
словам Кручинского, освоено око-
ло половины средств из тех де-
нег, за которые отвечает админи-
страция Омска. Точная сумма не 
называлась, однако известно, что, 

согласно постановлению прави-
тельства РФ, общий объем финан-
сирования составляет 94 млрд 400 
млн рублей, из них 7 млрд 400 млн 
рублей – из городских средств, 19 
млрд 800 млн – из внебюджетных 
источников и 67 млрд – из феде-
ральной казны. 

Как выяснилось в ходе заседа-
ния, необходимую документацию на 
объекты чиновники не всегда гото-
вят вовремя. Поэтому выделенные 
финансы на конкретное меропри-
ятие могут прийти поздно, и тогда 
программа будет провалена. Напри-
мер, деньги на ремонт дорог приш-
ли 25 декабря минувшего года, и 
освоить их не успели. Для необхо-
димого освоения средств, сообщил 
Кручинский, необходимо вовремя 
подготовить проектно-сметную до-
кументацию по 14 объектам.

Поскольку бюджетных денег на 
выполнение всех пунктов плана не 

хватает, мэрия рассчитывает на 
частные инвестиции на строитель-
ство детсадов, подземных перехо-
дов и реконструкцию дорог. 

– Будут внесены изменения, ко-
нечно, если их одобрят в столице. 
Там сейчас рассматривают пред-
ложения омских чиновников внести 
в план 2008 года строительство но-
вых объектов: четырех многофунк-
циональных физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, а также 
детского сада на улице Мельнич-
ной.

Громадьё планов и у директо-
ра департамента культуры горад-
министрации Владимира Шалака. 
Он считает, что непременно нужно 
установить памятник Петру I  на ме-
сте, где находится памятный знак 
«Держава», больше известный оми-
чам как «Шар». Уже в этом году 
на частные деньги предполагает-
ся установить бюст Сергею Маня-

кину, который 26 лет руководил ре-
гионом. Также Владимир Шалак 
выступил с предложением устано-
вить в сквере у Старозагородной 
рощи «Ворота памяти» как символ 
примирения и в память о павших 
во время революции. А в связи с 
70-летием со дня снятия блокады 
Ленинграда (2014 г.) создать па-
мятник детям блокадного Ленин-
града, проект которого уже подго-
товил Сергей Голованцев.

Директор Омского краеведче-
ского музея Петр Вибе предложил 
установить памятник расстрелян-
ным колчаковцами первым всена-
родно избранным депутатам Уч-
редительного собрания (хорошо 
бы рядом с памятником Колчаку! – 
Ред.).

Привлекать дополнительные ин-
вестиции в основном планируется 
с помощью государственно-част-
ного партнерства. Кроме того, как 

заявил глава департамента культу-
ры Владимир Шалак, существуют и 
другие пути решения проблемы не-
хватки финансов: 

– У нас сейчас есть предложение 
в связи с подготовкой к 300-летию 
на некоторые памятники объявить 
народный сбор средств, – расска-
зал Владимир Шалак. – Мы посмо-
трим, как омичи откликнутся. Это 
не означает, что мы соберем мно-
го, но, я думаю, найдутся те, кто 
даст деньги.

Представляете, не деньги, а 
огромные деньжищи куда-то испа-
рились, а теперь народу предлага-
ют трудовые копейки из своих убо-
гих зарплат на памятники отдавать!

Мэр Вячеслав Двораковский, 
подводя итоги, отметил, что колле-
гии должны стать регулярными. Что 
ж, будем наблюдать за ходом реа-
лизации плана.

Анна ЧАЛАЯ.

В Омске с визитом побывал 
Владимир Мединский, глава Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации. Несмотря на то что 
пребывание чиновника в нашем 
городе было кратким, он успел 
так много наобещать, что пер-
спективы у омской культуры не-
бывало благоприятные. 

В рамках соглашения, подпи-
санного Мединским и Назаро-
вым, многие культурные проекты 
будут профинансированы из фе-
дерального бюджета. На эти цели 
Омской области обещано 1 млрд 
337 млн. рублей. По словам мини-
стра (цифры озвучены на пресс-
конференции), полмиллиарда 
рублей будет выделено на рекон-
струкцию (а фактически возведе-
ние новостройки на старом месте) 
здания театра «Галерка». Такая же 
сумма будет направлена на стро-
ительство многофункционального 
культурно-спортивного комплек-
са в Калачинске. Кроме того, 300 
млн рублей федералы дадут на 
возведение еще одного корпуса 
музея имени Врубеля, 37 млн ру-
блей – на строительство детского 
центра на территории природно-
го комплекса «Птичья гавань». Это 

программа на ближай-
шие два года. Кроме 
того, глава Минкульта 
РФ отметил, что фе-
деральный центр го-
тов поучаствовать в 
финансировании ре-
конструкции истори-
ческого комплекса 
«Омская крепость». На 
полное создание тури-
стического кластера 
на территории Омской 
крепости потребуется 
около 2 млрд рублей. 
В каком объеме помо-
жет федеральный бюджет, заявле-
но не было. Среди проектов, кото-
рые найдут финансовую поддержку 
государства, – также и реставрация 
Казачьего собора. 

Говоря о печальном состоянии 
исторических памятников, Вла-
димир Мединский отметил, что 
считает идею об их аренде биз-
несменами хорошей. Пусть там 
размещаются рестораны или что-
то еще, но предприниматели долж-
ны этот памятник восстановить.

На вопрос о личном мнении об 
установке памятника Алексан-
дру Колчаку министр ответил: «Мы 

не должны разделять свою исто-
рию на красных, белых и зеленых. 
Все они любили Россию – и Колчак, 
и Фрунзе, и Чапаев, и Беляев (ви-
димо, Иван Тимофеевич – русский 
генерал, участник Первой миро-
вой, Гражданской войны, почётный 
гражданин Республики Парагвай. – 
Ред.). Выяснять сейчас, кто из них 
был более прав, бессмысленно – у 
каждого была своя правда. Но они 
все были готовы умереть за Рос-
сию…» Только представьте, ми-
нистр культуры ставит в один ряд 
героев и патриотов с Колчаком, 
изменником и политическим пре-

ступником (Главная военная про-
куратура РФ отказала в его реаби-
литации и в 2004, и в 2006 годах 
– см. «Красный Путь», №2, статья 
доктора исторических наук Е. Ти-
монина). Мединский считает, что 
памятник может быть посвящен 
Колчаку как полярному исследова-
телю. А чтобы примирить две по-
лярные точки зрения на историю, 
предлагает одновременно устано-
вить монумент «Красным команди-
рам». Экий миротворец!

Переходя к другим темам, Ме-
динский пообещал, что рост 
зарплат работников культуры в 
Омской области произойдет опе-
режающими темпами. А Виктор 
Назаров отметил, что зарплаты 
вырастут минимум на 53%.

Министр культуры подчеркнул, 
что его ведомство оказывает под-
держку культурным проектам по 
всей России.

