
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru15 мая 2013 г. № 19 (950)  

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

Сегодня  
в номере:

Переходить улицу 
учись… по скайпу
   стр. 3

Не узнаю тебя, 
Чернолучье 
  стр. 10

В какой стране 
проснёмся завтра?
  стр. 13

10 часов утра, собираемся у Ле-
нинградского моста. Ветераны с 
орденами и медалями на груди, 
офицеры запаса в парадной фор-
ме, комсомольцы, пионеры, члены 
местных отделений партии и про-
сто омичи, разделяющие взгля-
ды коммунистов, – всех объеди-
нил великий праздник. Нам важно 
в этот день быть вместе, под крас-
ными флагами, и вместе петь «Ка-
тюшу», «Священную войну», «Синий 
платочек», «На безымянной высо-
те» и, конечно же, «День Победы». 
Потому что это наши деды и отцы, 
бабушки и матери совершили бес-
ценный подвиг на фронте и в тылу 
в войне, которую нельзя было про-
играть. 

– Не могу в такой день сидеть 
дома, – говорит ветеран Великой 
Отечественной Михаил Савельевич 
Минин, пришедший вместе с доче-
рью Татьяной.

Комсомолка Ирина Летяго:
– Считаю своим долгом почтить 

память тех, кто отстоял нашу Ро-
дину, благодаря им мы родились и 
живем.

– Я здесь с товарищами, – вол-
нуясь, отвечает на мой вопрос мо-
лодой коммунист Виталий Лозанов, 
– потому что для меня очевид-
но: только социалистическое госу-
дарство может защитить интересы 
трудящихся. Мы боремся за укра-
денную у нас Родину, за будущее 
наших детей. Идет подмена цен-
ностей, которую власть маскирует 
красивыми речами о патриотизме.

Колонна впечатляла своей мно-
гочисленностью, и гуляющие горо-
жане присоединялись к нам, зара-
жаясь праздничным настроением. 
Колонну открывала знаменная 

группа из офицеров запаса, а ком-
сомольцы несли огромное красное 
полотнище с изображением серпа 
и молота – главной советской госу-
дарственной эмблемы, символа со-
юза рабочих и крестьян.

Первая остановка – у монумента 
Матери. Поклон – и венок от обко-
ма, цветы. Такая же церемония – у 
монумента Воину.

Митинг открыл первый секретарь 
Омского обкома КПРФ, депутат Го-
сударственной думы Александр 

Алексеевич Кравец:
– Мы отмечаем 

День Победы не в той 
стране, которая одер-
жала победу, за ко-
торую отдали жизнь 
миллионы людей, за-
щищавших свои за-
воды и фабрики, кол-
хозы и совхозы. Но 
жива наша надеж-
да и память, они по-
могут переломить то, 
что кому-то не под 
силу. Сегодня все но-
вости начинаются с 
сообщений о том, ка-
кой чиновник сколь-
ко украл у государ-
ства и у народа, какое 

предприятие обанкротилось, сколь-
ко школ и вузов закрылось. Сегодня 
нас заставляют жить под тем знаме-
нем, что было брошено на Параде 
Победы к подножию Мавзолея, по-
тому что под ним воевали преда-
тели Родины – власовцы, проливая 
кровь патриотов. Пока живы наша 
память и гордость – не все потеря-
но. Победа будет за нами!

Поздравив всех с праздником, 
ветеран войны полковник Нико-
лай Иванович Коровин по пору-
чению Союза советских офицеров 
вручил юбилейные медали «95 лет 
Вооруженным силам СССР» офи-
церам запаса: Анатолию Дмитрие-
вичу Безрукову, Юрию Борисовичу 
Кожевникову, Павлу Михайлови-
чу Барыкину, Николаю Максимови-
чу Артемьеву, Сергею Михайловичу 
Лебедеву, Владимиру Николаевичу 
Матвееву.

Искренне, на эмоциональном 
подъеме выступили комсомолец 
Кирилл Курятников и молодой 
коммунист Елена Гарбузова.

Горячими аплодисментами 
встретили люди депутата Госу-
дарственной думы Олега Нико-
лаевича Смолина:

– Слова и дела партии власти 
слишком далеки друг от друга. Она 

Победа будет за нами!
9 Мая в Омске прошли шествие и митинг, посвященные 68-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Колонна КПРФ численностью 
более 3000 человек прошла по Ленинградскому мосту в Парк Победы, где были 
возложены венки и цветы к памятникам Матери-cибирячки и Воину-освободителю.

топит все наши предложения по 
созданию условий для достойной 
жизни народа. Сейчас обсужда-
ется законопроект о пенсионном 
обеспечении; если его примут, ра-
ботающие ветераны потеряют по-
ловину пенсии, учителя и врачи, 
шахтеры и металлурги – досроч-
ный выход на заслуженный отдых 
по выслуге лет. Власть призыва-
ет молодые семьи рожать третье-
го ребенка, а, согласно принято-
му закону об образовании, плата 
за детские сады вырастет в 5 раз. 
Мы в неоплатном долгу перед ве-
теранами, детьми войны и всеми 
гражданами страны, отстоявшими 
Родину, будем помнить об этом и 
всегда защищать их интересы.

Взяв в руки баян, Олег Николае-
вич предложил вспомнить фронто-
вые и патриотические песни, и за-
звучал многотысячный хор:

Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой – 

он трудный самый…
Возложение цветов к памятникам 

героям Великой Отечественной во-
йны и митинги прошли во всех рай-
онах Омской области.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА 

и Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

В Законодательном собрании бесспор-
ным лидером по доходам стал депутат, он 
же председатель совета директоров ком-
пании «Акция» С. Калинин. Он заработал 
за год 165,2 млн рублей, а в числе объек-
тов недвижимости и имущества продекла-
рировал два автомобиля, три квартиры, 
шесть земельных участков, в том числе 
несколько объектов в Турции и Германии. 
У его супруги доход составил 4,1 млн ру-
блей. На втором месте в списке – депутат, 
генеральный директор НПО «Мостовик» О. 
Шишов (годовой доход – 71 млн рублей). 
На третье место вышли депутаты и биз-
несмены В. Морозов и С. Бонковский. По 
сравнению с вышеназванными «регио-
нальными олигархами» их доходы оказа-
лись на порядок меньше – по 12 с неболь-

шим миллионов рублей. На этом фоне еще 
более скромно выглядит отчет председате-
ля Законодательного собрания В. Варнав-
ского, показавшего доход в сумме 6,6 млн 
рублей. А самые низкие показатели – у де-
путатов фракции КПРФ. 

Невысокий доход обозначен и в отче-
те бизнесмена и депутата В. Веретено – 
3 миллиона рублей. Довольно пространно 
выглядит отчет депутата, а по совмести-
тельству председателя совета директоров 

22 участка – кто больше?

мясоперерабатывающего концерна «Ком-
пур» Д. Галаванова. Его годовой денеж-
ный доход не впечатляет – 2,9 млн рублей. 
Зато он владелец пяти земельных участков, 
двух жилых домов, пяти квартир, двух га-
ражей, автомобиля «Вольво», да еще арен-
дует один лесной участок. Нельзя обойти 
вниманием и такой факт. Депутат, главврач 
областной больницы и сын бывшего губер-
натора К. Полежаев показал в отчете годо-
вой доход в размере 4,1 млн рублей, тогда 

как доход его супруги оказался в несколь-
ко раз выше – 18,1 млн рублей. 

А вот среди высокопоставленных чинов-
ников администрации области «рекордсме-
нов» по финансам не оказалось. Губернатор 
В. Назаров, который несколько месяцев про-
шлого года проработал в «Межрегионгазе», 
отчитался о доходе в сумме около 8 млн ру-
блей. Он в этом списке оказался на втором 
месте. А первое место по доходам занял его 
заместитель, министр строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплек-
са С. Гребенщиков (14,8 млн рублей). Тройку 
лидеров замыкает заместитель председате-
ля правительства, министр экономики обла-
сти А. Триппель (5,9 млн рублей). В его отче-
те также обозначено 22 земельных участка.  

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Губернатор, министры, депутаты Законодательного собрания опубликовали 
отчеты о своих доходах и имуществе за 2012 год. Что же показали представите-
ли высших органов законодательной и исполнительной ветвей власти области?

Минная 
тревога 

в Учхозе
К депутатам от КПРФ обраща-

ются с самыми разными вопро-
сами. Вот и на этот раз комму-
нист Геннадий Дроздов оказался 
в центре событий, которые, если 
судить с бюрократической точ-
ки зрения, к депутатам Омского 
горсовета не относятся.

По телефону позвонили изби-
ратели из Учхоза:

– Помогите! У нас мина!
– В полицию звоните! Я сей-

час буду.
Хотя на дворе был поздний ве-

чер, а день – выходной, Генна-
дий Дроздов приехал в поселок 
Учхоз. Жители восьми аварийных 
домов поселка недавно получи-
ли ордера на новые квартиры. Но 
переехали еще не все: кто-то де-
лает ремонт, кто-то дожидается, 
пока закончатся занятия в шко-
лах – чтобы детей не таскать на 
уроки через полгорода. В почти 
пустующем доме живет три се-
мьи и… неизвестно кто. Высе-
ленные квартиры заняли бомжи, 
гастарбайтеры-нелегалы, еще 
какие-то темные личности. 

– Собственно говоря, моей 
задачей было успокоить лю-
дей, – рассказывает депутат. – 
В таких ситуациях важно, чтобы 
люди чувствовали, что есть кто-
то, способный взять на себя от-
ветственность и объяснить, как 
нужно поступать.

Откуда взялась мина – не-
известно. Геннадий Дроздов – 
бывший военный – считает, что 
подобные неснаряженные «бол-
ванки» используют при обучении 
солдат. Но то, что мина – учеб-
ная, стало ясно только после 
того, как приехали саперы.

Мелкий эпизод… Но вот что 
показательно: разуверившись 
в любом абстрактном «началь-
стве», в том, что хоть одна го-
сударственная служба сработа-
ет нормально, люди все чаще и 
чаще пытаются найти защиту у 
депутатов-коммунистов.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 



2 Красный ПУТЬ № 19 (950) 15 мая 2013 г.

– Без малого полтора года я 
проработал на посту депутата, и 
все это время, наряду со многи-
ми новыми обязанностями, про-
должал заниматься проблемами 
пенсионеров силовых структур и 
их вдов. В 2010-2011 году, ког-
да недовольство военных пенси-
онеров достигло апогея, прави-
тельству и президенту пришлось 
изменить закон о пенсионном 
обеспечении военнослужащих, и 
пенсии им с 1 января 2012 года 
стали начислять по-новому. Раз-
мер пенсий вырос, недовольство 
поуменьшилось, и даже на наше 
проходившее сразу после ново-
годних праздников офицерское 
собрание пришло всего человек 
восемьдесят, хотя раньше со-
биралось около двухсот. Но по-
том выяснилось, что военных 
в очередной раз обманули, и 
их новое пенсионное обеспече-
ние – противозаконно, оно про-
тиворечит нормативным актам 
не только Российской Федера-
ции, но и Содружества Независи-
мых Государств, что 
подтвердил Экономи-
ческий суд СНГ, из ре-
шения которого сле-
дует, что государства 
СНГ должны руковод-
ствоваться принци-
пом сохранения уров-
ня прав и льгот не 
ниже уровня, установ-
ленного в свое вре-
мя правительством 
СССР. По действую-
щей до 1 января 2012 
года редакции статьи 
43 Закона РФ о пен-
сионном обеспече-
нии военных денеж-
ное довольствие для 
исчисления пенсии 
определялось суммой 
окладов по должности 
и званию и надбавки 
за выслугу лет в раз-
мере 100 процентов. 
С 1 января 2012 года 
эта сумма упала до 54 
процентов. Правда, 
с 1 января 2013 года она долж-
на увеличиваться на 2 процента 
ежегодно, пока не достигнет 100 
процентов. Но это значит, что во-
енному придется ждать полно-
весной пенсии 20 с лишним лет! 
Кроме того, если процентная 
надбавка за выслугу сроком 25 
лет и более равнялась раньше 70 
процентам, то сейчас она уреза-
на до 40 процентов, и это так же 
значительно снижает размер во-
инской пенсии. Военные пенси-
онеры разобрались во всех этих 
деталях, как разобрались и с ме-
дицинским обеспечением, и уже 
более полугода президенту и ми-
нистру обороны идут не только 
единичные запросы, заявления и 
жалобы, но и коллективные. Во-
енные пенсионеры создали свой 
сайт в Интернете, он называет-
ся «Военпенс.ру». Очень активно 
участвуют в этой борьбе и Союз 
военных моряков, и все ветеран-
ские организации, и мы не оста-
емся в стороне, проводим офи-
церские собрания, скоро будем 
рассматривать обращение к выс-
шему руководству страны о на-
рушении российского законо-
дательства и ущемлении прав 
военнослужащих. Помимо все-
го прочего, я участвую в деятель-
ности областной ветеранской ор-
ганизации, состою в комиссии 
по работе с ветеранами и, как 
председатель проф союза воен-
нослужащих России Омского ре-
гиона, напрямую сотрудничаю с 
ДПА (движением в поддержку ар-
мии) и его председателем Нико-
лаем Ивановичем Коровиным. В 

частности, в эти дни мы вплотную 
занимаемся проблемой воен-
ного госпиталя, поскольку посту-
пает информация о том, что воен-
ных пенсионеров намереваются 
прикрепить к гражданским лечеб-
ным учреждениям. Мы отстояли 
военный госпиталь и поликлинику, 
правда, сейчас они в усеченном 
виде; плохо еще и то, что в них ме-
няются штаты, начальники, меня-
ется юридическое лицо – все это 
крайне затрудняет нашу работу. 
Но мы не собираемся отступать, 
хотим пригласить на офицерское 
собрание начальника госпиталя, а 
представители областного сове-
та ветеранов будут решать эти во-
просы в Москве. 

Еще одна чрезвычайно острая 
проблема – выплата пенсий вдо-
вам военных. В соответствии со 
ст. 36 Закона РФ от 12.02.1993 г. № 
4468-1 их пенсия устанавливается 
в размере 40 процентов от суммы 
денежного довольствия с учетом 
понижающего коэффициента 0,54, 
если покойный военнослужащий 

был инвалидом вследствие воен-
ной травмы, и 30 процентов осталь-
ным. И в то же время Федераль-
ным законом РФ от 17.12.2001 г. 
№ 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (ст. 9 п. 1) 
гражданским вдовам, потерявшим 
кормильца, разрешается перехо-
дить на его 100-процентную пен-
сию. На наш взгляд, это чистейшей 
воды дискриминация по социаль-
ному положению! И мы будем все-
ми силами отстаивать справедли-
вость в этом вопросе.

Каждый день я принимаю изби-
рателей, как депутат Законодатель-
ного собрания, приемными днями 
не ограничиваюсь, иначе всех во-
просов не решить, их очень много, 
например, с трудоустройством и 
уволенных в запас военнослу-
жащих, и молодых людей, окон-
чивших вузы, – половина из них 
не может найти работу. Многие из 
ушедших в запас военных хотят 
снова идти служить в армию. Се-
годня ко мне обратился бывший 
прапорщик, он отслужил всего де-
вять лет и уволился, но работы не 
нашел, и мы будем устраивать его 
на военную службу по контракту. 
Нескольким обратившимся ко мне 
предложил работу «Спецназ», и они 
поехали устраиваться. Должен ска-
зать, сейчас в действующей армии 
обстановка не та, что была раньше: 
у военнослужащих нет того стиму-
ла, и очень большие трудности с 
жильем. Когда я пришел в войска 
лейтенантом, мне сразу предло-
жили на выбор несколько квартир, 
а сейчас даже уволенные в запас 
все еще без жилья, вынуждены 

снимать, а многие из-за его от-
сутствия, уволившись, остаются 
в списках воинских частей, полу-
чают деньги, но не служат. Вооб-
ще, вопрос с денежным доволь-
ствием и обеспечением жильем в 
армии сейчас настолько запутан, 
что мы пока просто не в состоя-
нии его решить. 

Сейчас я работаю в двух коми-
тетах Законодательного собрания 
– по законодательству и по соци-
альной политике. Это помогает 
мне поддерживать избирателей, 
скажем, в проекте нынешнего об-
ластного бюджета не была, как 
раньше, предусмотрена денеж-
ная компенсация на приобре-
тение продуктов питания для 
чернобыльцев, и я предложил 
и на заседании нашей фракции 
КПРФ, и на заседании комите-
та голосовать против этого, на-
прямую работал с председателем 

объединения черно-
быльцев Андреевым, 
он был на приеме у за-
местителя губернато-
ра, в результате при-
нято компромиссное 
решение – заменить 
компенсацию кой-
ко-местами в лечеб-
ных заведениях. Мно-
го решалось и других 
вопросов, один из 
наиболее памятных – 
расселение аварий-
ных домов в районе 
Учхоза, где особен-
но активно работал, 
буквально днюя и но-
чуя там, мой коллега, 
майор запаса, депу-
тат Омского горсовета 
Геннадий Николаевич 
Дроздов. В результате 
несколько домов рас-
селено. Надо сказать, 
в последнее время на 
Учхозе резко подня-
лась активность жи-

телей: на недавних довыборах в 
Законодательное собрание явка 
там была много выше, чем в дру-
гих районах. И если раньше у них 
процентов 70 голосовало за «Еди-
ную Россию», то в этот раз ко-
личество голосовавших за КПРФ 
сравнялось с ними. Интересно, 
что многие из тех, кто приходит ко 
мне на прием, на вопрос, за кого 
голосовали, отвечают: за «Единую 
Россию». А когда я спрашиваю, 
почему к ним не идут на прием, 
отвечают: туда невозможно по-
пасть. Люди на Учхозе начали ак-
тивно вступать в КПРФ. В послед-
нее время к нам приходит много 
молодых. Недавно пришли ребя-
та, не достигшие совершенноле-
тия, и мы сейчас создаем у себя 
в Куйбышевском МО комсомоль-
скую организацию.

За недолгое время работы де-
путатом я понял, что полновесно 
ее можно вести только на осво-
божденной основе. Так работа-
ет руководитель нашей фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Андрей Анатольевич Алехин. 
Иными словами, депутату рабо-
тать надо профессионально. Мне, 
как военному пенсионеру, легче: 
есть возможность всего себя от-
давать депутатской работе. А тем 
депутатам, которые работают, 
скажем, директорами предприя-
тий, гораздо сложней, от них и за-
метной отдачи ожидать не прихо-
дится.

Записал
Юрий ВИСЬКИН.

Фото Анатолия АЛЕХИНА 
и Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

К Всероссийскому съезду депутатов КПРФ

Работать надо  
профессионально!
О своей деятельности рассказывает первый се-

кретарь Куйбышевского МО КПРФ, депутат За-
конодательного собрания Омской области под-
полковник запаса Анатолий Антонович КАЗАК.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Марьяновское МО: А.Я. Балабаев, А.С. Ба-

кулин, В.А. Рабозеев, Л.П. Колесникова, А.Н. 
Зинченко.

Советское МО: И.Н. Сидоров, Т.С. Кова-
лева, Е.П. Стативка, С.М. Зарубина, В.М. Че-
пенко, П.Е. Зубакин, О.Я. Матвеев, М.Я. Ве-
денина, Л.Г. Пономарева, И.С. Тубина, Е.В. 
Мясникевич, В.И. Брусова, А.А. Ащенко, Н.В. 
Чиглаков, А.Г. Яцик, В.В. Васильев, Б.И. Фило-
ненко, А.А. Голубятникова, Р.Н. Сидельников.

Кировское МО: Н.И. Куторгин, Н.С. Ива-
нов, А.А. Павлова, А.А. Алехин, Л.А. Тишкевич.

Большереченское МО: И.П. Уфимцев, В.П. 
Чернов, А.П. Засыпкин, В.Я. Шутенко, В.С. Ро-
манчук.

Первомайское МО: Ф.Д. Шор, В.М. Шарова, В.Р. Тимпко, В.П. Ткач, Л.Е. 
Ткач, Н.М. Барынкина, А.В. Харитонов, М.Н. Протопопов, Л.А. Радович, М.Г. 
Барабанщиков, Б.Т. Грязнов, Л.С. Тимкин, В.С. Сухарев, А.Я. Золкин.

В настоящее время проходит са-
мая важная часть любого законо-
творческого процесса – работа над 
поправками ко второму чтению это-
го законопроекта. Задача – не упу-
стить время и внести в закон добав-
ления, юридически защищающие 
чувства и символику сторонников 
коммунистического мировоззре-
ния. Средства массовой информа-
ции публикуют сообщения о наибо-
лее важных поправках, призванных 
убрать самые одиоз-
ные положения зако-
нопроекта, вызвав-
шие отрицательную 
реакцию обществен-
ности, и о том, что с этими поправ-
ками вроде бы согласно думское 
большинство. При этом официаль-
ная правительственная «Россий-
ская газета» уточняет: среди наи-
более важных поправок будут и 
такие, которые представляют прин-
ципиальное значение для всех сто-
ронников коммунистического ми-
ровоззрения.

Так, по данным правительствен-
ного официоза, закон «вводит от-
ветственность за осквернение 
мировоззренческой символи-
ки и атрибутики» (выделено мной. 
– О.Ч.) как верующих, так и атеи-
стов. «Мировоззренческая симво-
лика и атрибутика» – понятия ши-
рокие, они касаются многого. Надо, 
чтобы они не утонули в словесном 
море. Поэтому наша задача (пре-
жде всего это, конечно, относится 
к фракции КПРФ и ее экспертам в 
Думе) – не упустить представляю-
щуюся возможность впервые за 20 
с лишним лет официально зафик-
сировать в Уголовном кодексе и 
целом ряде других законодатель-
ных актов РФ, охватываемых новым 
законом, уголовную ответствен-

ность за антикоммунистическую 
деятельность в виде, прежде все-
го, осквернения советской и ком-
мунистической символики и «объ-
ектов почитания».

К «объектам почитания» относит-
ся, конечно же, прежде всего Мав-
золей В.И. Ленина, но не только. 
Это и памятники Ленину, на кото-
рые кое-где пытаются посягать при 
прямом попустительстве отдель-
ных глав регионов, ведущих себя 

подобно вылезшим из 
могил скелетам бело-
гвардейцев и белока-
заков. Это и другие 
памятники советской 

эпохи. А «осквернение символики 
и атрибутики» – это любые попыт-
ки публичного надругательства над 
красным флагом с серпом и мо-
лотом и величественным Государ-
ственным гербом Советского Со-
юза. Так вот надо, чтобы все это 
вытекало не из словесных и логи-
ческих упражнений – все равно, на 
митингах или в выступлениях в ток-
шоу, а прямо следовало из зафик-
сированных на бумаге положений, 
из текста нового закона.

Кстати, из его формулировок 
должны вытекать и недопусти-
мость какого-либо уравнения гит-
леровской Германии и Советского 
Союза, прямая уголовная ответ-
ственность за перечисление через 
запятую фашизма и коммунизма. И 
вот тогда уже ни один закадровый 
комментатор в сюжетах, до сих пор 
подчас идущих на государствен-
ном телевидении, ни один пригла-
шаемый на ток-шоу махровый ан-
тисоветчик не посмеет произнести 
слова, оскорбляющие десятки мил-
лионов людей.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда», № 46.

В начале этого года «Красный 
Путь» рассказал о том, как вете-
ран труда Борис Симонов не на-
шел справедливости в област-
ном суде по случаю урезания 
ежемесячной денежной выпла-
ты для данной категории населе-
ния с 272-х до 250 рублей, соглас-
но обл бюджету 2010 года. Судья 
Инна Цареградских выяснила, что 
права ветерана совершенно не 
нарушены ни по Конституции, ни 
по Кодексу Омской области «О со-
циальной защите отдельных кате-
горий граждан», ибо «совокупный 
объем финансирования омских 
ветеранов» не уменьшился. О чем 
горячо говорили на суде предста-
вители регионального минфина и 
минсоцразвития. 

И вот теперь выясняется, что 
весь суд насмарку. В ответ на апел-
ляционную жалобу  Симонова Вер-

ховный суд РФ пояснил, что Борис 
Лазаревич не является непосред-
ственным участником бюджетных 
отношений. Поэтому его претензии 
к областному закону о бюджете во-
обще не должны были судом рас-
сматриваться. Вот если бы ветеран 
заявил претензии по нарушению 
лично его прав на соцподдержку – 
тогда другое дело. Посему данное 
судебное производство Верховный 
суд, не мудрствуя, попросту пре-
кратил, заодно отменив и решение 
облсуда.

Поразительно, но то, что заяви-
тель не относится к кругу лиц, ко-
торые вправе оспаривать облбюд-
жет в суде, не заметили ни судья, 
ни юрист Заксобрания, ни проку-
рор, не говоря уж о чиновниках ми-
нистерств, участвовавших в засе-
даниях.

Валерий МЯСНИКОВ.

О проекте 
закона

ПОПРаВКамИ  
по антикоммунистам
Резонансный, как сейчас модно говорить, законопро-

ект с длинным названием, который для краткости стали 
именовать законом о защите религиозных убеждений и 
чувств граждан, принят Госдумой в первом чтении.

Посудились  
с ветераном – а зря

Реплика
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Новый Закон «Об обра-
зовании», против которо-
го голосовала фракция 
КПРФ, Госдума приняла в 
конце прошлого года, и с 
1 сентября наши дети бу-
дут учиться по этому за-
кону. Что же в нем есть 
«хорошего» для образова-
ния детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья? Что ждет учреждения 
специального (коррекци-
онного) образования?

Кто услышит 
крик души?

«...В школу по предваритель-
ным данным, нас не берут, в луч-
шем случае – домашнее обуче-
ние. Не хочу, чтоб мой ребенок 
был в четырех стенах один, пока я 
на работе, хочется, чтоб его окру-
жали детки, как он, чтоб было об-
щение. Олеся Петровна».

«Наша училка даже не захотела 
по спецпрописям для ДЦПешных 
заниматься, а я за ними в Москву 
ездила. Рисует буквы в тетради и 
заставляет сына их писать... уже 
4 года. Васина мама».

«Вы хоть буквы пишете, а мы и 
такую «училку» себе «раздобыть» 
не можем. Ужас. Светлана Гусей-
нова».

Это крик души отчаявшихся, но 
не сдающихся мам с форума «Де-
ти-ангелы».

С каждым годом в нашей стра-
не растет число детишек, нуж-
дающихся в специальной кор-
рекционной помощи. Только 
с синдромом Дауна ежегодно 
рождается 2,5 тысячи малышей. 
545 тысяч детей имеют инвалид-
ность. Проблема их воспитания 
и образования – одна из самых 
острых.

Не является счастливым исклю-
чением и наша область. Соглас-
но анализу уполномоченного при 
губернаторе Омской области по 
правам ребенка, сделанному в 
2011 году, в 28 специальных (кор-
рекционных) образовательных уч-
реждениях обучается 3001 ребе-
нок, а в 164-х классах для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в обычных школах – еще 
1200 человек.

Так учат  
сегодня

Специальные коррекционные 
учреждения делятся на восемь 
типов: школы для умственно от-
сталых детей; для неслышащих; 
для слабослышащих и поздно-
оглохших детей; для незрячих; 
для слабовидящих и поздноос-
лепших, для детей с тяжелыми 
нарушениями речи; для детей с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата; для детей с за-
держкой психического развития. 
При этом есть дети умственно от-
сталые и с сохранным интеллек-
том, кто-то может писать, кто-то 
в силу дефекта рук не может, кто-
то умеет читать, у кого-то речь 
достаточно сформирована, а у 
кого-то непонятна. Как считают 
педагоги, фактически коррекци-
онная школа – это школа индиви-
дуального обучения. 