Все это было бы радостно, если 
б напрочь забыть, что бюджет на 
2013 год запланирован с дефи-
цитом в 991,9 миллиарда рублей. 
И преодолевать дефицит предпо-
лагалось, как обычно, экономя на 
культуре.

Анна ЧАЛАЯ.
НА СНИМКе: Омская кре-

пость: исторические памятни-
ки в таком состоянии в Омске 
– не редкость.

Не зря такие выставки стали тра-
диционными: они необходимы, что-
бы выявлять, поддерживать и спо-
собствовать развитию творческой 
деятельности омских художников, а 
также знакомить зрителя с высоко-
профессиональными художествен-
ными произведениями.

– Мы очень долго ломали голову 
над тем, каким должен быть памят-
ный знак, вручаемый победителям, 
– рассказал председатель Омского 
отделения СХ Андрей Машанов. – 
Керамическую фигурку, автор кото-
рой Светлана Мухина, назвали «Три-
единство», потому что духовность, 
традиции и мастерство неразрыв-
ны. Как член жюри, хочу добавить: 
судить конкурсы профессиональ-
ных художников очень сложно. Во-

первых, уровень испол-
нения высок, во-вторых, 
много хороших, достой-
ных поощрения работ. 
Хочется быть объектив-
ным, ничего не упустить 
и, не дай бог, незаслу-
женно обидеть кого-ли-
бо, ведь художники – 
люди ранимые.

евгений Дорохов , 
член Союза художников 
России, профессор ка-
федры монументально-
го и декоративного ис-

кусства ОмГПУ:
– Нынешняя выставка отличает-

ся от многих предыдущих большим 
количеством качественных работ. 
Хочется отметить и такой положи-
тельный момент: растет желание 
художников представлять свои ра-
боты именно на итоговой выставке 
года. Стараюсь и я не пропускать 
этого конкурса. Но если в 2008 году 
мой диптих «Сибирские просторы» 
был отмечен в номинации «Живо-
пись», то ныне холсты пока отложе-
ны в сторону. С увлечением рабо-
таю над такого рода проектами, как 
объекты и ассоциативная графи-
ка, поэтому представил диптих «Я 
– житель планеты Земля», при соз-
дании которого использовались ав-
торская бумага, тиснение и коллаж.

Лауреатами выставки-конкурса 
стали Игорь Санин за произведе-
ния из серии «Сибирские деревни» 
(номинация «Графика»), Александр 
Капралов за произведение «Цар-
ская охота» («Скульптура»), Павел 
Минин за произведение «Крест по-
клонный» («Декоративно-приклад-
ное искусство»).

В номинации «Жи-
вопись» первое ме-
сто заняла работа 
Сергея Александро-
ва «Месяцеслов». 
Победителями в но-
минации «Куратор-
ский проект» призна-
ны Владимир Чирков 
и Андрей Машанов. 
Дипломом лауреа-
та в номинации «Ис-
кусствоведение» на-
граждена Людмила 
Богомолова.

Дипломы II и III 
степени получи-
ли Елена Боброва 
и Сергей Сочивко 
(номинация «Живо-
пись», Евгений До-
рохов и Любовь Се-
рова («Графика»), 
Наталья Яковлева 
и Татьяна Колточи-
хина «Декоративно-

прикладное искусство»). Наталью 
Скрипкину наградили дипломом II 
степени в номинации «Скульптура». 

Специального приза «За вер-
ность традициям» были удостоены 
сразу два мастера – Виктор Мас-
лов и Александр Макаров, которо-
му достался еще и приз зритель-
ских симпатий. Серию «Сибирские 
деревни» Игоря Санина высоко 
оценили коллеги-художники и ему 
вручили приз профессиональных 
симпатий.

Участие в выставках, призы и на-
грады для людей искусства – не са-
моцель, впереди новые творческие 
проекты, задумки и их реализация.

татьяна жуРАВОК.
Фото автора.

НА СНИМКАХ: Скрипкина Н.М. 
«Сны о египте»; Кичигин Г.П. 
«Фотоальбом».

Путь  
к «Золотому 

цветку»
В Доме-музее Кондратия Бе-

лова открылась выставка «Татья-
нин день». Автор работ, Татьяна 
Калугина, является одновремен-
но и дизайнером, и графиком, 
и мастером коллажей и декора-
тивных композиций. 

Художница родилась в Омске, 
училась в детской художествен-
ной школе №1, затем в Ярослав-
ском художественном училище. 
В конце 70-х она вернулась на 
родину, несколько лет работала 
дизайнером в Комбинате худо-
жественного оформления горо-
да. Потом стала куратором «Те-
атра» – художественной галереи 
ТЮЗа. Сейчас Татьяна ещё и пе-
дагог дополнительного образо-
вания: в детском саду она учит 
детей рисовать.

С 2000 года её выставки шли 
одна за другой – в ТЮЗе, в Доме 
актёра, в галерее «Мир живопи-
си». «Татьянин день» – третья по 
счету в музее Кондратия Белова.

На картинах – рыбы, птицы и 
деревья. Причём рыбы «живут» 
в разных временах года, они ко-
чуют, перебираясь из весны в 
осень, меняя цвет, образ и пред-
ставление о мире.

Как рассказывала сама Татья-
на, она брала для своих картин 
всё, что случайно подбирал на 
улице её сын. Потому в некото-
рых произведениях искусства 
можно заметить ключи, камни, 
бисер. Но разглядеть эти ме-
лочи можно только при внима-
тельном изучении картины. Про-
сто так скрытый образ не даётся 
глазу, он словно пропадает за 
пластами грубого подчас одно-
значного бытия. Но ведь столь-
ко загадочного скрыто в самом 
обыкновенном! «Ночная прогул-
ка» – чётких контуров уже нет, 
мир причудлив, несуразен, гля-
дит на нас десятками удивлён-
ных глаз.

В один вид искусства очень 
сложно уместить всё её творче-
ство. Выставка – тому подтверж-
дение, там есть прекрасные ак-
варельные картины, работы из 
кожи, камней и акрила. «Сказка» 
нарисована в процессе работы с 
детьми, потому она самая свет-
лая из всех картин, самая чистая 
и открытая. 

Особо можно выделить об-
ращение Татьяны к народному 
творчеству, природе. Её «Кол-
дунья» – переплетение трав, 
«Яблонька» олицетворяет ска-
зочную Русь, так и хочется схо-
рониться под её ветвями от 
врагов. «Врата вечны» тоже ска-
зочные, через них идёт дорога 
к теплу и солнцу. «Золотой цве-
ток» – итоговый в этом ряду – к 
нему и ведёт сказочная дорога 
художника, наполненная светом 
и добром.

Игорь ФеДОРОВСКИй.