Здесь все особенное: учитель 
обучает от 4 до 10 воспитанни-
ков, для слепых нужны компьюте-
ры со специальной программой и 
брайлевским дисплеем, «говоря-
щие» книги, а для слабослыша-
щих – больше слуховой аппарату-
ры. Это огромные деньги.

Поскольку большинство регио-
нов РФ имеют «внутренние» эко-
номические проблемы, уже давно 
наблюдается хроническое недо-
финансирование системы в це-
лом, а также недоукомплектован-
ность кадрами. Отчасти поэтому 
родилась идея создания коррек-
ционных классов в обычных шко-
лах, по поводу эффективности ко-
торых до сих пор ломают копья 
ученые и педагоги. Практически 
ни одна общеобразовательная 
школа не сможет ради одного или 
даже нескольких коррекционных 

классов дополнительно набрать 
в штат необходимое количество 
учителей-дефектологов и специ-
алистов. Работают в этих «кор-
рекционных» классах обычные 
учителя, и ни о каком «профиле» 
отклонений в развитии детей при 
комплектовании этих классов или 
о специальном, особом, образо-
вании этих учеников речь вообще 
не идет. В настоящее время, как 
сообщалось на мартовском сове-
те глав районов при губернато-
ре, в таких классах в нашей об-
ласти обучается 1 354 школьника 
с ограниченными возможностями 
здоровья, больше всего в Тюка-
линском, Любинском, Кормилов-
ском районах; отсутствуют клас-
сы в Горьковском, Марьяновском, 
Москаленском, Нижнеомском, 
Омском, Русско-Полянском, Сар-
гатском, Седельниковском муни-
ципальных районах.

Работающих родителей (а на 
социальную пенсию ребенка-ин-
валида, которая с 1 января со-
ставляет 8704 рубля, прожить, 
ухаживая за ним, невозможно) 
больше всего устраивает интер-
натная форма обучения. На се-
годняшний день это единствен-
ная мера социальной поддержки 
социально уязвимой части насе-
ления, воспитывающей деток с 
ограниченными возможностями 
здоровья. За счет пребывания в 
школе на протяжении рабочей не-
дели появляется возможность не 
возить ребенка ежедневно к ме-
сту учебы и обратно (что может 
выдержать не каждый), сочетать 
обучение, развитие и лечение в 
одном здании в течение полного 
дня. Это помогает семьям, треть 
из которых относится к катего-
рии неполных, сохранять работу 
и выживать. Но попасть в интер-
нат непросто: мест едва хвата-
ет на сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Таких 
интернатов в нашем миллионном 
городе – пять.

Работают в областном центре 
три коррекционные школы: на 2-й 
Ленинградской, Ипподромной и 
1-й Северной. Раньше (до 2002 

года) было шесть, но произвели 
то ли слияние, то ли реорганиза-
цию. Вот и катаются дети (многие 
из которых из-за своей болезни 
не очень уверенно ориентируют-
ся в городе и которых в одиночку 
куда-то отпускать страшно) с од-
ного конца района на другой, хо-
рошо, если в семье есть взрос-
лые, имеющие возможность их 
сопровождать.

Что придума-
ли чиновники
В соответствии с новым Зако-

ном «Об образовании», к 2016 
году понятие специальная 
(коррекционная) общеобра-
зовательная школа исчезнет. 
Согласно ст. 108 п. 5, эти шко-
лы «должны переименоваться в 
общеобразовательные организа-
ции…». Вводится понятие «ин-
клюзивное образование», ко-
торое в законе раскрывается 
следующим образом: «обеспе-
чение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых об-
разовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей». 
Проще говоря, дети с ограни-
ченными возможностями будут 
учиться вместе с обычными деть-
ми в одной школе. Чиновники 
считают, что это позволит «осо-
бенным» ребятишкам гармонич-
но интегрироваться в общество, а 
общество будет толерантным по 
отношению к инвалидам. 

Скорее всего, в связи с иде-
ей инклюзивного образова-
ния надобность в коррекцион-
ных школах отпадет. Почему бы 
не сэкономить, если содержание 
коррекционных школ государству 
обходится слишком дорого?

До Запада 
нам далеко

Идею создания инклюзивных 
школ взяли, как обычно, на За-
паде и начали воплощать ее по-

сле ратификации Конвенции 
ООН о правах инвалидов. Даже в 
богатой Москве директора школ 
в панике: нет ни техническо-
го оборудования, ни программ 
обучения, ни тьюторов (специ-
альных педагогов, помогающих 
учителю в классе с детьми-ин-
валидами). 

Многие родители против 
того, чтобы их ребенок учился 
с такими «особенными» деть-
ми в одном классе. А сколь-
ко проблем у педагога – один 
схватывает на лету, а другой 
и за несколько уроков не по-
нимает. Дефектологи обеспо-
коены тем, что не всем детям 
с ограниченными возможно-
стями подходит такое обуче-
ние. Кроме того, наши школы не 
приспособлены для инвалидов-
колясочников – нужны легко от-
крывающиеся двери, пандусы с 
поручнями, лифты, широкие ко-
ридоры и дверные проемы и т.п. 
А в школах и на обычный ремонт 
денег не всегда хватает.

У педагогов 
вопросов  
больше,  

чем ответов
Бурно прошел второй педаго-

гический совет для педагогов уч-
реждений специального (коррек-
ционного) образования области. 
Еще бы – тема обсуждения была 
очень серьезная: «Содержание и 
организация комплексной помо-
щи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья в освоении 
программ начального и основно-
го общего образования». Чинов-
ники изобретают новые пути, а 
вести по ним ребят нашим трудя-
гам-учителям.

Начальник отдела минобразо-
вания области О.В. Марьёнкина 
«порадовала» сельских и город-
ских педагогов: наш регион попал 
в число «счастливчиков», где уже 
с 1 сентября будут апробировать-

ся новые стандарты для учрежде-
ний специального (коррекцион-
ного) образования.

К категории «дети с ограничен-
ными возможностями здоровья» 
относятся и те, у кого нарушения 
легко выражены, и те, кому ста-
вят диагноз «необучаемые». Та-
ких детей в школьном возрасте 
– 891. Сейчас помощь им оказы-
вают в психолого-медико-соци-
альных центрах, а к 2017 году они 
все должны стать обучаемыми в 
«общеобразовательных учрежде-
ниях». Новые стандарты ставят 
цель: дать возможность получить 
образование всем, независимо от 
формы обучения. Чиновники уте-
шают учителей тем, что уровень 
образования конкретного ребен-
ка будет определяться только в 
сравнении с его же стартовы-
ми знаниями-умениями. В связи 
с особенностями детей педаго-
ги будут работать по программам 
четырех уровней. При этом чет-
вертый предполагает обучение 
ребенка с диагнозом «необуча-
емый» по индивидуальной про-
грамме. Недоумение и возмуще-
ние учителей было совершенно 
понятно: как обучать необучаемо-
го? Кто-нибудь из «теоретиков» 
это пробовал?

Педагоги, руководствуясь сво-
им многолетним опытом, пред-
ложили: «В сельских школах надо 
ввести ставки логопеда, психоло-
га, дефектолога и организовать 
обучение таких детей».

Но О.В. Марьёнкина постара-
лась направить их мысль в нуж-
ное русло: будет развиваться  
обучение дистанционное, сель-
ских детей с ограниченными воз-
можностями здоровья планиру-
ется обучать через скайп (Skype) 
– специальную компьютерную 
программу для бесплатного об-
щения на расстоянии.

– Далеко не у всех детей есть 
ПК, особенно в проблемных се-
мьях, – возмутилась учительница 
из Тары, – и видеокамера долж-
на быть хорошая, дорогая, чтобы 
через скайп работать. Интернет 
у нас не везде «ловится», ско-
рость его работы плохая, отсюда 
и звук заикается, и изображение 
замирает. В общем, Нью-Васюки 
какие-то.

Ее поддержала коллега: 
– Детей с нарушением зрения 

мы учим ходить с сопровожда-
ющей тросточкой, это рядом, за 
руку, и ребенок запоминает ощу-
щения. Как можно 40 минут дис-
танционно объяснять такому ре-
бенку, как переходить улицу? 
Занятие по скайпу – чисто теоре-
тическое, пользы для наших вос-
питанников не будет.

А самый главный аргумент, 
который поддержали многие 
участники педсовета: что тол-
ку от обучения в рамках школь-
ной программы, дальше наши 
воспитанники нигде не нужны в 
современном обществе, даже 
те, кто со светлой головой. Нет 
училищ, где они могли бы полу-
чить профессию, а работать где, 
если и для здоровых и образо-
ванных людей работы в селах 
практически нет?

– Несмотря ни на что нам при-
дется эти программы реализо-
вывать и по новым стандартам 
работать, – подвела итог Марьён-
кина. – Мы не можем нарушать 
право ребенка на образование. 

И напоследок утешила: Мини-
стерство образования РФ обеща-
ет, что учреждения коррекцион-
ной сети закрывать не будут ни в 
коем случае.

Поспешные реформы россий-
ской системы образования – по-
душевое финансирование, про-
фильное обучение, ЕГизация и 
двухуровневая система высше-
го образования – уже принесли 
свои негативные плоды, а с сен-
тября чиновники от «Единой Рос-
сии» возьмутся за коррекционные 
школы, и вряд ли те устоят под 
натиском очередных нововве-
дений. Тенденция, однако. Тен-
денция сокращения социальных 
функций государства.

Анна ЧАЛАЯ.

Переходить улицу  
учись… по скайпу!
Нечто похожее на Нью-Васюки рисуют чиновники 

от образования для коррекционных школ
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После разрушения СССР и си-
стемы социалистического содру-
жества Россия оказалась лицом к 
лицу с острейшей военной угрозой. 
Очаги военных конфликтов неумо-
лимо приближаются к нашим гра-
ницам.

Северо-Атлантический блок име-
ет в Европе 36 дивизий, 120 бри-
гад, 11 тыс. танков, более 4,5 тыс. 
самолетов. Только с западных стра-
тегических направлений нам проти-
востоят 2,5 тыс. ракет морского и 
воздушного базирования. Доля со-
временного вооружения в войсках 
НАТО составляет 60-65%, тогда 
как у нас – лишь около 10%. Толь-
ко наличие ядерного оружия и со-
временных средств доставки спа-
сает Россию от повторения судьбы 
Югославии, Ирака, Афганистана, 
Ливии и Сирии.

Между тем наиболее разруши-
тельный удар по Вооруженным си-
лам нанесен не крылатыми раке-
тами противника, а «реформами» 
собственного правительства. В ре-
зультате их проведения боеспособ-
ность армии резко снижена. Тяже-
лейший удар нанесен по костяку 
армии. Из нее изгнано 200 тысяч 
офицеров с прекрасным советским 

образованием и большим опытом, 
150 тысяч прапорщиков и мичма-
нов-профессионалов.

Результатом такой политики ста-
ло добивание остатков великой 
Советской Армии – победитель-
ницы фашизма, наследницы тради-
ций русской армии, соз-
данной Петром. Сломана 
проверенная и эффектив-
ная войсковая структура. Во главу 
угла поставлена бригадная система 
раннего натовского образца. Сухо-
путные войска имеют лишь 39 бое-
способных батальонов. Разрушена 
система мобилизационной готов-
ности. 

Обороноспособность России 
держится исключительно на Ракет-
ных войсках стратегического назна-
чения. Но они также подверглись 
сокращению и слабо прикрыты от 
ударов с воздуха, фактически без-
защитны перед атакой из космоса.

Исправность парка дальней авиа-
ции находится на недопустимо низ-
ком уровне. Ещё одна составляющая 
ядерной триады – подводный флот 
– также в удручающем состоянии. 
На самом мощном Северном флоте 
бое способными остаются не более 
шести атомных подводных лодок.

XV съезд КПРФ заявляет о необ-
ходимости:

1. Осуществить независимую 
экспертизу состояния Армии и 
Флота. Выработать новую концеп-
цию национальной оборонной по-
литики с учетом реальных внеш-

них угроз для России. Привлечь 
к преобразованию оборонной си-
стемы крупных военных специ-
алистов, фундаментальную и 
прикладную науки, оборонные от-
расли промышленности. Обеспе-
чить парламентский контроль над 
этими процессами.

2. Восстановить Генеральный 
штаб как основной центр управ-
ления Вооруженными силами. 
Возродить мобилизационную си-
стему, способную оперативно 
реагировать на крупные внешние 
угрозы.

3. Вернуться к испытанной струк-
туре Вооруженных сил в виде пол-
ков, дивизий, армий и военных 
округов. Уделять приоритетное 
внимание стратегическим ядер-
ным, военно-космическим силам и 
воздушно-космической обороне.

4. Прекратить закупки иностран-
ной военной техники. Начать пе-
ревооружение армии на основе 
возрождения передового оборон-
но-промышленного комплекса.

5. Воссоздать систему военно-
го образования и военной науки. 

Возоб новить деятельность 
закрытых в последние годы 
военных училищ и акаде-

мий, отказавшись от создания «ги-
перакадемий» американского типа.

6. Повысить денежное содержа-
ние военнослужащих, вернуть им 
ряд натуральных льгот, гарантиро-
вать предоставление жилья. Обе-
спечить офицерские семьи школа-
ми и дошкольными учреждениями, 
домами культуры, спортивными со-
оружениями. Восстановить воен-
ную медицину, уничтоженные го-
спитали и военные поликлиники.

7. Возродить престиж военной 
службы. Восстановить систему во-
енно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки.

8. Восстановить тыловое обеспе-
чение Вооруженных сил, надёжно 
поддерживающее боеспособность 
войск, жизнедеятельность гарнизо-
нов, ремонт и обслуживание воен-
ной техники.

9. Наказать казнокрадов и рас-
хитителей имущества Вооружен-
ных сил. Подчинить финансово-
экономические органы военному 
командованию всех уровней. Вос-
становить на ключевых должно-
стях в Министерстве обороны и 
войсках офицерские должности в 
финансовой и юридической служ-
бах.