Миллиарды уже потрачены, а воз и ныне там
Половина из запланированных на празднование 300-летия Омска средств уже потрачена, констатировала коллегия по подготовке к юбилею города

Бальзам и елей для омской культуры

духовность,  
традиции  

и мастерство
В Доме художника прошла восьмая еже-

годная выставка-конкурс «Лучшее худо-
жественное произведение 2012 года». 
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ПРИБыть ЛИЧНО.  
И С уГРОЗАМИ

Житель села Морозовка Омского райо-
на Владимир Макаров горячую воду произ-
водит сам – электронагревателем. Ибо цен-
трализованная её подача отсутствует. Хотя 
труба для неё предусмотрена – и даже бес-
полезный, но исправный и опломбированный 
счётчик на ней имеется. К трубе сей прилага-
лись и регулярно поступавшие квитанции от 
«Омскводоканала» по оплате водоотведения 
горячей воды. Скажем, в положенное время 
Владимир Фёдорович извещает коммуналь-
ного диспетчера: я, мол, за месяц потре-
бил только два куба холодной воды! После 
чего к нему приходят два квитка. Один тре-
бует оплатить потребление этих самых двух 
кубов холодной воды, зато другой – водоот-
ведение ещё и шести кубов горячей. Расход 
воды по общедомовым нуждам (ОДН) Вла-
димир Фёдорович решил и вовсе не опла-
чивать – если нет этих нужд в доме, значит, 
чего их оплачивать?

– Я человек законопослушный, я же всю 
жизнь прожил в СССР, – сообщил жилец в 
«Красный Путь», – и я всегда выполнял, что 
требовали! Но никогда я не встречал тако-
го маразма, который ныне насаждают в си-
стеме ЖКХ!

Макаров неоднократно и тщетно вел 
разъяснительную работу с коммунальщи-
ками – правда, до недавней поры, в теле-
фонном формате. Наконец, не выдержал и 
сам отправился с жалобой, с документами 
в местную их контору – к начальнику! Но по 
дороге завернул к сотрудницам чином по-
менее – в операторскую. Сообщил им, меж-
ду делом, что вынужден был обратиться и в 
общество потребителей, и в газету «Крас-
ный Путь». Сотрудницы встревожились 
и предложили с визитом к шефу не торо-
питься – давайте, дескать, вашу жалобу, мы 

сами с ней разберёмся. Минут через десять 
Владимиру Фёдоровичу пояснили, что ничего 
он уже не должен по оплате воды.

Вот так быстро и просто в «Омскводокана-
ле» могут решать проблемы. Если захотят.

«у НАС Нет ДеНеГ,  
НО ВеДь ОНИ еСть у ВАС»
Когда энергетики меняли в доме №6 по 

улице Комкова старые электросчётчики на 
новые, то, по меньшей мере, для десятка 
квартир их попросту не заменили по неиз-
вестной причине. Теперь энергетики требу-
ют с жильцов данных квартир не только по-
купки приборов, но и установки за свой счёт. 
Иначе, дескать, будете платить по безраз-
мерному нашему нормативу. Счётчик стоит 
далеко не десять рублей, а установка и во-
все обходится в тысячу-полторы целковых. 
Житель Владимир Парфенков ходил было к 
энергетикам на разборки: куда вы дели наши 
счётчики? А ему и отвечают: у нас денег нет 
(очень, очень бедны наши энергетики).

Соседка по подъезду не выдержала и ку-
пила прибор учета. Вызвала из управляю-
щей компании электрика. Тот её «обрадо-
вал»: ваш-де счётчик куплен неправильно и 
для установки в данном месте не годится…

Теперь, если публикация в «Красном Пути» 
не поможет, Владимир Николаевич подумы-
вает о походе в суд с иском на энергетиков.

уБОРщИЦА-ДжИНН
В связи с введением скандальных «обще-

домовых нужд» (ОДН) на водопотребление, 
многие омичи задумались над тем, что же это 
такое. На примере своего дома №57 по ули-
це Красный путь житель Геннадий Лях про-

вел форменное расследование. Перво-напер-
во Геннадий Николаевич выяснил, что данные 
коммунальщиков и жилищников о площадях 
дома весьма разнятся с данными бюро техин-
вентаризации. Далее жилец обнаружил, что за 
горячую воду по ОДН он платит столько же, 
а нередко и больше того, сколько сам потре-
бляет по счётчику. По холодной, правда, раз-
ница между квартирным объёмом и по ОДН 
получилась вдвое меньше. Но, тем не менее, 
и приписываемые ему 2,2 куба холодной воды 
в месяц на ОДН тоже требовали своего объ-
яснения. Поэтому с уборщицы Лилии Греко-
вой и дворника Валерия Абзалимова были 
взяты письменные показания. Первая как на 
духу сообщила, что в месяц расходует на дом 
около 20 ведёр воды в месяц, второй – одно 
ведро в квартал на промывку ковшей мусоро-
провода. Оба берут воду из квартир. Водоот-
водные краны, впрочем, в мусоропроводной 
камере имеются, но давно сломаны.

Таким образом, посчитал Лях, с дома тре-
буют оплаты воды на ОДН в тысячу раз боль-
ше, чем расходуется на деле. «От этого 
беззакония у меня волосы встают дыбом!» – 
написал в «Красный Путь» возмущённый жи-
лец. Он подсчитал и другое: чтобы потре-
бить столько воды, сколько ей приписывают, 
уборщица подъездов должна ежедневно пе-
ретаскивать в вёдрах почти 10 кубов воды, 
пробежав с ними по лестницам почти 12 ки-
лометров.

Одним словом, власть заложила такие 
нормативы по ОДН, словно подъезды домов 
ежедневно, сверху донизу, отмывают добела 
какие-то былинные богатыри. Или джинны.

«Я спросил директора СП №1 ООО «ЖКХ-
Сервис» Бойко С.И., как он думает справ-
ляться с такими объемами по уборке мест 

общего пользования? И откуда брать день-
ги на оплату работ, объёмы которых про-
писаны нормативами РЭК? Он промолчал», 
– написал далее в нашу газету Лях, подсчи-
тавший также, что за год его дом должен 
оплатить уборку мест общего пользования 
на сумму почти 124 тысячи рублей.

То же и по оплате электроэнергии в ме-
стах общего пользования (МОП) в доме. По-
месячный объем потребления тока тут порой 
разнится в тридцать раз. Или вот, к приме-
ру, квитанция свидетельствует, что потра-
чено на МОП 147 киловат-часов, а счётчик 
показывает… 1620 киловатт. Почему такой 
аховый разброс в цифрах, когда дом как 
жил, так живет обычной размеренной жиз-
нью, никто пояснить жильцам не в силах.

«Поэтому я очень прошу правоохрани-
тельные органы (прокуратура, суд) за-
щитить нас от грабежа, а сэкономленные 
деньги мы бы израсходовали на ремонт тех 
же МОП», – заканчивает свое обращение в 
нашу газету возмущенный жилец.

Валерий МЯСНИКОВ.

Чей будете?
Суд отказал главе района 

в иске к газете «Ваш Ореол», 
подтвердив факты наличия у 
него двойного гражданства, а 
также нарушения им Закона «О 
противодействии коррупции».