10. Беспощадно искоренять про-
явления неуставных взаимоотно-
шений и других правонарушений в 
воинских частях.

11. Окружить заботой государ-
ства семьи воинов, павших при 
исполнении воинского долга. Га-
рантировать достойную жизнь ве-
теранам Вооружённых сил.

XV съезд КПРФ заявляет, что Во-
оружённые силы имеют в лице на-
родно-патриотических сил России 
надежного друга и соратника и мо-
гут рассчитывать на поддержку на-
шей партии. КПРФ приложит все 
усилия для возрождения армии, 
авиации и флота как гарантии без-
опасности, независимости и тер-
риториальной целостности нашей 
страны.

УКРЕПИМ АРМИЮ – ЗАЩИ-
ТИМ РОССИЮ!

Сильная армия – залог безопасности России!

200 лет назад (1813) в Ом-
ске было открыто Войсковое ка-
зачье училище, впоследствии: 
Сибирский (Омский) кадетский 
корпус – Омское высшее обще-
войсковое командное дважды 
Краснознаменное училище им. 
М.В. Фрунзе – кадетский корпус.

П. Мартьянов в «Заметках из 
старой записной книжки» дает та-
кую зарисовку:

«В городе господствует исключи-
тельно военный элемент: офицеры, 
солдаты, казаки, денщики, служите-
ли фурлеста, каторжные арестанты. 
Слышится лязг оружия, вызов кара-
ула в ружье, стук нагруженных про-
виантом телег, скрип артельных по-
возок, звон арестантских кандалов».

«Омск кажется постоянно укре-
пленным лагерем Сибири или по-
селением, ибо жителей здесь, кро-
ме военных и служащих по другим 
ведомствам, иных почти не видно, 
– писал офицер Иосиф Белов в 
своих «Путевых записках и впечат-
лениях по Западной Сибири». – Тут 
незаметно оживления, присущего 
торговым городам. Этот город во-
обще имеет вид пустынный. Зимой 
же, особенно в непогоду, в городе 
нет признаков жизни. Нигде ни ма-
лейшего света, ни движения, все 
мертво. В этом городе почти нет 
ни ремесленников, ни художников. 
Местное простонародье страдает, 
можно сказать, болезнью под на-
званием хандра… Вообще, во всех 
поступках их мало живости и игры, 
но большей частью следы какой-
то меланхолии, что их преимуще-
ственно и отличает».

В мемуарной сибирской литера-
туре 40–50-х годов XIX столетия до-
вольно выразительно обрисована и 
омская чиновничье-военная вер-
хушка. Художник-тоболяк М. Зна-
менский дает ей такую убийствен-
ную характеристику: «Наша местная 
администрация вследствие сделан-
ного подбора представляла умили-
тельную картину взаимной любви 
и дружбы. Это было нечто вроде 
одного семейства, где отцом был 
князь (генерал-губернатор Запад-
ной Сибири Горчаков. – В.К.). К со-
жалению, образцовая эта семья, 
начинаясь честным князем, окан-
чивалась буквально шайкой граби-
телей, действовавших успешно и 
безнаказанно. Ни для кого не было 
секретом, что половина уворован-
ного ночью обывательского добра 
утром уже хранилась как собствен-
ность полицейских властей. Жало-
вавшиеся князю были раздавлива-
емы, как клопы».

В «Исторической хронике Ом-
ска» И.Я. Словцова говорится, что 
«пьянство, взяточничество, само-
управство были явлениями обыкно-
венными в Омске».

Это бытописание старого Омска 
вам ничего не напоминает, уважа-
емые горожане современного мил-
лионного мегаполиса, «устремлен-
ного в будущее»? 

Но ведь был же, к счастью, и 
другой Омск. И люди, живущие 
иными интересами. Так и хочет-
ся сравнить создание в 1846 году 
на базе Омского казачьего учили-

ща (1813) Сибирского кадетско-
го корпуса с лучом света «в тём-
ном царстве». Кадетский корпус 
разместился в монументальном 
здании с величавой колоннадой, 
построенном в 1826 году для Вой-
сковой канцелярии. По некоторым 
предположениям, автором про-
екта здания Войсковой канцеля-
рии был академик А.П. Брюллов, 
брат знаменитого живописца Кар-
ла Брюллова. Можно только пред-
ставить, какое впечатление на 
аборигенов-киргизов, детей Ве-
ликой степи, приезжавших на вер-
блюдах торговать на Казачьем ба-
заре кумысом в мехах и бочонках, 
кое-какой нехитрой степной пуш-
ниной, кожей, маслом, скотскими 
тушами, производил этот неви-
данный ими до селе архитектур-
ный шедевр.

Великий русский писатель Фе-
дор Михайлович Достоевский, 
отбывавший в Омске каторгу, и 
увековечивший ее в «Записках из 
Мёртвого дома», так писал в 1854 
году своему брату из Сибири: «Го-
родишко (имеется в виду Омск. – 
В.К.) грязный, военный и разврат-
ный в высшей степени. Если бы не 
нашел здесь людей, я бы погиб со-
вершенно… На свете очень много 
благородных людей».

Вот что пишет Мария Юрасова 
в своей книге «Омск. Очерки исто-
рии города»: «…По Артиллерий-
ской улице (ныне пр. Маркса) сто-
ял небольшой деревянный особняк, 
принадлежащий советнику главно-
го управления Западной Сибири 
Якову Федоровичу Капустину и его 
жене Екатерине Ивановне, урож-
денной Менделеевой (сестра гени-
ального химика Д.И. Менделеева).

По свидетельству Г.Н. Потанина 
и ряда омских мемуаристов, дом 
Капустиных привлекал лучшую, пе-
редовую часть местной интелли-

генции. Это был 
своеобразный клуб 
передовых людей 
города. Здесь го-
ворили о научных 
открытиях, лите-
ратуре, искусстве, 
много, горячо спо-
рили. Болели ду-
шой о судьбе стра-
ны, народа.

Тут бывали: лю-
битель и знаток 
востоковедения чи-
новник Сотников, 
увлекавшийся из-
учением быта и 
культуры казахско-

го народа; преподаватель кадетско-
го корпуса Костылецкий, читавший 
своим ученикам курс русской сло-
весности по статьям Белинского, и 
другой преподаватель литературы 
того же корпуса В.П. Лободовский – 
друг молодости Н.Г. Чернышевского. 
Доктор военного госпиталя Троиц-
кий. Заглядывала сюда «на огонек» 
и чета Врубелей – офицер Омского 
гарнизона Александр Михайлович и 
его супруга Анна Григорьевна – род-
ственница и воспитанница декабри-
ста Басаргина. Таким же своеобраз-
ным клубом передовых людей Омска 
слыл дом преподавателя кадетского 
корпуса К.К. Гутковского.

Это были первые, известные 
нам, в Омске круги демократически 
настроенной интеллигенции». 

Библиотека Сибирского кадетско-
го корпуса насчитывала 5000 книг. 
Омские кадеты должны были учить-
ся всему на свете: кроме чисто воен-
ных дисциплин, изучали архитекту-
ру, рудокопное дело, ветеринарию, 
хирургию, словесность… Успевали 
всё – в оригинале читали произведе-
ния французских и немецких писате-
лей, следили за новыми изданиями 
Пушкина и Достоевского, увлека-
лись описанием новых географиче-
ских открытий. Стоит ли удивляться 
после этого, что многие выпускни-

ки кадетского корпуса, старейшего 
учебного заведения России и пер-
вого военного училища на востоке 
страны, впоследствии прославили и 
свою альма-матер, и в целом Отече-
ство. Среди них Дмитрий Карбышев, 
Валериан Куйбышев, Чокан Валиха-
нов, Георгий Катанаев, Григорий По-
танин, Георгий Булатов…

Смута и Гражданская война рас-
кидали выпускников кадетского кор-
пуса не только по России, но и по 
всему белу свету. И лишь время рас-
ставило все точки над «i». На осно-
ве кадетского корпуса было создано 
Омское пехотное училище, готовив-
шее офицерские кадры для Совет-
ской армии. В грозные годы Великой 
Отечественной войны на базе учили-
ща была сформирована 308-я стрел-
ковая дивизия под командованием 
начальника училища Л.Н. Гуртьева, 
принимавшая участие в Сталинград-
ской битве, 70-летие которой ши-
роко отмечалось в прошлом году. 
«Красный Путь» посвятил этому со-
бытию серию материалов, расска-
зывающих о подвигах сибиряков-за-
щитников волжской твердыни.

В 1944 году Омское пехотное 
училище отмечало 25-ю годовщи-
ну со дня своего основания (1919). 
Родина высоко оценила его заслуги 
в деле подготовки офицерских ка-
дров и Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР наградила учи-
лище орденом Красного Знамени. 
А в 1968 году, в канун 50-й годов-
щины советских Вооруженных сил, 
Омское высшее общевойсковое ко-
мандное училище им. М.В. Фрунзе 
было награждено еще одним орде-
ном Красного Знамени, став дваж-
ды Краснознаменным.

За годы своего существования в 
советское время одно из старейших 
военных учебных заведений России 
воспитало сотни талантливых пол-
ководцев, генералов, маршалов, 78 
Героев Советского Союза, семерых 
Героев России, четырех полных ка-
валеров ордена Славы, тысячи ка-
валеров боевых орденов и меда-
лей. Его воспитанники участвовали 
в боях в годы иностранной воен-
ной интервенции, Гражданской вой-
ны, с китайскими милитаристами на 
КВЖД, с японскими войсками в рай-
оне озера Хасан и на реке Халкин-
Гол, в боях и сражениях Великой От-
ечественной войны и покрыли себя 
неувядаемой славой. А уже в новей-
шей истории России участвовали в 
боевых действиях в Афганистане, 
Таджикистане, Югославии, Чечне, 
Дагестане, Абхазии, Южной Осетии 
и других горячих точках.

После расформирования на базе 
Омского высшего общевойскового 
командного дважды Краснознамен-
ного училища им. М.В. Фрунзе его 
в 1999 году был произведен первый 
набор в Омский кадетский корпус. А 
его первым начальником стал… по-
следний начальник этого училища, 
«афганец», Герой Советского Сою-
за Николай Кравченко. Воинскому 
долгу и чести офицера Советской 
армии наш земляк-герой был верен 
всегда. В его послужном списке не-
мало знаковых и важных дат. Так, 
в 1984 году командир роты 345-го 
отдельного парашютно-десантно-
го полка капитан Кравченко полу-
чил свою первую награду – орден 
Красной Звезды – за участие в опе-
рации по деблокированию Ургун-
ской долины на границе с Пакиста-
ном, в ходе которой был уничтожен 
крупный лагерь душманов. За му-
жество и умелые действия во вре-
мя восьмимесячной Пандшерской 
операции, когда Кравченко после 
гибели комбата взял на себя ко-
мандование батальоном и сумел с 
малейшими потерями вывести бой-
цов из засады, устроенной душма-
нами, ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

Признаюсь, я с чувством закон-
ной гордости за «легендарную, в 
боях познавшую радость побед» 
родную армию воспринял новость о 
том, что в канун 200-летия Омско-
го кадетского корпуса его новым 
начальником (директором) стал ко-
ренной омич, Герой Советского Со-
юза Николай Васильевич Кравченко. 
У сегодняшних кадетов в наставни-
ках – боевой советский офицер. Вот 
такой у будущих защитников Отече-
ства командир, который может при-
казать: «Делай, как я!». Есть такая 
команда в армии…

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

Из заявления XV cъезда КПРФ

Вехи крутые, а цель одна –  
служение Отечеству
Именно так всё и было, если отправиться «пешком в историю»…

Начальник 
кадетского 
корпуса Герой 
Советского Союза 
Николай Кравченко.



5Красный ПУТЬ№ 19 (950) 15 мая 2013 г.

с 20 по 26 мая

ПРОгРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 20 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «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 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Бывшая жена». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «Следопыт». Х/ф.
04.20 «Чудеса исцеления».

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, 17.35, 05.35 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.45 «Каменская-6». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Лекарство против страха». Т/с.
02.10 «Девчата».
02.50 «Вести+».
03.15 «Дерево Джошуа». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.05, 19.25, 21.05, 
21.35, 23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.10, 21.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
19.30 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Компенсация». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.30, 23.50, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30 «Воронины». Т/с.
11.00, 13.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.00 «Папины дочки». Т/с.
14.00 «Зелёная миля». Х/ф.
20.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Думай, как женщина».
22.00 «Ангелы Чарли». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком.
01.45 «Испанский английский». 
Х/ф.
04.15 «Сердце дракона». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории». М/с
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «За горизонтом времени». 
Д/ф
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00 «НЛО. Шпионская война». Д/ф
11.00 «Хранители тонких миров». 
Д/ф
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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.00 «Живая тема. Матрица древ-
них предков».
23.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск.
23.50 «Спартак: кровь и песок». Т/с.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
03.00 «Спартак: кровь и песок». Т/с.

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 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Бездна». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Семин». Т/с.
01.30 «Наш космос». Д/ф.
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 12.30, 19.00, 21.40, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Родительская боль». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 Брак без жертв.
11.30 Красота на заказ.
12.45 «Дублёрша». Х/ф.
16.30 Игры судьбы.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 Звёздная территория.
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
20.00 «Жизнь на двоих». Х/ф.
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «Ромашка, кактус, марга-
ритка». Х/ф.
01.20 «Горец». Т/с.
03.15 «Дороги Индии». Т/с.
05.10 «Звёздные истории». Д/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
09.00 Магия еды.
09.30 «Странные явления. Любит - не 
любит». Д/ф.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.15 «Остров». Х/ф.
14.00 «Огонь из преисподней». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Отряд». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Пророки на-
учной фантастики». Д/ф.
23.00 «Сквозные ранения». Х/ф.
01.00 «Герой супермаркета». Х/ф.
02.45 «Девушка, которая играла с 
огнем». Х/ф.
05.15 «Грандиозные проекты». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10 «Порядок действий».
09.40, 04.50 «Джей Джей - реактив-
ный самолетик». М/ф.
10.05, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Документальное кино России».
12.30 «Вера и слово».
12.55 «Азбука здоровья».
13.10, 18.25 «Шпионские игры».
14.15, 01.00 «Две стороны одной 
Анны».
15.10 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить, как преступ-
ник».
19.10 Семейный лекарь.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Управдом».
20.50, 02.50 «На равных».
21.10 «Автостандарт».
21.30 «Я свободен, я ничей». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.10 «Слуга трех госпож». Спектакль.
05.15 «Час суда».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск».
07.15, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 
«Бюро погоды».
07.20, 20.35 «Совет планет».
08.30 «Смелые люди». Х/ф.
10.20 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». Д/ф.
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 «По следу зверя». Д/с.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.25 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Назад в СССР».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня».
20.45 «Дай дорогу!».
21.05 «Наше право».
22.00 «Возмездие». Т/с.
00.20 Без обмана. «Селёдка под ди-
оксином».
01.10 «Раба любви Елена Соловей». 
Д/ф.
02.40 «Футбольный центр».
03.10 «Мозговой штурм. Кому нужен 
страх».
03.40 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история». Д/ф
08.00 «Утро на «5».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.00, 17.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с.
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.15 «Правда жизни».
02.45, 03.40, 04.30, 05.20 «Любовь на 
острие ножа». Т/с.
06.15 «Прогресс».

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.15 «Гроты Юнгана». Д/ф.
13.30 «Сказки и быль. Алексей Арбу-
зов». Д/ф.
14.15 «Последние свободные люди». 
«Вечное путешествие». Д/с.
15.15 Линия жизни.
16.10 «Пешком...». Москва барочная.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50, 00.50 «Алешкина любовь». 
Х/ф.
18.20 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
18.30 Полет валькирий из оперы 
«Валькирия».
19.20 Важные вещи.
19.35 «Путешествия из центра Зем-
ли». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Полиглот».
22.25 «Доктор Трапезников». Д/ф.
23.05 «Тем временем».
23.55 «Архивные тайны». Д/с.
02.15 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».
03.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

россия 2
08.55, 05.40 «Моя планета».
10.00, 12.00, 20.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Чудеса России».
11.10 «Наше все».
11.40, 14.40 Вести.Ru.
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Миф». Х/ф.
17.55 «24 кадра».
18.25 «Наука на колесах».
18.55, 19.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
20.10 «Человек президента». Х/ф.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
23.45 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Ги-
льермо Джонса (Панама). Бой за ти-
тул чемпиона мира в тяжелом весе 
по версии WBA. Александр Повет-
кин (Россия) против Анджея Вавжи-
ка (Польша).
01.45 «Неделя спорта».
02.40 «Безумный Макс». Х/ф.
04.45 «Нанореволюция. Сверхчело-
век?».
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».

Каждый месяц был наполнен де-
лами, ребята не только старательно 
учились в школе, но и участвовали 
в субботниках, помогали старшим, 
проводили сборы, изучали историю 
пионерской организации и ответ-
ственно готовились к дню рожде-
ния В.И. Ленина: читали рассказы о 
вожде, учили стихи и песни.

В день рождения Ильича пионеры 
вместе с коммунистами пришли на 
мемориальную площадь в г. Кала-
чинске и возложили гирлянды. А за-
тем в центре, у памятника, провели 
Ленинские чтения. Эмоционально и 
артистично прочитали наизусть про-
изведение А.Т. Твардовского «Ле-
нин и печник» Диана Чуйко, Елена 
Сорока и Сабина Аяпова:

В Горках знал его любой,
Старики на сходку звали,
Дети – попросту, гурьбой,
Чуть завидят, обступали.
Был он болен. Выходил
На прогулку ежедневно.
С кем ни встретится, любил
Поздороваться душевно...

 Пионеры рассказывали о дет-
ских и школьных годах создателя 
первого в мировой истории социа-
листического государства. Лучшие 
знания показала Диана Чуйко. Так-
же жюри отметило подготовку и вы-
ступления Сабрины Никифоровой, 
Алины Чекман, Елены Сороки, Са-
бины Аяповой, Юли Посканной, На-
сти Сухопаровой, Наташи Чекман, 
Саши Дьякова.

9 мая отряд «Алые паруса» вы-
шел с красными флагами на го-
родской праздник и возложил 
цветы к памятникам калачинцам, 
павшим в Великую Отечествен-
ную войну, и танкисту Герою Со-
ветского Союза Петру Ермолаеви-
чу Осминину.

Летом в планах у юных ленинцев 
– помощь одиноким бабушкам в ра-
ботах по дому и огороду и тради-
ционная поездка в Муромцевский 
район на Данилово озеро.

Алевтина КАБАКОВА.
Фото 

Александра СКВОРЦОВА.

19 мая – День пионерии
В 1922 году в Советском Союзе появились первые 

пионеры и была создана организация, которой в 1924 
году было присвоено имя В.И. Ленина. 

Пионерские отряды, в которых девчонки и мальчишки с гордостью носят 
красный галстук, в нашей области сегодня немногочисленны в силу понят-
ных обстоятельств – власть не одобряет, мягко говоря, их деятельность. 
Несмотря на это, ребята учатся быть нужными стране и принимают участие 
в мероприятиях, организованных коммунистами. Без них не обходится ни 
один Первомай, ни один День Победы. Они идут впереди колонн Омского 
отделения КПРФ, символизируя преемственность поколений.

Ленинские чтения 
прошли на «пять»
Еще один год работы не прошел даром для пионерско-

го отряда «Алые паруса» им. П.Е. Осминина из села Ста-
родубка Калачинского района (на снимке).

Рассказывает организатор от-
ряда Татьяна Сергеевна ЛУКИНА: 

– Самым ответственным пору-
чением стала для пионеров подго-
товка и участие в торжественном 
собрании, посвященном 20-летию 
Коммунистической партии Россий-
ской Федерации и ее Омского об-
ластного отделения. Отрепетиро-
вали литературно-художественную 
композицию, тщательно отгладили 
пионерскую форму и красные гал-
стуки. Казалось, все учли, но все 
равно безумно волновались. Еще 
бы! Такая огромная сцена в Кон-
цертном зале филармонии, зал по-
лон народу! У ребят дух захватило, 
а тут еще и микрофоны установ-
лены, с которыми им выступать не 
приходилось. Перед началом успе-
ли всего два раза пройти по сцене, 
чтоб немного освоиться с простран-
ством. Как могла, я старалась пога-
сить волнение ребят, успокаивала: 
«Все получится, вы же – юные ле-
нинцы, выше голову и тверже шаг!». 

И вот за кулисами командир от-
ряда Антон Есепчук выстраивает от-
ряд, впереди барабанщица Николь 
Авдонина и горнист Олег Попов, 
они готовы повести за собой ре-
бят. Раздается барабанная дробь, 
прорезает тишину горн, и пионеры 
красивым строем выходят на сце-
ну. Звонкими голосами они привет-
ствовали собравшихся в зале ком-
мунистов, настроенных настолько 
тепло и доброжелательно, что когда 
один из наших чтецов сбился, забыв 
от волнения слова, его поддержали 
все дружным хором. «Этот празд-

ник запомнится нам на всю жизнь», 
– говорят ребята.

Большим уроком стало для пио-
неров участие в нынешней перво-
майской демонстрации в Омске. 
Вроде и дело это обычное, не впер-
вые коммунисты пригласили уча-
ствовать их в манифестации, но в 
этом году борзописцы из омских 
провластных СМИ устроили настоя-
щую облаву на детей. Улучив мину-
ту, когда умолкал духовой оркестр, 
за которым шли наши пионеры, кор-
респонденты РЕН-ТВ подскакива-
ли к ребятам, совершенно не при-
вычным к такого рода «вниманию», 
с микрофоном и пытали: «Что такое 
Ленин?» От неожиданности и, мяг-
ко говоря, некорректной постановки 
вопроса (ведь Ленин – человек, да 
еще и великий вождь, а тут «что»), 
ребята терялись. А СМИшники зло-
радствовали: мол, какие же они ле-
нинцы? Зато, когда у 11-летнего 
Вити Крапивного спросили: «С каки-
ми требованиями ты пришел на де-
монстрацию?», и мальчик достойно 
ответил: «Хочу, чтоб у власти в Рос-
сии была КПРФ», журналюгам это 
не понравилось, и в телесюжет не 
вошло. После шествия дети спра-
шивали: «Зачем они так делали?». 
Пришлось объяснять, что это и есть 
политическая борьба, а ребята по-
том засели за книжки, чтобы знать 
ответы на такие вопросы.

19 мая отряд будет принимать в 
свои ряды новичков, но самое глав-
ное – старшие ребята готовятся 
вступать в комсомол.

Татьяна ЖУРАВОК. 

Выше голову  
и твёрже шаг!

В этом году мы поздравляем с пятилетием отряд им. Ге-
роя Социалистического Труда И.Я. Эннса, который объ-
единяет тридцать ребят из села Пушкино Омского района.
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Вторник, 21 мая
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 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Бывшая жена». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «Отбой». Х/ф.
04.55 «Я - супермен».

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, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.45 «Каменская-5». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Лекарство против страха». Т/с.
00.25 «Специальный корреспондент».
01.30 «Храм скорби и славы».
02.25 «Вести+».
02.50 «Честный детектив».
03.25 «Обратной дороги нет». Х/ф. 
04.45 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.05, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.

19.30 «Новости про житьё».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «16 кварталов». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.50 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
11.00, 21.00 «Думай, как женщина».
12.00 «Папины дочки». Т/с.
13.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Ангелы Чарли». Х/ф.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Смокинг». Х/ф.
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п.
01.00 «Теория большого взрыва». Т/с.
01.50 «Затерянный остров». Х/ф.
03.40 «Сильнее смерти». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00 «Том и Джерри». М/с
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Невидимые гости». Д/ф
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00 «Время гигантов». Д/ф
10.00 «Тень Апокалипсиса». Д/ф
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.50, 03.00 «Спартак: кровь и песок». 
Т/с.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Бездна». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Семин». Т/с.
01.30 «Главная дорога».
02.00 «Чудо техники».
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Родительская боль». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Как же быть сердцу-2». Х/ф.
12.30 Игры судьбы.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 Звёздная территория.
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
20.00 «Героиня своего романа». 
Х/ф.
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «Чёртово колесо». Х/ф.
01.10 «Горец». Т/с.
03.05 «Дороги Индии». Т/с.
05.00 «Мужчины, как женщины». Д/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
11.00, 20.30 «Отряд». Т/с.
12.00, 22.00 «Загадки истории. Про-
роки научной фантастики». Д/ф.
13.00 «Оракул» от Черного Паука». Д/ф.
14.00 «Властители. Софья. Ведьма 
всея Руси». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». Новоде-
вичье кладбище. В поисках женского 
счастья». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Тренировочный день». Х/ф.
01.30 «Три короля». Х/ф.
03.45 «Как это сделано».
04.15, 05.15 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.05, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба.
09.10, 22.50 «Порядок действий».
09.40, 04.50 «Джей Джей - реактив-
ный самолетик». М/ф.
10.05, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.50 Метеослужба. Телемаркет.
11.55 «Азбука здоровья».
12.10 «Угон».
12.30 «Строговы». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны».
15.10 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить, как преступ-
ник».
18.25 «Шпионские игры».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05, 03.05 «Молодежная редакция».
21.30 «По прямой». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Две стороны одной Анны». Т/с.
03.25 «Московские кухни». Спектакль.
05.15 «Час суда».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.20, 20.35 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.35 «Груз без маркировки». Х/ф.
10.20 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Билет на двоих». Х/ф.
12.50 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.30 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф.
16.50 «Доктор И...».
17.50 «Доказательства вины. Закля-
тые соседи».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Возмездие». Т/с.
00.20 «Камера для звезды». Д/ф.
01.15 «Укус красной пчелы». Х/ф.
02.40 «Альфонсы. Любовь по прави-
лам и без...». Д/ф.
03.30 «Ва-банк». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». Т/с.

17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15 «След». Т/с.
23.25 «След. Орден». Т/с.
00.10 «Знахарь». Х/ф.
03.00, 04.20 «Особо важное зада-
ние». Х/ф.
05.45 «Русские страсти». Д/ф

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Сати. Нескучная классика...».
13.55, 19.35 «Путешествия из центра 
Земли». Д/с.
14.45 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №5.
15.30 «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...». Д/ф.
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50, 00.50 «Дикая собака дин-
го». Х/ф.
18.30 Арии и сцены из опер.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. 
21.40 «Полиглот».
22.25 Больше, чем любовь.
23.10 «Игра в бисер».
23.55 «Архивные тайны». «Освобож-
дение Парижа». Д/с.
02.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №1.
03.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.15 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 01.45 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «За кадром» с Марком Подра-
бинеком.
11.40, 14.40, 03.50 Вести.Ru.
12.10 «Миф». Х/ф.
15.10 «Братство кольца».
15.40 «Человек президента». Х/ф.
17.25, 17.55, 18.25 «Наука 2.0».
19.10 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Ги-
льермо Джонса (Панама). Александр 
Поветкин (Россия) против Анджея 
Вавжика (Польша).
22.15 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф.
02.00 «Безумный Макс-2». Х/ф.
04.05 «Суперкар: инструкция по сбор-
ке».
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».