Куйбышевский районный суд 
Омска отклонил исковые тре-
бования главы Калачинского 
района, члена «Единой России» 
Вадима Цыганкова, предъяв-
ленные им газете «Ваш Ореол». 
Чиновник требовал с редакции 
миллион рублей за публикации, 
которые рассказывали о его 
двойственности: незаконном со-
вмещении им занимаемой долж-
ности и занятий бизнесом, а так-
же о том, что он имеет двойное 
– российско-израильское граж-
данство.

Статьи, ущемившие честь, до-
стоинство и деловую репутацию 
истца, основывались на офи-
циальных источниках, в частно-
сти, материалах прокурорской 
проверки, из коих следовало, 
что, руководя районом, Цыган-
ков оставался совладельцем 
двух фирм – ООО «РегионПро-
ект» и ООО «Завод металлокон-
струкций «Лазерформ». По заяв-
лению прокуратуры Калачинский 
городской суд обязал районно-
го главу устранить нарушение 
ФЗ «О противодействии корруп-
ции», но это решение к момен-
ту выхода оспариваемых публи-
каций в свет еще не вступило в 
законную силу: чиновник обжа-
ловал его в областном суде, на-
деясь, что тот удовлетворит его 
апелляцию, и решил наказать 
редакцию за то, что слишком 
поторопилась. Однако не полу-
чилось.

История же с двойным граж-
данством Цыганкова – доволь-
но темная. В начале двухтысяч-
ных этот факт был зафиксирован 
в протоколе его допроса сотруд-
никами Омского УВД, обвиняв-
шими его в то время в мошенни-
честве. В документе имеется его 
подпись, тем не менее его адво-
кат на процессе по иску к газе-
те заявила, что данный факт сам 
по себе ничего… не доказыва-
ет. Выходит, будущий районный 
глава просто ввел правоохрани-
телей в заблуждение. Предъя-
вить же суду доказательства, что 
он является гражданином одной 
страны, адвокату Цыганкова не 
удалось. Суд отказал ему в иске 
в полном объеме.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

«Маразм» в ЖкХ

По уверению председателя то-
варищества собственников жилья 
(ТСЖ) «Первомаец-2» Людмилы За-
лесной, её жилищная организация, 
обслуживающая два дома, всег-
да честно оплачивала потреблён-
ную электроэнергию. Там паче, что 
оную учитывали шесть общедомо-
вых счётчиков. Половина – обще-
квартирные, оставшиеся (по ко-
торым ТСЖ заключили договор с 
энергетиками) учитывали ток в пре-
словутых «местах общего пользо-
вания» (МОП). Несмотря на пред-
писания закона и неоднократные 
решения судов, жилищники, как 
известно, изо всех сил стараются 
не заключать договора на постав-
ку коммунальных ресурсов. Потому 
что это грозит банкротством.

А «Первомаец» не побоялся и за-
ключил, соблюл закон. И теперь 
расплачивается по полной. Хотя 
поначалу всё шло неплохо. Дого-
вор прописывал примерные нормы 
электропотребления МОП каждого 
дома в месяц и даже в год. Исхо-
дя из этих понятных и твёрдых пра-
вил, ТСЖ платило не только в срок, 
но и авансом, при первой же воз-
можности. 

И в один прекрасный день энер-
гетики через суд призвали ТСЖ 
рассчитаться по долгам за 15 ме-
сяцев.

На суде обнаружилось немало 
странного. Так, энергетики счита-
ли энергопотребление не только по 
трем договорным счетчикам, но и 
по остальным, поквартирным, ко-
торые «крутили» киловатты без вся-
ких договорных отношений (хотя 
это, с точки зрения закона, стран-
но, а по омским реалиям – в поряд-
ке вещей). 

А далее все просто: энергетики 
берут сумму, эквивалентную отпу-
щенной ими энергии, вычитают из 
нее сумму, которую уплатили жиль-
цы, а остаток «сливают» в оплату 
МОП. Такой вывод сделала Залес-
ная, послушав на суде аргументы 
истцов. Этот незамысловатый фо-
кус был бы незаметен, но ведь бес-
страстные счётчики МОП говорят, 

что тока потреблено меньше, чем 
энергосбыт требует за него плату. 
Зачем же тогда два года власть и 
упрашивала, и грозила, требуя по-
всеместной установки счётчиков в 
жилом фонде? Купили, установили 
– и что же? – всё равно коммуналь-
щики считают так, как им удобней 

и выгодней. При полном одобрении 
власти.

– Долги тех, кто не платит, долж-
ны оставаться на их лицевых сче-
тах, – вполне логично поясняет 
Людмила Евгеньевна. – А энерге-
тики эти долги изымают и аккуму-
лируют на моих счётчиках за места 
общего пользования! И получается 
такая картина. В январе ТСЖ надо 
уплатить 12 тысяч рублей, в февра-
ле 63 тысячи, а в марте, допустим, 
47 тысяч. А до этого я всегда еже-
месячно платила 20 – 25 тысяч, при 
первой же возможности. И никаких 
претензий ко мне не было, наобо-
рот, даже хвалили.

В конце концов истцы сказали 
Людмиле Евгеньевне без обиняков: 
вся беда исходит от жильцов-долж-
ников – «это ваши люди, и вы долж-
ны за них отвечать»!

 Что и требовалось доказать: 
энергетики и прочие коммуналь-
щики ввели круговую поруку среди 
жильцов по оплате коммунальных 
ресурсов. А среди должников в до-
мах «Первомайца-2» есть и такие, 
у которых вообще нет квартирных 
счётчиков (почему-то это обстоя-

тельство совершенно не беспокоит 
ни «Энергосбыт», ни самих должни-
ков). И платить они должны по нор-
мативам потребления, которые, как 
водится, зашкаливают за все раз-
умные пределы.

Во время судебной баталии (14 
заседаний) Залесная неоднократ-
но просила «Энергосбыт» предо-
ставить сведения: кто из жиль-
цов не платит. Ничего не получила 
– видимо, большой секрет. Через 
суд председатель всё же доби-
лась этой информации, но в форме 
больших пачек бумаг с таблицами, 
разобраться в которых весьма за-
труднительно даже опытному бух-
галтеру ТСЖ. «За 45 лет работы 
бухгалтером более непрофессио-

нальных и безграмотных расчётов я 
не видела», – сказала она впослед-
ствии на собрании жильцов. Неуди-
вительно, что, копаясь в этих рас-
чётах вплоть до рассвета, истцы 
обнаружили немало арифметиче-
ских ошибок. С арифметикой труд-
но спорить даже «Энергосбыту» – 
истцы соглашались и существенно 
снижали суммы своих исковых тре-
бований. Более того, в ТСЖ обна-
ружили, что они не только ничего не 
должны, но и переплатили «Энер-
госбыту» почти 86 тысяч!

Но арбитражный суд решил ина-
че: «составленный ответчиком 
контр расчёт не может быть принят 
во внимание судом, поскольку ос-
нован на доводе об отсутствии за-
долженности, по причине превы-
шения суммы фактической оплаты 
всеми собственниками помещений 
жилых домов над суммой энергопо-
требления по общедомовым при-
борам учёта». То есть предоплата 
ТСЖ по электропотреблению про-
тив него же и обернулась. 

Короче говоря, суд рассудил не 
менее просто, чем энергетики, ко-
торые «гасят» долги круговой по-

рукой. Энергетики поставили ТСЖ 
электричества на данную сумму? – 
поставили. А получили они эту сум-
му с ТСЖ? – нет. Значит, доплачи-
вай!

Пока «Первомайцу» присудили 
42 тысячи. Всего же, по словам За-
лесной, энергетики намерены «слу-
пить»… 300 тысяч рублей – готовят-
ся очередные иски.

 Всё вышеописанное – страш-
ный сон омских управляющих ком-
паний (УК). Всеми правдами и не-
правдами они пытаются убедить 
жильцов переходить на непосред-
ственное управление жильем. Тог-
да коммунальщики обязаны будут 
заключать договора не с УК, а с 
жильцами. И тогда уже оные, а не 
жилищники, согласно круговой по-
руке, и будут через МОП, разные 
там «общедомовые нужды» (ОДН) 
содержать должников по оплате 
коммунальных ресурсов. А УК как 
обслуживали дома, так и будут об-
служивать, но уже с меньшей долей 
ответственности. Жилищники уве-
ряют, что при дальнейшем управ-
лении с помощью УК и ТСЖ ком-
мунальщики их обанкротят, требуя 
через МОП и ОДН уплаты того, что 
не уплатили недобросовестные 
жильцы. По всё тому же принципу: 
«Это ваши люди, вы за них и отве-
чайте!». А отвечать жилищники со-
всем не хотят. И коммунальщики 
– тоже. И власть, разумеется, во-
зиться с многими тысячами исков 
должников вовсе не жаждет – «это 
спор хозяйствующих субъектов». 
Вообще-то всё правильно – долж-
ник сам за себя должен отвечать. 
Но ведь и он не хочет! Не платит – 
и всё тут. И огромное государство 
с могучими силовыми структурами, 
с бессчетными контролирующими и 
надзирающими органами оказыва-
ется бессильным. А коммунальщи-
ки вводят МОП и ОДН. Может, если 
повысить уровень благосостояния 
населения, должники начнут, нако-
нец, платить? Значит, дело за ма-
лым – обучить народ, загрузить его 
высокоэффективной и высокоопла-
чиваемой работой, после чего все 
и за всё начнут платить. И все про-
блемы будут разрешены.

А пока власть десятками лет ден-
но и нощно думает, как сие осу-
ществить, коммунальщики предпо-
читают тащить в суд жилищников, 
нежели должников из народа, как 
правило, или из маргинальных сло-
ев, или из «новых русских» (что в 
общем-то одно и то же). Пусть, де-
скать, маргиналов содержат сосе-
ди. Какой остроумный выход! Ну а 
если соседям станет невмочь, что 
делать будем, какие ещё мопы с 
одээнами придумаем, фантазии-то 
хватит? 

Валерий МЯСНИКОВ.

Должники в доме
Большой судебный скандал в Омске, связанный с ме-

тодами определения нормативов водопотребления, во-
все не означает, что прочие коммунальщики, помимо 
«Омскводоканала», остались «белыми и пушистыми». 
И к ним у населения, и даже у жилищных организа-
ций, имеются большие претензии. В первую очередь – 
к «Омскэнергосбыту», который, как известно, передал 
ныне свои полномочия «Омскэлектро» (чем это обер-
нётся для карманов потребителей, скоро узнаем).
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беСПлатные объяВления
ПРОДАЮ:
 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; ря-
дом больница, школа, магазин, 
дорога асфальт. Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 2-25-53, 8-908-
104-22-80.

 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; 
стройматериалы; а/м ВАЗ-2103; 
картофель; колеса к моторолле-
ру «Муравей»; подписку «Роман-
газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 
гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

 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.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в рп Тав-
рическое (улица односторонняя, 
асфальт). Цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), заложен блочный фунда-
мент. Огражден. Цена 150 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8-960-
994-71-20.

 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.

 а/м ГАЗ-2752 («Соболь»), 
7-местный, белый, грузопасса-
жирский, 2001 г.в. Работает на 
газе, бензине, ДВС 406, ГУР по-
догрев. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
8-962-043-49-53.

 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.

 Шубу цигейковую новую, р. 
48-50, рост. 3, цена 800 руб., са-
поги жен., зим., на низком каблу-
ке, новые, р. 39, цена 800 руб., 
сапоги жен., р. 36-37, новые, на 
высоком каблуке, цена 700 руб., 
ботинки лыжные, новые, р. 37-38, 
цена 300 руб.; стол письменный 
однотумбовый, тумба выдвижная 
в отл. сост., цена 600 руб.; станок-
токарно-винторезный прецизи-
онный, настольный, однофазный, 
марки «Хоби-мат»; кушетку-рас-
кладную для массажа, цена 300 
руб. Тел. 31-78-87.

 кондиционер «Азербайджан-
4М», мощность 1 кВт./час.; кру-
глый котел для бани (из нержав.), 
толщина котла 10 мм, водяной бак 
(из нержав.), усиление, колосни-
ки. Цена 12000 руб.; эл. двигат. в 
раб. сост. мощность 30 кВт., 1500 
об./мин (недорого). Тел. 8-908-
118-60-66.

 саженцы винограда. Тел. 73-
30-29 (Станислав).

 растения в горшках: монсте-
ра (100 руб.), фикус Бенджамина 
(150 руб.), слатифилум (300 руб.) 
и др. Тел. 8-913-154-29-01.

КуПЛЮ:
 радиолампы, радиодетали, 

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

 а/м «Иж-каблук» на базе ВАЗ-
2105, в хор. сост. Тел. 8-960-994-
71-20.

 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).

уСЛуГИ:
 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:
 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).

 меняю дом в Павлоградском 
р-не, с. Логиновка, теплый, 118 
кв. м, 4 комнаты большие, изолир. 
+ сельхозугодья 19,4 га, есть все 
для ведения хозяйства, электр. 
отопл. + печное, колонка рядом, 
на 2-комн. кв. в Омске. Можно 
под офис. Тел. 5-47-33.
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– «Полетом» были выпущены в 
свет ракеты: Р-12, Р-16, УР-100, 
а также немалое количество кос-
мических аппаратов, – перечисля-
ет полковник в отставке Александр 
Николаевич Неклюдов. Моя встре-
ча с этим человеком пролетела не-
заметно, затянувшись до глубокого 
вечера. И немудрено: он, выступая 
в роли военного представителя, 
был непосредственным участником 
в производстве им выше перечис-
ленных ракет.

– Но почему пьедестала удо-
стоена именно «Космос-3М»? – 
задаю Александру Николаевичу во-
прос. 