Среда, 22 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «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 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Бывшая жена». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «На ночь глядя».
02.00 «Городские пижоны».
02.25 «Форс-мажоры». Новый сезон.
03.15, 04.05 «Привычка женить-
ся». 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, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.45 «Каменская-5». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Лекарство против страха». Т/с.
02.15 «Вести+».
02.40 «Обратной дороги нет». Х/ф. 
04.05 «Чак-4». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.05, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
19.40 «12 стульев». Х/ф. 3 с.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Госпожа горничная». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.40 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
11.00, 21.00 «Думай, как женщина».
12.00 «Папины дочки». Т/с.
13.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Смокинг». Х/ф.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Такси». Х/ф.
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п.
01.00 «Теория большого взрыва». Т/с.
01.25 «Первый рыцарь». Х/ф.
03.55 «Бесстрашная гиена». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00 «Том и Джерри». М/с
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Черные тени Земли». Д/ф
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00 «Живая тема». 
10.00 «Пища богов».
11.00 «Смотреть всем!».
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».
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.50 «Спартак: кровь и песок». Т/с.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Бездна». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Семин». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.15 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Родительская боль». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Дунечка». Х/ф.
12.30, 05.00 Свои правила.
13.00 «Богиня прайм-тайма». Х/ф.
16.30 Игры судьбы.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 Звёздная территория.
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
20.05 «Роман выходного дня». Х/ф.
22.10 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «А спать с чужой женой хо-
рошо?!». Х/ф.
01.15 «Горец». Т/с.
03.10 «Дороги Индии». Т/с.
05.30 Великие старухи.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
11.00, 20.30 «Отряд». Т/с.
12.00, 22.00 «Загадки истории. Про-
роки научной фантастики». Д/ф.
13.00 «Жюль Верн. Первый, побывав-
ший на Луне». Д/ф.
14.00 «Властители. Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». Москва. 
Сталинские высотки». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Х/ф.
00.45 Чемпионат Австралии по поке-
ру.
01.45 «Тренировочный день». Х/ф.
04.15, 05.15 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10, 18.25 «Порядок действий».
09.40, 04.50 «Джей Джей - реактив-
ный самолетик». М/ф.
10.05, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.45 «Молодежная редакция».
12.05 Метеослужба. Телемаркет.
12.10 «Азбука здоровья».
12.25 «Осторожно, афера».

12.45 «Строговы». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с.
15.10, 05.15 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить, как преступ-
ник».
19.20 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
21.30 «Самоубийца». Х/ф.
23.25 Телемаркет. Метеослужба.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Две стороны одной Анны».
03.30 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.35 «Все начинается с дороги». 
Х/ф.
10.20 «Евгений Мартынов. Последний 
романтик». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Билет на двоих». Х/ф.
12.50 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.30 «Мираж». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 20.55 «Омск сегодня».
20.45 «Школа потребителя».
21.00 «Дай дорогу!».
22.00 «Возмездие». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам».
02.40 «Похороны под ключ». Д/ф.
03.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Курьер на Восток». Х/ф
13.30, 14.40 «Особо важное зада-
ние». Х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».

20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Ребро Адама». Х/ф.
01.50 «Черный бизнес». Х/ф
03.50 «Главный конструктор». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Власть факта. 
13.55, 19.35 «Путешествия из центра 
Земли». Д/с.
14.45 «Полиглот».
15.30 Больше, чем любовь. Исаак Ба-
бель и Антонина Пирожкова.
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Я вас любил...». Х/ф.
18.20, 03.50 «Джордж Байрон». Д/ф.
18.30 200 лет со дня рождения Рихар-
да Вагнера.
20.45 Линия жизни.
21.40 «Полиглот». 
22.25 «Балерина - весна». Д/ф.
23.10 Магия кино. 
23.55 «Архивные тайны». «Буффало 
Билл. 1910 год». Д/с.
00.50 «Я вас любил». Х/ф.
02.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра. 

россия 2
08.00, 04.45 «Моя планета».
09.00 «Нанореволюция. Сверхчело-
век?».
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 02.10 
Вести-спорт.
10.10 «Язь против еды».
10.40 «В мире животных».
11.10 «Страна.Ru».
11.40, 14.40, 04.30 Вести.Ru.
12.10 «Человек президента». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир бесконечной зимы.
15.10 «Мотоциклисты». Х/ф.
15.55 «Безумный Макс». Х/ф.
17.45 «Безумный Макс-2». Х/ф.
19.50, 20.50, 21.20 «Наука 2.0».
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Отборочный турнир. 
Россия - Турция.
23.55 «Орел девятого легиона». 
Х/ф.
02.25 «Полигон».
02.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
03.25 «24 кадра».
03.55 «Наука на колесах».
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
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Рассказывает руководитель 
центра «Сударушка» Елена 
Станиславовна Басова:

– Я пришла в этот коллектив в 
1999 году, когда центр размещал-
ся по другому адресу. Потом нам 
предложили переехать сюда, в 
опустевшее здание детского сада 
по улице Новороссийской, кото-
рому грозило полное разорение. 
Всему персоналу пришлось, как 
говорится, засучить рукава, чтобы 
в условиях весьма скудного фи-
нансирования привести помеще-

ния в порядок, приспособить их 
для обслуживания пожилых лю-
дей, инвалидов, в том числе коля-
сочников, а также детей из небла-
гополучных семей. Постепенно 
набирался опыт, стали приобре-
тать и осваивать новое оборудо-
вание, методики; расширялась 
сфера социальных услуг насе-
лению. И вот теперь у нас заня-
то около 300 работников разных 
специальностей, функциониру-
ют 19 отделений. За прошлый год 
«Сударушка» приняла 17 тысяч 
клиентов, а на постоянном обслу-
живании центра находятся 1200 
человек. Еще около 5 тысяч обра-
щаются к нам за получением тех-
нических средств реабилитации, 
компенсациями, направлениями 
на санаторно-курортное лечение 
и по другим вопросам.

Добавим, что еще при «Суда-
рушке» действуют семь десятков 
социальных клубов по интересам. 
А кроме групп дневного пребы-
вания, она оказывает социаль-
ные услуги гражданам пожило-
го возраста и инвалидам на дому. 
Этим занят персонал десяти от-
делений, охватывающих всю тер-
риторию округа. Социальные ра-
ботники доставляют немощным 
людям продукты и товары пер-

вой необходимости, убирают по-
мещения, ходят в аптеки за лекар-
ствами, оплачивают коммунальные 
услуги, вызывают, если потребует-
ся, врача, и т.д. – всего оказывают 
около трех десятков только гаран-
тированных услуг по щадящим та-
рифам. По состоянию на 1 января 
2013 года надомным обслужива-
нием центра пользовались около 
1180 человек. Для помощи пожи-
лым людям организуются новые 
виды услуг, такие как «санаторий на 
дому», служба «социальное такси». 

Центр совместно с городской об-
щественной организацией ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов раз 
в квартал выпускает газету «ОКНО» 
(«Отзовитесь, кому необходимо об-
щение»).

Большую работу ведут специ-
алисты и по социальному обслу-
живанию женщин, семьи и детей. 
На начало текущего года здесь 
на социальном патронаже на-
ходилось более трехсот семей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. И для каждой из 
них разработана индивидуальная 
программа социальной реабили-
тации. Ежегодно в летний пери-
од в «Сударушке» работает ла-
герь труда и отдыха подростков 
из неблагополучных семей. А для 
детей 7-14 лет функционирует 
оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием. В течение по-
следних трех лет в нем побыва-
ли 330 детей. Успешно действует 
тут и реабилитационная группа 
для детей с ограниченными воз-
можностями. 

Коллектив находится постоянно 
в движении, поиске нового. Не слу-
чайно в прошедшем году в центре 
состоялось выездное заседание 
комитета по социальной политике 

Законодательного собрания об-
ласти. Опыт многосторонней ра-
боты «Сударушки» был одобрен 
и рекомендован к распростране-
нию в других подобных учрежде-
ниях региона. 

Но вот недавно спокойная, раз-
меренная жизнь Кировского цен-
тра социального обслужива-
ния была взбудоражена слухами 
о том, что власти намеревают-
ся вновь организовать здесь дет-
сад, а центр переселить куда-то 
в другое место. И слухи эти под-
креплялись визитами чиновников, 
которые тщательно осматрива-
ли помещения «Сударушки», что-
то измеряли и прикидывали, но 
ничего не объясняли персоналу. 
Коллектив, естественно, оказался 
в стрессовом состоянии. 

Узнав об этом, депутаты-ком-
мунисты решили вмешаться и 
прояснить ситуацию. В марте этот 
вопрос поднял на очередном пле-
нарном заседании Законодатель-
ного собрания депутат Василий 
Архипов. На его выступление тут 
же отреагировал губернатор Вик-
тор Назаров. Он заявил, что никто 
«Сударушку» переселять не соби-
рается, и пообещал самому побы-
вать там и успокоить работников 
центра и клиентов. И действи-
тельно, через несколько дней, 
3 апреля, такая встреча состоя-
лась. Стоя перед телекамерами, 
губернатор подтвердил, что «это 
здание было и остается у «Суда-
рушки». Что вызвало вздох облег-
чения как у персонала, так и у кли-
ентов «Сударушки». 

Вновь жизнь центра социаль-
ного обслуживания вошла в при-
вычное русло. Ежедневно сюда 
приходят для оздоровления и от-
дыха десятки людей всех воз-
растов. «Для меня «Сударушка» 
давно стала родным домом, – го-
ворит ветеран труда Анфиса Сте-
пановна Попова. – С 2009 года я 
постоянно беру путевки в группу 
дневного пребывания. Все меня 
устраивает здесь – лечебная физ-
культура, различные процедуры в 
физиокабинете, массаж, двухра-
зовое питание, коктейли… А глав-
ное – заботливое, внимательное 
отношение обслуживающего пер-
сонала. И стоимость оказываемых 
услуг укладывается в наш, пенси-
онерский бюджет. А заканчива-
ется десятидневный лечебно-оз-
доровительный курс концертом 
самодеятельности под руковод-
ством культорганизатора Михаи-
ла Оскаровича Марка». 

Персонал «Сударушки» заслу-
живает много добрых слов. Слу-
чайные люди в подобных учреж-
дениях не задерживаются, здесь 
остаются только те, для кото-
рых милосердие, стремление 
помочь нуждающимся стано-
вится призванием. Вот и Елена 
Станиславовна в беседе с кор-
респондентом призналась, что 
она, инженер объединения «По-
лет», после вынужденного ухода 
с предприятия в 90-х годах имен-
но тут ощутила, что нашла свое 
место в жизни. То же самое мо-
гут сказать о себе ее помощницы 
Наталья Алексеевна Гиберт, Та-
тьяна Ивановна Кузьменко, Ольга 
Витальевна Панфилова, Наталья 
Ивановна Добротворская и мно-
гие другие. На красиво оформ-
ленной Доске почета под заго-
ловком «Гордость «Сударушки» 
регулярно меняются портреты 
отличившихся. Сегодня здесь в 
числе других вывешены фотогра-
фии Марии Михайловны Капшус, 
Натальи Ивановны Фомичевой, 
Татьяны Георгиевны Астаховой, 
Галины Ивановны Смолиной. Еще 
нельзя не назвать таких добросо-
вестных социальных работников, 
как Татьяна Ивановна Залевская 
и Вера Николаевна Берещак, ко-
торые обслуживают прикован-
ных к постели людей; как Наталья 
Ефимовна Сафронова, Людми-
ла Сергеевна Нестеренко, Елена 
Юрьевна Баженова, Наталья Гри-
горьевна Лисина… Всех тех, кто 
с душой относится к делу, просто 
трудно перечислить. Ведь девиз 
коллектива «Сударушки» – ока-
зать помощь каждому, кто обра-
тился за ней. Без единого отказа. 

Виктор КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Почти полтора часа Тюкалинский 
райсовет рассматривал, говоря по 
старинке, «персональное дело» де-
путата Александра Тришина. При-
чиной тому послужило обращение 
работников ООО ПМК «Стройсер-
вис», где производится древесный 
уголек: Тришин, мол, «кошмарит 
предприятие». То есть жалуется 
в инстанции и насылает провер-
ки, ввиду экологического небла-
гополучия, исходящего от произ-
водства (возглавляемого, к слову, 
зятем главы района), расположен-
ного среди жилья. Ибо, добавим, 
имеется и другая коллективная жа-
лоба – жителей, вдыхающих про-
изводственную вонь, не спящих по 
ночам от шума, чистящих свежепо-
стиранное белье от копоти.

Если послушать весь «воспита-
тельный процесс», то у неподготов-
ленного слушателя может возник-
нуть недоумение: депутата строго 
отчитывают за то, что он слишком… 
активен. Слишком уж всем интере-
суется. А потом «клевещет» и соз-
дает району и (это самое главное) 
его власти дурную славу. По его об-
ращениям опять-таки происходят 
разного рода проверки, вскрыва-
ются нарушения, выдаются предпи-
сания об их устранении. Это очень 
не нравится тюкалинской власти. 
Она не понимает депутата. Она им 
возмущена!

– Почему он о плохом пишет, а не 
о хорошем? – недоумевала пред-
седатель райкомитета по образо-
ванию Татьяна Романчук, один из 
бывших начальников Тришина, не-
мало лет отработавшего тренером 
в местном Детско-юношеском цен-
тре. 

– Вы все время выступаете с 
плохими своими мыслями! – него-
дующе указала Тришину глава Ва-
луевского сельского поселения 
Людмила Ласунова.

– Он плохо делает людям! – воз-
мутился первый замглавы района 
Борис Лавринов и напрямую обра-
тился к райсовету: «Вы наведите у 
себя порядок!».

А глава района Иван Иванович 
Куцевич громогласно перечислил 
все злодеяния беспокойного де-
путата. Одно село он, оказывает-
ся, едва не лишил воды, другое – 
газа. Как-то он взял да и разрушил 
местный кирпичный завод, а теперь 
вот уже и до экспортно-угольно-
го предприятия добрался. Его надо 
остановить!

Правда, самому разрушителю 
много говорить не дозволяли – де-
скать, помалкивай, сиди, без тебя 
все скажем. И сказали!

– Район процветает, по сравне-
нию с другими районами, – твердо 

сказала депутат Татьяна Макшеева.
– Ему памятник поставить нужно, 

– пояснил насчет Куцевича глава 
Малиновского сельского поселения 
Николай Старников. – Радоваться 
нужно, что сейчас творится в райо-
не – спасибо Ивану Ивановичу!