– Во-первых, она долгожительни-
ца и самая надежная в настоящее 
время для запусков космических 
аппаратов малых и средних масс. 
Во-вторых, удивительна и разно-
планова судьба у этой ракеты. Мне 
посчастливилось сначала в Днепро-
петровске, будучи руководителем 
участка при экспериментальном 
производстве КБ Михаила Кузьми-
ча Янгеля, а затем руководителем 
военного представительства в Ом-
ском КБ А.С. Клинышкова, в созда-
нии «Космос-3М» поучаствовать.

– С чего началось? 
– В пятидесятых годах прошлого 

века Днепропетровский завод и при 
нем КБ, названные впоследствии 
«Южмашем», заняты были выпу-
ском королёвских ракет Р-1; Р-2; 
Р-5 с дальностью полета от трехсот 
до 1200 километров. Позднее вза-
мен перечисленным КБ «Южмаш» 
были выданы тактико-технические 
требования Министерства оборо-
ны на создание более мощной ра-
кеты с дальностью полета в две ты-
сячи километров. Коллектив КБ и 
завод «Южмаш» под руководством 
директора Леонида Васильевича 
Смирнова, главного конструктора 
Михаила Кузьмича Янгеля успеш-
но справились с заданием прави-
тельства.

Вскоре «Южмашу» преподнесли 
грандиозную по тем временам за-
дачу: создать межконтинентальную 
ракету с дальностью полета 12000 
километров. Ракету Р-16, которая 
обозначила новое поколение бое-
вых ракет.

– Это тогда Никита Хрущев 
пообещал нашим загранич-
ным «друзьям», точившим зуб 
на СССР, «показать кузькину 
мать»? Были основания.

– Конечно! Наши ракеты превос-
ходили и по дальности полета, и по 
габаритам все зарубежные.

– Всегда ли все шло как по 
маслу?

– К сожалению, ракете Р-16 не 
сразу повезло. Первой пуск ее на 
космодроме «Байконур» был ава-
рийным, с большими жертвами. В 
том числе погиб маршал артилле-
рии М.И. Неделин  Это было 24 ок-
тября 1960 года. После устранения 
причин аварии ракета была приня-
та на вооружение. Серийный вы-
пуск ее осуществлял  Омск.

– Почему наш город? 
– Подчеркиваю, именно Омск, 

так как трудно было найти другой 
город и авиационный завод, ко-
торый был бы привлечен к произ-
водству 8К64. Этому благотворно 
способствовала тогда еще действу-
ющая система «совнархозов». 

Мне, проработавшему в кон-
трольном аппарате МО к тому вре-
мени более десяти лет, вспоми-
наются те годы насыщенными 

творческим подъемом во всех сфе-
рах производства ракет с участием 
многих коллективов Омска. Ракето-
строению огромное внимание уде-
лял С.И. Манякин. Кстати, в Омск 
наши семьи прибыли почти одно-
временно. Правда, его – из Став-
рополья.

– Смотрю ваши фотоальбомы 
и вижу на снимках многих в во-
енной форме.

– Я и моя жена росли и воспиты-
вались в семьях военных. Наташин 
отец был политруком, мой – летчи-
ком, штурманом эскадрильи. Вое-
вал. А мы с мамой из Москвы эваку-
ировались в Горьковскую область. 
Я пятый класс окончил в 1941-м.
Но звание «Ветеран Великой Оте-
чественной войны» мне присвоено, 
потому что работал в колхозе до 
самой Победы. Получив аттестат о 
среднем образовании, поступил в 
институт. После него шагнул в са-

мостоятельность. Оглядываясь на-
зад, благодарю судьбу за все, что 
она преподносила. И за Омск тоже.

– Александр Николаевич, но 
ракеты не только стояли на 
страже мира, они и космос по-
коряли…

– Здесь вообще интересный зиг-
заг. С принятием на вооружение 
ракеты Р-16 необходимость в ра-
кете Р-14 практически отпала. Про-
изводство ее в Красноярске пре-
кратили, но в заделе были ракеты, 
срок годности которых заканчивал-
ся к концу шестидесятых и нача-
лу семидесятых годов. Что с ними 
делать? Не хоронить же! Вот тут и 
было принято решение – использо-
вать их с малой обработкой систе-
мы управления для научных целей. 
А цели эти возникли в 1970 году по 
программе сотрудничества с соц-
странами в области исследова-
ния и использования космическо-
го пространства в мирных целях. 
«Вертикаль» – так была обозначена 
программа. Эти работы были воз-
ложены на Омск: разработка до-
кументации – на КБ, изготовление 
материальной части – на завод и 
совместное обеспечение работ на 
полигоне «Капер». В программу ис-

следования, «зондирования» кос-
мического пространства вошли вы-
сотный зонд атмосферный ВЗА; 
высотный зонд астрофизический со 
спасаемым контейнером ВЗАФ-С и 
не спасаемым – ВЗАФ-Н. 

– И с этой задачей омичи 
справились? 

– Конечно. Хотя не обошлось без 
огорчительного случая. Мне при-
шлось испытать эту, мягко говоря, 
обычную ситуацию. Непредвиден-
ное усугубляло то, что ЧП произо-
шло в присутствии представителей 
соцстран: их аппаратура также была 
установлена на ВЗАФ-С в этот раз. 
Мы находились на НП, в киломе-
тре от старта. Звездная ночь, пламя 
двигателей озарило степь. Ракета 
8К65 оторвалась от стола, подня-
лась метров на 500 и вдруг легла на 
курс параллельно поверхности зем-
ли. Со снижением идет в нашу сто-
рону. Все в оцепенении. И вот почти 
над нашими головами ракета раз-
ворачивается в обратную сторону 
и падает совсем рядом со стартом. 
Это был единственный случай: под-
вел «человеческий фактор» в дора-
ботке прибора системы управления 
за пределами Омска. Были просто 
перепутаны контакты при пайке.

Но жизнь ракеты 8К65 на этом не 
закончилась, продолжилась уже в 
составе той, что ныне на пьедестале. 

– ее главным предназначени-
ем было охранять мирное небо 
над Страной Советов?

– Не только. Она способна нести 
и боеголовки, и в научных целях кос-
мические аппараты. Стоило только 
додуматься   «посадить» на ракету 
Р-12 (8К63) вторую ступень. Получи-
лось! Об этом ракетоносителе 11К63 
для малых спутников мало сказано. 
Но это был удивительный вариант: 
при диаметре 1652 мм удлинить ра-
кету до 30 метров. Ракета-носитель 
11К63 была принята в эксплуата-
цию Министерством обороны СССР, 
а авторский надзор за ней осущест-
вляло КБ Омского завода.

Нелегкой дорогой шла ракета к 
своему окончательному варианту. 
Ни «Космос-1», ни «Космос-3» не 
подтвердили ожидаемой надежно-
сти. И только «Космос-3М» прика-
зом Министерства общего машино-
строения № 400 от 20 декабря 1968 
года был передан в Омск для се-
рийного производства. ПО «Полет» 
с честью выполняет эту миссию. На-
деюсь, что оно еще не раз своими 
производственными достижениями 
в изучении космического простран-
ства порадует и Омск, и всю Рос-
сию. И, ставшая памятником, раке-
та-носитель будет символизировать 
справедливость названия нашего 
города, как града космического.

Беседу вела
Валентина АЛДАНОВА.

НА СНИМКАХ: военпред Ом-
ского авиационного завода 
Александр Николаевич Неклю-
дов; ракета-памятник на Косми-
ческом проспекте г. Омска.

P.S. Хочу добавить: из той  
команды, которая прибыла в 
Омск из Днепропетровска, остал-
ся теперь в Омске лишь один А.Н. 
Неклюдов. Грустно. История дав-
него времени, слава богу, свежа в 
его памяти. Сохраняется в много-
численных фотографиях, записях, 
документах. Я благодарна этому 
человеку, кстати, – постоянно-
му подписчику газеты «Красный 
Путь», за интересную встречу.

Страницы истории

Судьба… ракеты 

При въезде на Космический проспект со стороны цен-
тра города взору открывается солидная панорама архи-
тектурного ансамбля: среди обычных «житейских» соо-
ружений на пьедестале  устремленная ввысь ракета. 
Кажется, уже отведены от нее смотровые площадки, вот-
вот вспыхнет пламя от включенных реактивных двигате-
лей, раздастся оглушительный их рев, и ракета взмоет в 
небо. Но этого не произойдет. Ракета останется на ме-
сте. И, будем надеяться, еще долго продолжит символи-
зировать и подтверждать: Омск – космический град. 

Архитектурный ансамбль Чкаловского поселка – не 
только своеобразная визитная карточка Омска, но и па-
мять о производственном объединении «Полет», его тру-
жениках, создающих эти ракеты. На пьедестале – одна 
из них, по имени «Космос-3М». 
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ОтВеты НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМеРА.
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 3. Оскар. 8. Иванов. 9. Арахис. 12. Анастасия. 13. Рулет. 14. тонус. 15. Крона. 

16. Гримаса. 19. Звездов. 22. Икебана. 23. Ледоход. 27. трактор. 30. Бастион. 32. Аорта. 33. Пра-
га. 35. Армяк. 37. Котовский. 38. Шапито. 39. Рвение. 40. Рента. 

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. Аврал. 2. Ондатра. 3. Овчарка. 4. Контроль. 5. Рассказ. 6. Занятие. 7. тиран. 
10. Пирога. 11. Москва. 17. Искра. 18. Стадо. 20. Выдра. 21. Дроги. 24. Штопор. 25. Портвейн. 
26. уникум. 28. трактир. 29. Раствор. 30. Баккара. 31. Снайпер. 34. Ареал. 36. Медик.

КроССВорд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 2. Спортивный форум народов СССР. 11. Бытовой  прибор. 12. еда по-
монастырски. 13. Злак, превращенный в пшено. 14. Скоростная дорога. 15. Курорт на Лазурном бе-
регу. 16. Игра резвых ребятишек. 17. теснящаяся в бочке. 20. Игорный дом. 24. Холодное кушанье 
из кваса. 25. Способ достижения цели. 27. Рамка для очков. 31. Огуречный из кадки. 35. «Хвостик» 
иголки. 37. Печатная форма. 38. Волосы, спадающие на лоб. 39. Голубой на голове десантника. 

40. Скрытые действия. 41. Ма-
ленькое яблоко. 42. Советская 
летчица, участница беспоса-
дочного перелета из Москвы на 
Дальний Восток, в честь которой 
названа одна из улиц Омска. 

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. теле-
грамма (устар.). 3. Декабрист. 
4. Стенная фреска. 5. Самолет 
(устар.). 6. Геродот как ученый. 
7. Врачебный «вердикт». 8. Ли-
ственное дерево. 9. Склад-
ки на ткани. 10. В честь этого 
русского философа и револю-
ционера названа одна из улиц 
Омска. 17. «... о полку Игоре-
ве». 18. Колбаса из потрохов. 
19. Французская  киноактриса. 
21. Круг внутри цирка. 22. так 
нарекли Христа. 23. Бед-
ствие в горах. 26. Малая пла-
нета. 28. Впадающая река. 
29. Гражданский чин в Рос-
сии. 30. «Спячка» организмов. 
31. Крага по сути. 32. Русский 
физиолог Иван …. 33. Внесе-
ние денег за проезд. 34. Ка-
питан несамоходного судна. 
36. Легендарный командир 
Красной Армии, чье имя носит 
одна из улиц Омска. 

Президенты всех стран периоди-
чески выступают с речью к своему 
народу или парламенту. У всех эта 
речь называется «Обращение к на-
роду» и только у президента Путина 
– «Послание...»

  
Газ, нефть принадлежат наро-

ду. Это понятно. Непонятно, поче-
му народ сам себе продает бензин 
за такие бешеные деньги.

  
У нас свободная страна: каждый 

говорит как хочет и где хочет. И за 
это его наказывают как хотят и где 
хотят.

  
Председатель правительства дает 

интервью:
– Я веду непримиримую борьбу 

с казнокрадством. Вот, например, 
сегодня узнал, что один из мини-
стров опять украл 10 миллионов 
долларов.

– Ну и?
– Наказал – я лично отвесил ему 

увесистый щелбан прямо на засе-
дании правительства!

– Это за 10 миллионов из бюд-
жета?

– Понимаете, тут главное – неот-
вратимость наказания!

  
Женский крик души:
– Уважаемое правительство! В 

связи с законом о запрете про-
даж алкогольной продукции по-
сле 23.00, у меня к вам просьба: 
не могли бы вы запретить продажу 
мучных и кондитерских изделий... 
после 18.00!

Мальчишки, занимающиеся хок-
кеем в подростково-молодёжном 
клубе «Орлёнок», очень хотели бы 
верить в наличие волшебников. Но 
реальность, увы, такова…

В марте прошлого года состоя-
лись выборы депутатов в Омский 
городской Совет. Довольно значи-
тельная часть омичей оказала до-
верие общественному движению 
«Новый город», избрав депутатами 
горсовета известного омского биз-
несмена Валерия Кокорина и Сер-
гея Дроздова. Те ведь клятвенно 
заверили избирателей, что прило-
жат все усилия в интересах разви-
тия родного города.

Напомним, движение «Новый го-
род» было основано в 2004 году. 
Среди отцов-основателей его и 
были Валерий Кокорин и Сергей 
Дроздов, провозгласившие, что 
главной целью является следую-
щее: «Мы помогаем омичам ком-
фортно жить и общаться, находить 
новых друзей и единомышлен-
ников. За прошедшие годы в Ки-
ровском округе сформировалась  
команда активистов, изо дня в день 
работающая на благо людей.

Мы живем в этом городе, на 
этих улицах и дворах и хотим ви-
деть их чистыми и уютными. Хо-
тим улыбаться соседям и полу-
чать в ответ улыбки. Хотим быть 
уверенными, что в молодости нас 
поддержат, а в старости – по-
могут. Для этого мы проводим 

боров на радость мальчишкам из 
подростково-молодёжного клу-
ба «Орлёнок» (ул. Путилова, 7в) на 
хоккейную коробку, где они трени-
руются, провели свет. Да-да! Про-
бурили ямы, установили опоры с 
фонарями, протянули провода. 
Осталось только подключить элек-
тричество. И вот оно долгожданное 
ребячье счастье: да будет свет!