Не выдержал и сам Иван Ивано-
вич:

– Вы поддерживаете, одобряете 
мою работу или нет?

– Да! – единодушно выдохнул 
райсовет, кроме злодея Тришина.

– Ну, тогда проголосуйте, – за-
просил ли, затребовал ли гла-
ва района, решительно взявший 
в руки бразды ведения заседания 
невзирая на наличие председате-
ля райсовета, лидера тюкалинских 
единороссов Николая Лаптева. То-
ропливо взметнулся лес рук. Один 
только Тришин не поднял.

Потому не случайно, видимо, 
Иван Иванович Куцевич все никак 
не мог получить должного удовлет-
ворения от заседания. Ведь есть 
один против! И, вдовесок к обще-
му хору, Иван Иванович произнес 
заключительный вдохновенный па-
негирик во славу самого себя, то 
бишь собственной деятельности на 
посту главы района. Все почтитель-
но внимали (кроме одного, разуме-
ется).

Вдоволь нарадовавшись на свой 
район и его главу, народные из-
бранники наконец-то вспомнили и 
о «виновнике торжества»: осудили 
и заклеймили дружным своим го-
лосованием. За то, что он, слепец, 
не видит, как прекрасен его район, 
как счастливы его жители! 

Иван Иванович Куцевич, коему 
депутаты до сих пор все еще никак 
не могут поставить памятник, до-
полнительно предложил им иници-
ировать процедуру отзыва Триши-
на с депутатского поприща: мол, 
пробегитесь по дворам-то, собери-
те подписи. Депутаты молчали: бе-
гать, да еще с такой просьбой не 
хотелось. Там, во дворах, могли и 
не понять, начать задавать нехоро-
шие вопросы. 

«Да, надо у вас наводить поря-
док», – окинул хозяйским глазом 
райсовет глава района. Председа-
тель Лаптев негромко попытался 
убедить главу, что у него в райсо-
вете полный порядок, что это толь-
ко с одним Тришиным незадача 
вышла. Но червячок сомнения в де-
путатской лояльности, видимо, уже 
поселился в душе главы района. 
Стопроцентного единства исполни-
тельной и представительной власти 
(о чем, кстати, тоже проникновен-
но говорилось на заседании) не по-
лучалось. 

Валерий МЯСНИКОВ.

Газета «Живу я в Омске» управля-
ющей компании «Левобережье» рас-
печатала памятки, как экономить на 
коммунальных ресурсах. Вот, к при-
меру, рекомендации по воде:

– мойте посуду не текущей стру-
ей воды, а в раковине, закрыв от-
верстие пробкой;

– оснастите туалеты экономич-
ными сливными бачками;

– не полощите белье под проточ-

ной водой. Для этих целей лучше 
использовать наполненный таз;

– принимайте не ванну, а душ – та-
ков девиз всех, кто экономит воду.

Впрочем, сие можно дополнить 
еще более эффективными мерами: 
стараться как можно реже, только 
в случаях острой необходимости, 
мыться, стирать, чистить зубы и по-
сещать туалет… И поменьше пить!

Валерий МИХАйЛОВ.

Призвание  
«Сударушки» – 
творить добро
Это двухэтажное здание в глубине квартала, окру-

женное березовой рощей, хорошо известно многим жи-
телям Кировского административного округа Омска. 
Здесь уже двенадцать лет располагается Комплексный 
центр социального обслуживания населения с добрым, 
ласковым названием «Сударушка». Таково и предназна-
чение его – творить людям добро. 

Ироничным пером

Ну и ну!

Непорядок  
в Тюкалинском 

райсовете

Живу я в Сахаре

– Разве в школе 
тебе не говорили, что вода – наше 
богатство и что её нужно беречь?!!!
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Ищем  
русский город.  
В побратимы!

(продолжение)
Геннадий Андреевич Зюганов был в Ки-

тае семь раз. И этому, оказывается, ведут 
здесь счет! Зюганова цитируют. Особо по-
нравилось сравнение с мировым локомоти-
вом: «Китай – это локомотив, который вы-
тащит другие страны из экономического 
кризиса». Не помню уже кто, но кто-то точно 
из ЦК, рассказывал: «Идем с Геннадием Ан-
дреевичем по магазину – люди узнают его, 
приветствуют». Российские власти вынужде-
ны, кстати, с этим считаться. Когда Предсе-
дателя КНР принимали в Госдуме, Зюганову 
было предоставлено почетное место напро-
тив Си Цзиньпина и непосредственно справа 
от спикера палаты. То-то наши либералы по-
бесились… Но пусть хотя бы тем потешатся, 
что товарищ Си Цзиньпин, несмотря на заяв-
ку китайской стороны показать своему пред-
седателю ленинские кремлевские реликвии, 
такой возможности не получил. Музей Лени-
на, как известно, ликвидирован, а Мавзолей 
как раз в это время был поставлен на ремонт.

Выйти из тени?
Во многом из происходящего в Китае «ви-

новат»… Дэн Сяопин. Его знаменитые 24 
иеро глифа. Своеобразная госпрограмма на 
много лет: хладнокровно наблюдать, вести 
себя скромно, не претендовать на лидер-
ство, крепко стоять на ногах.

На этот счет, как мы поняли, тоже идут 
сейчас дискуссии. Часть экспертов и функ-
ционеров считают, что страна уже сейчас мо-
жет спокойно выйти из тени (что она, правда, 
и делает, но в отдельных сферах и без пафо-
са и звона) и заявить громко о претензиях на 
мировое лидерство. Партийный съезд, под-
держав отчасти эти призывы, остудил вместе 
с тем горячие головы, наметив выход на уро-
вень сверхдержавы только к 100-летию обра-
зования КНР (2049 г.). А ныне страна именует 
себя в официальных международных диало-
гах как «большое развивающееся государ-
ство», и не более.

Впрочем, как отмечалось на заседании 
Московского «круглого стола» коммунисти-
ческих партий, каждая сводка деловых но-
востей в западных странах сопровождается 
замечаниями: не дай бог, если в Китае нач-
нется спад («Правда», № 5, 2013 г.). Весь мир 
следит за Китаем. Это изменило всю конфи-
гурацию мировой экономики. КПК, руково-
дящая сила государства, поставила планету 
перед необходимостью ориентироваться на 
свою державу. Соцлагеря нет, однако социа-
лизм, как вектор мирового развития, налицо!

В стране,  
у которой  
есть Путь

Окончание. Начало см. в № 17, 18.

Сайт «Жэньминьван» выдает ежесуточно 
свыше 10 тысяч новостей. По ходу встречи 
с руководством сайта я списал с огромно-
го, во всю стену, монитора следующее. Ки-
тай начнет эксплуатацию собственной пило-
тируемой космической станции к 2020 году. 
Минобороны заявляет: китайско-российское 
военно-техническое сотрудничество не на-
правлено против какой-либо третьей сто-
роны. Гэн Яньшэн, министр: Китай должен 
сказать «нет» двойным стандартам Запада. 
Утверждение ряда западных специалистов, 
что китайский авианосец – дешевая копия, 
непрофессионально.

Другой адрес нашего диалога 
с китайской стороной – Русская 
служба Центрального телеви-
дения. Тут что ни сотрудник – 
учился в России. Как тот же Гу 
Синь. Действует корпункт в Мо-
скве, рядом с Красной площа-
дью. Предлагают сотрудни-
чество. У редакции хорошая 
информация о членах нашей 
делегации. Мне по ходу ин-
тервью задали вопрос: вы дол-
гое время работали на Дальнем 
Востоке, так вот хотелось бы 
узнать… Подготовились! А что 
– профессионально. (Впрочем, и партфунк-
ционеры, встречавшиеся с нами, ясно пред-
ставляли, кого они принимают. Наш видео-
режиссер Александр Андреев только-только 
начал говорить про свой фильм о Белорус-
сии, как его собеседник, один высокопостав-
ленный функционер, тут же подхватил тему: 
«Да-да, мне понравилась первая фраза ва-
шего фильма: «Аграрная отрасль – запретная 
тема в России».)

Информация о Китае – это одно. Немалая 
доля вещания нацелена против искажения 
облика современного Китая. Ну раздражает, 
бесит он буржуазных идеологов. Приходится 
отбивать прямые нападки, злобную клевету.
Та или иная дискуссия немедленно квали-
фицируется как разногласия в партии, ру-
ководстве страны. Чушь подчас несу светная 
– вроде упомянутого противостояния «ком-
сомольцев» и «шанхайцев». То и дело Китаю 
приписывают амбициозные планы, вплоть 
до намерений обрушить мировые финан-
совые рынки. Это Китай-то, наводняющий 
товарами все континенты, будет глупо ру-
бить корень, который оседлал?! Мы, гово-
рит тем временем шанхайский банкир, хо-
тели бы, конечно, заменить доллар на юань. 
Но Китай не претендует на пост гегемона. 
Мы стремимся к налаживанию собственных 
дел, чтобы повысить качество жизни более 
чем миллиардного населения. В обозримом 
будущем никакие валюты доллар не заме-
нят. Но у США уже нет былой гегемонии. Та-
кая реалия. Китай – за новый финансовый 
мир, за более рациональный порядок. В слу-
чае чего юань, рубль и евро смогут заменить 
доллар в межрегиональных отношениях. По-

сле вступления России в ВТО мы, навер-
ное, будем согласовывать мнения и в этой 
сфере.

Агрессии, как видите, – ни на грош. Но 
скромность скромностью, перспектива 
все же заявлена четко: к 2049-му превра-
тить государство в «богатое, могуществен-
ное, демократическое, цивилизованное и 
гармоничное, модернизированное социа-
листическое». Ну а возвращаясь к напад-
кам либералов на Китай, вспомним, что 
делает караван, когда собака лает. Кара-
ван идет.

Здравствуй-здравствуй, мой моло-
дой друг Гу Синь! Фильм ваш я смо-
трел. Нормально! Но много осталось за 
кадром – жаль ведь? Или будет про-
должение? У меня порядок. После по-
ездки в вашу страну обращаю особое 
внимание на теле-, радиопередачи о 
Китае. Число их, кстати, заметно воз-
росло после визита вашего лидера.

Скорбим по поводу жертв землетря-
сения в Сычуани. Правительство наше, 
как ты понимаешь, любовью мы не жа-
луем, но откликнулось оно на случив-
шуюся беду оперативно, направило 
помощь. Так и должно быть, тем бо-
лее между соседями, еще тем более – 
между давними друзьями.

Очень сожалею, что мало повидал 
твою страну. Что такое десяток дней 
на Китай?! Это все равно что на другую 
планету заглянуть на минутку. Я не ви-
дел Тибет, не был на селе, рис не соби-
рал, не повалял дурака на серебряных 
южных пляжах, не видел старты ваших 
легенд мирового спорта, а сколько кра-
сот, сколько уникальных исторических 
«точек» осталось за рамками поездки… 
Хотя какие наши годы!

Пиши! Наша газета с удовольствием 
опубликует материалы из Китая – сло-
во редактора! И просто пиши. Ну и пер-
вомайский привет! Тебе и стране тво-
ей, трудящихся почитающей.

С уважением,

(Адам ПОГАРСКИй).

С другом Гу Синем.
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Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

ПочТа «Красного ПуТи»

Степан Иванович Артамонов 
13-летним пацаном уже работал в 
колхозе им. Ворошилова (д. Абра-
мовка Павлоградского района, 
ныне не существующая); заменил 
старшего брата Василия, ушедше-
го на фронт и сложившего голову в 
одном из боев.

С детства Степа любил маши-
ны. До призыва в армию работал 
на комбайне в Семяновской МТС. 
Попутно окончил Черлакскую школу 
механизации сельского хозяйства. 
В МТС судьба его свела с извест-
ным всей области Героем Социа-
листического Труда Михаилом Да-
ниловичем Манником. Вручал ему в 
Кремле Звезду Героя сам Сталин. 
Когда он поздравил новоявленных 

героев с наградой, не удержался 
прославленный комбайнер из си-
бирской глубинки и, обращаясь к 
вождю, сказал:

– Спасибо партии, вам, товарищ 
Сталин, за высокую оценку нашего 
труда.

– Мне-то за что? А вот партии – 
это верно, – ответствовал вождь.

Степан служил в Прикарпатском 
округе. Там получил права шофера. 
Демобилизовался в звании младше-
го сержанта. Предлагали остаться, 
послужить еще сверхсрочно годик-
другой. Отказался. Хотелось домой, к 
окрестным колкам, пахнущим ягода-
ми и грибами. Звала к себе земля…

Работал в Кормиловском райо-
не токарем, механиком, в страдную 

пору вставал за штурвал комбайна. 
В 1964 году стал управляющим от-
делением № 2 Юрьевского совхо-
за. Весна трудная в тот год выда-
лась, срывала непогода посевную. 
Не раз за день подъезжал к сеялоч-
ным агрегатам, подбадривал: «Му-
жики, никогда не было, чтобы мы 
плелись в хвосте. Надо отсеяться в 
срок». И сам садился порой в ночь 
за рычаги. А на следующее утро не-
погоде назло в контору поступали 
сведения о новых вспаханных и за-
сеянных гектарах.

Его уход на пенсию совпал с 
развалом страны.

Это переживать тяжело. Но, бла-
го, рядом оказались единомыш-
ленники: А.А. Жук, А.Д. Омельчен-
ко, Т.Н. Лисовенко и другие, кто 
доносил до народа правду из газет 
«Красный Путь», «Омское время». 
Он сам частенько выступает перед 
учащимися школы № 48.

У коммуниста Артамонова мно-
го наград. «Половина из них, – го-
ворит он, – по праву принадле-
жит жене. Моей любимой, всегда 
желанной Екатерине Ивановне. У 
нас трое детей, шесть внуков и 
столько же правнуков».