Но, как говорится, скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело дела-
ется. Вот уже почти год минул с той 
поры, а света на спортивной ледо-
вой площадке как не было, так и нет. 
Мандаты депутатов горсовета Вале-
рий Кокорин и Сергей Дроздов по-
лучили? Получили. Ну и что теперь с 
подключением света?

«Убедительная просьба оказать 
нам помощь в подключении осве-
щения хоккейной коробки, а также 
в её ремонте с тем, чтобы детская 
хоккейная команда подростково-
молодёжного клуба «Орлёнок» мог-
ла участвовать в районных и город-
ских соревнованиях. Кроме того, 
освещение катка в вечернее время 
позволит привлечь жителей наше-
го района, и особенно молодежь, к 
активному здоровому образу жиз-
ни…» – это выдержка из письма 
инструктора по спорту клуба «Ор-
лёнок» Владимира Михайлова, на-
правленного главе Кировского АО 
Сергею Фролову, а также в КТОС 
«Левобережный-3». Законы рыноч-
ной экономики, которые вот уже 
двадцать лет волевыми методами 
внедряются во все сферы нашей 
жизни, жестоки и неумолимы: а кто 
будет платить за свет? Ни у адми-
нистрации округа, по её заверению, 
ни тем более у нищего комитета 
территориального общественного 
самоуправления денег на оплату 
освещения хоккейной коробки нет. 
И что же делать в этой тупиковой 
ситуации? Вся надежда у ребяти-
шек, гоняющих шайбу в потёмках, 
на городской департамент физиче-
ской культуры и спорта. Ведь это в 
его ведении должны находиться все 
дворовые спортивные площадки. А 
сколько их бесхозных и брошенных 
на произвол судьбы – здесь знают?

Ну а что же избранники народа, 
депутаты горсовета Валерий Коко-
рин и Сергей Дроздов? Не доведут 
дело до счастливого конца? Ведь, 
согласитесь, не видать бы им депу-
татских мандатов без политраскрут-
ки «Нового города», за который 
отдали свои голоса кировчане. Жи-
тели голосовали за честный город…

Валерий КуНИЦыН.
Фото автора.

Омская область принимала у 
себя сильнейших полиатлонистов 
Сибири уже второй раз подряд. В 
прошлом году, несмотря на очень 
высокую конкуренцию, соревнова-
ния закончились убедительной по-
бедой хозяев. Соперники из других 
регионов Сибири нынче попыта-
лись взять реванш за прошлогод-
ние неудачи и отодвинуть хозяев, 
которые являются одними из «за-
конодателей мод» в отечественном 
полиатлоне, на вторые роли. Не по-
лучилось.

В числе участников выступало 
26 мастеров спорта и 52 кандида-
та на это звание. Спортивную честь 
и цвета Омской области защища-
ли как атлеты Центра олимпий-
ской подготовки «Авангард», так и 
СДЮСШОР № 5, а также зимние 
троеборцы из нескольких сельских 
районов Омской области.

Награды и призы чемпионата и 
первенства СФО разыгрывались 
в пяти возрастных группах. Отме-
тим, что среди мужчин и женщин 
победителями стали Денис и Юлия 

Рачковы, на счету которых есть на-
грады и чемпионатов мира. Де-
нис показал лучшие результаты в 
стрельбе (96 очков из 100 возмож-
ных) и лыжной гонке, пробежав 10 
километров за 23 минуты 59 се-
кунд, был вторым в силовой гимна-
стике, подтянувшись 48 раз. Юлия 
в стрельбе выбила 92 очка, побе-
дила в лыжной гонке на пять кило-
метров и была второй в силовой 
гимнастике, отжавшись 142 раза. 
Среди ветеранов (возраст старше 
40 лет) равных не было Ивану Бат-
винкину из Знаменского района, 
набравшему в трех видах програм-
мы 258 очков. В эстафете омичи в 
составе Рачковых и Евгения Шелу-
хи стали самыми быстрыми.

Омские спортсмены завоева-
ли первое место среди субъек-
тов Российской Федерации, а сре-
ди представителей спортивных 
клубов равных не было сборной Цен-
тра олимпийской подготовки «Аван-
гард». По итогам состязаний произ-
веден отбор на чемпионат России.

Дмитрий ГутеНеВ.

Мастер спорта международного класс 
по лёгкой атлетике евгения Данилова 
стала серебряным призёром ХI Меж-
дународного пробега на 10 км GRANDE 
PREMIO, который состоялся в порту-
гальском городке Грандола. 

Неприятным сюрпризом для участниц за-
бега стало то, что дистанция его оказалась 
проложенной по «смешанному» покрытию. 
Около 2-х километров брусчатки, асфальт, 
земляной грунт и почти 2,5 километра пес-
чаника. Кроме того, трасса изобиловала 
многочисленными поворотами.

Победу на «десятке» у женщин одержа-
ла известная латвийская спортсменка Еле-
на Прокопчук, показавшая время 32 мину-
ты 43 секунды. А лучший результат бегуньи 
– 31.04.10. Личные рекорды Евгении Дани-
ловой скромнее. Тем не менее омская спортсменка сумела опередить 
опытную и титулованную россиянку, заслуженного мастера спорта, обла-
дательницу Кубка мира-2002, двукратную чемпионку Европы и пятикрат-
ную обладательницу Кубка Европы Елену Задорожную. 

Григорий ДеМеНтьеВ. 
НА СНИМКе: евгения Данилова.

Спорт

Омск – лидер

Серебро даниловой

дворовые праздники, устраиваем 
спортивные турниры, возим жите-
лей на экскурсии и в кино, на вы-
ставки, организуем медицинское 
обследование пенсионеров. Чтобы 
наш город был чистым, мы вместе 
с жителями проводим субботники. 
Высаживаем во дворах цветы и де-
ревья, устанавливаем детские тур-
ники и качели, обустраиваем спор-
тивные площадки (выделено мной. 
– В. К.). Стараемся окружить те-
плом и заботой наших ветеранов…»

Ну, согласитесь, какое же серд-
це не дрогнет от такой бескорыст-
ной заботы и не опустит в урну для 
голосования бюллетени с фамили-
ями таких замечательных людей, 
денно и нощно радеющих о ближ-
нем. Вдобавок в самый канун вы-

Фонари зажигают 
только волшебники?

Днём здесь мальчиш-
ки играют в хоккей, а ве-
чером, в потёмках, шай-
бу не погоняешь…

На базе санаторно-оздоровительного комплекса «Альпийская 
деревня» в селе Октябрьское Горьковского района завершились 
чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по 
зимнему троеборью – полиатлону. Он включает в себя три вида 
спорта – стрельбу, силовую гимнастику и лыжные гонки.