В октябре 2011 года отмети-
ли супруги 60-летие совместной 
жизни (на снимке). Но молоды их 
глаза: время не смогло погасить 
в них страстный интерес к жизни.

Леонид СЕНЬКО,
наш внештатный корреспондент.

Законопослушные граждане, 
рассуждая о судах и судебных про-
цессах, считают: если прошел суд, 
значит, восторжествовал закон и 
восстановлена справедливость. Но 
не всегда суд объективно принима-
ет решение по закону, и тогда та-
кое судебное решение в народе на-
зывают судилищем.

Под такое судилище я, вете-
ран труда, попал в с.п. Любино. В 
1996 году купил дачный участок в 
Камышловском СНТ «Автомоби-
лист-2». Два участка были обне-
сены забором. Внутри они раз-
делялись посадками и дорожкой. 
Участки принадлежали двум офи-
церам одной части, и не было не-
обходимости ставить забор. Один 
из офицеров решил уехать из Ом-
ска и продал свой участок мне. Я 
оформил участок на дочь. С сосе-
дом прожил до 2006 года дружно. 

В 2007 году приезжаю на дачу, 
а соседом стала Кокорина Вален-
тина Ивановна. С границей участ-
ков она была согласна: по дорожке 
и посадкам. Не было поначалу ни-
каких недоразумений. Но позже со-
седка купила еще участок в пять со-
ток и через два года, выпилив часть 
березовой рощи, добавила к нему 
шесть соток, перекрыла все дорож-
ки, которые были «границей».

В 2006 году вышел Указ прези-
дента Путина о дачной амнистии, 
и я обратился в ООО «Земельный 
центр Любино», которое проводит 
перерегистрацию участков. В июне 
2008 года явился на дачный участок 
представитель данной организации 
господин В.Н. Гудин. Обмерил уча-
сток в присутствии меня и сосед-
ки. Замечаний никаких с обеих сто-
рон не было. Месяца через два я 
приехал получать «межевое дело». 

Оказалось, что оно еще не готово. 
И лишь после пятикратной поездки 
из Омска в Любино выдали мне ме-
жевое дело. Но выдали с ошибкой в 
пользу соседки Кокориной В.И.

Если в квадрате выбросить один 
из углов получится треугольник в 
два раза меньше по площади. По-
этому и господин Гудин В.Н. вы-
бросил одну точку из схемы зе-
мельного участка, уменьшив мой 
участок как в ширину, так и в длину. 
После моего замечания Гудин ис-
правил ошибку и поставил утерян-
ную им точку. Но от этого мой уча-
сток не изменился, так как соседи 
уже поставили забор на моей тер-
ритории и ограничили доступ к ре-
зервуару с водой.

Два года я ездил и звонил чинов-
никам из ООО «Любинский земель-
ный центр», чтобы утрясти недо-
разумение. Сначала обещали, а на 

третий год говорят: «Обращайтесь 
в суд». В 2011 году я обратился в 
Любинский суд. Суд длился более 
полугода. Было четыре заседа-
ния с комиссиями. Суд вела судья 
М.В. Козлова. Она два года моих 
поездок для исправления нару-
шений, допущенных в межевом 
деле моего участка, плюс год су-
дебной тяжбы приняла за ошибку, 
хоть это было явное мошенниче-
ство со стороны Любинского зе-
мельного центра в пользу сосед-
ки Кокориной В.И. Мой иск было 
принято решение удовлетворить. 
Но, к сожалению, судебное реше-
ние получилось половинчатым, и 
до сих пор оно не решено. Судеб-
ные приставы не спешат его при-
вести к исполнению.

Судебные издержки мне не воз-
вращены, моральные издеватель-
ства за четыре года не учтены. 
Одно понял: даже в суде не най-
ти истинной защиты простому че-
ловеку.

М. СОКОЛЕНКО.

В капиталистической Рос-
сии ГОСТы стали не обя-
зательны. Каждый сегодня 
волен изготавливать продук-
цию по своим техническим 
условиям. Отсюда сомни-
тельное качество товаров, 
продуктов питания, возмож-
ность изготовления их в га-
ражах, подвалах, заброшен-
ных цехах. Все это – угроза 
здоровью и жизни.

В угоду недобросовестно-
му бизнесу снят постоянный 
контроль за деятельностью 
и качеством в сферах про-

22 апреля мы отмети-
ли 143-ю годовщину со дня 
рождения В.И. Ленина. Дату,  
о которой должны помнить и 
знать все! Но увы… я была 
свидетелем, как в Павло-
градском районе в 10.30 ак-
тивисты КПРФ пришли 22 
апреля к памятнику – отдать 
дань памяти и уважения вож-
дю пролетариата. Никто из 
прохожих не присоединился 
к коммунистам: боятся или 
не знают? Но вот молодая 
мама с сыном кладет к по-
стаменту цветы. И какой-то 
мужчина, зная причину воз-
ложения цветов, тоже подо-
шел. Но его слова поразили 
всех:

– Пожелал бы тебе, Ленин, 
земли пухом. Но не похоро-
нен ты по-человечески.

На что кто-то из комму-
нистов заметил ему: «Цари 
тоже не похоронены. И никто 
не против. А Ленин с 1993 
года всем начал мешать».

К памятнику приблизились 
местные телевизионщики. 
Взяли несколько интервью. 
Думала, для проформы не 
будут выпускать в эфир. Од-
нако эта новость была в эфи-
ре первой.

Жаль, мало кто из мо-
лодых знает, что 22 апре-

ля октябрят принимали в 
пионеры. Ребята пионер-
ский галстук считали ма-
лой частью знамени вели-
кой страны. После развала 
СССР октябрята в про-
шлом. Пионеров – раз, два 
и обчелся.

В итоге с таким отноше-
нием ко всему мы не жи-
вем, а выживаем!

Горько смотреть, когда 
молодые родители, про-
ходя мимо памятника В.И. 
Ленину, на вопрос ребенка: 
«А кто это?», отвечают: «Это 
Дед Мороз». А ведь если бы 
не Ленин и большевики, си-
дели бы мы все у помещи-
ков в сарае и крутили коро-
вам хвосты.

Часто замечаю, как по 
памятнику вождю, слов-
но обезьянки, карабкаются 
дети. Но мало кто обраща-
ет на это внимание. Немно-
гие делают замечания: «Па-
мять надо уважать». А одна 
бабуля на замечание, сде-
ланное ее внуку, сказала: 
«Пусть бегает. Он же анти-
христ!» Как это понимать, 
суди, читатель, сам. Скорее 
всего, ее внук и растет ан-
типатриотом.

Анастасия ЧЕРНЫХ.
Павлоградский район.

Нет узды
Прибрав к рукам отлаженную 

советскую телефонную связь, ны-
нешние воротилы бизнеса делают 
все, чтобы набивать собственные 
карманы любой ценой.

Абоненту все дороже обходятся 
«услуги» «Сибирьтелекома», пе-
реименованного в «Ростелеком» 
(видимо, так проще запутать по-
требителя). Плата за «предостав-
ление в пользование абонентской 
линии» постоянно растет.

Ныне она оценивается в 180 ру-
блей. В феврале было «всего» 170…

Попытался я выяснить: поче-
му? Ни по одному обозначенно-
му в квитанциях номеру телефона 
не получил ответа на свой вопрос. 
Сначала предупреждают, что раз-
говор записывается. Потом в 
трубке звучит нелепая музыка или 
короткие гудки. В итоге просто 
сообщают, что «услуги» оплачены, 
поэтому ни о чем не стоит беспо-
коиться.

Еще хуже обстоят дела с другой 
ростелекомовской услугой – вы-
ходом в Интернет. Неужели ОАО 
«Ростелеком» не подлежит ника-
кому контролю, коли облапошива-
ет потребителя «по личному усмо-
трению»? Кто оседлает скачущие 
вверх цены на его «услуги»?

Леонид ПЕТРОВ.
г. Омск.

Зачем лукавить...

Дети  
не товар

Дети-сироты – откуда зло? Это 
бедствие. За примерами далеко 
ходить не надо. Взять наш Омск. 
Многие предприятия исчезли, дру-
гие на ладан дышат. Работы нет. 
Детские пособия мизерны. Детские 
садики проданы. Цены на все ра-
стут. У молодежи – безысходность, 
и многие уходят в загул. Отсюда – 
высокая смертность.

Только в Советском админи-
стративном округе около 700 де-
тей-сирот. В городе пять округов! 
Получается около 4000 детей на 
контроле опеки. Это только учтен-
ные! А сколько не учтенных!

А что наши правители? Школы 
до сих пор не финансируют, дет-
сады не восстанавливают. Опеку-
нам платят копейки. Тарифы ра-
стут. Обернемся назад и взглянем 
трезво. После войны миллионы де-
тей остались сиротами. Страну за-
полнили беспризорники. Но они не 
были брошены правительством на 
произвол. Нет! При фабриках, за-
водах, трестах были созданы ФЗО, 
РУ и т.п. С общежитиями, бесплат-
ным обмундированием, питанием. 
Устраивали в ФЗО с 14 лет. Паца-
ны, девчонки получали там специ-
альность. Это они потом ехали на 
комсомольские стройки, БАМ, под-
нимали целину, строили дворцы, 
дома, заводы, ГЭСы… И не было 
такой преступности, какая сей-
час. Позор нации, позор нашим 
правителям, что душат образова-
ние, закрывают школы в сельской 
местности. Позор правительству, 
продающему своих граждан за гра-
ницу.

14-й год я – опекун. Получал на 
ребенка деньги через банк напря-
мую. Около четырех лет назад вы-
шло постановление: брать день-
ги только с разрешения опеки. И 
брать столько – сколько разрешат. 
И пошли бабули, а в основном они 
– опекуны, обивать пороги в опеке 
за разрешением. Я до сих пор ра-
ботаю и деньги сиротские не трачу. 
Коплю для ребенка. Но парадокс! 
С меня требуют отчет – куда я рас-
ходую деньги! В советское время 
опекун получал опекунские как бы 
за работу, за то, что взял на себя 
труд (обузу) воспитывать ребен-
ка. Теперь в опекунские входит не 
только уход за ребенком, но и пита-
ние, лечение… А платят за все семь 
тысяч. Живи, опекун. Радуйся этим 
крохам. Тем более что и в очередь 
на квартиру ребенка не ставят. К 
такому подвели итогу.

К. КИРИЛЛОВ.

В суде защиту не найти

Не коптил – горел

Кто антихрист? В нынешнем феврале у нас 
в Саргатском районе из-за 
плохого наста съехал в кювет 
автобус. Там было шесть пас-
сажиров, чудом никто не по-
страдал, и поэтому о ЧП ни-
куда не сообщали. Так как у 
меня там ехала мама, я на-
писала бумагу в прокурату-
ру, приложила фото этого 
происшествия. Но прокура-
тура района ответила, что всё 
с дорогами хорошо. Так же, 
как отвечало министерство 
на все жалобы, – в письмен-
ном виде. Я так понимаю, что 
здесь есть заинтересованные 
лица. Куда ни ткнёмся с бу-
магами, нас никто не слышит.

Четыре раза были у И.Н. 
Квасова на приёме. Он по-
стоянно упоминал о том, 
что тут личная заинтересо-
ванность. Водители жили у 
местного депутата. Ей пла-
тили 1000 рублей. Потом 
повысили до 1700. Догово-
ра есть у неё на руках. Она, 
прочитав статью в «Красном 
Пути» «Сэкономили на пере-
возках… И на селянах», была 
возмущена, так как И.Н. Ква-
сов указывает там сумму 
5000-8000 рублей.  Когда чи-

новники будут честны? Кру-
гом одна ложь. От нее люди 
просто устали и никому по-
этому не верят.

Чиновники, когда пред-
стоят выборы, ходят по до-
мам, просят отдать голоса 
за их кандидатов. А как за 
помощью к ним обратились, 
так чиновники враз отверну-
лись.

Я знаю, что депутаты от 
партии коммунистов пыта-
лись нам помочь. За что им 
большое спасибо. Отдельное 

спасибо за статьи в «Крас-
ном Пути», что не оставляе-
те тему.

Конечно, мы хотели бы, 
чтобы Квасов дал более точ-
ные данные. Неправда оби-
жает и задевает тех, кто 
бьётся за маршруты для лю-
дей, а не для собственной 
выгоды. Слукавил и о зар-
плате: была она не такая, как 
он указал. Что-то чиновники 
совсем заврались: на место 
их ставить надо.

Ольга БАХИНА.

изводства, торговли, транс-
порта… Разрешены провер-
ки только разовые: не чаще 
одной в три года. 

Власть создала бизнесу 
идеальные условия для обо-
гащения по принципу: «выше 
цена, ниже качество – боль-
ше прибыль». 

Создалась смехотворная, 
на грани безумия ситуация, 
когда государственным кон-
тролирующим службам, при-
званным не допустить угрозу 
здоровью и жизни граждан, 
запрещено это делать.

***
Сегодня для всего насе-

ления страны кошмарным 
сном стали бизнес и ком-
мерция в системе ЖКХ. 
Здесь нет четких правил и 
контроля государства. Биз-
несмены-коммерсанты в 
ЖКХ – ловкие финансисты. 
При реальном расходе воды 
для поддержания чистоты в 
подъезде жилого дома нуж-
но ее 20-50 литров в ме-
сяц. Но бизнесмены в ЖКХ 
ежемесячно выставляют по 
каждой квартире требова-
ние на оплату общедомовых 

нужд (ОДН) до четырех ку-
бов воды. Получается, что 
не ручеек, а полноводная 
река постоянно течет из 
каждого жилого дома. Та-
кой же беспредел по ОДН 
на электроэнергию. Контро-
лирующим государствен-
ным службам, администра-
циям, правительству пора 
бы остановить этих «биз-
несменов». 

Философ Бердяев дока-
зал, что капиталистическое 
государство не превраща-
ет жизнь людей в рай. Но 
власть обязана хотя бы по-
мешать окончательно пре-
вратить ее в ад.

Александр ВОРОНОВ,
омич.

Заложники беспредела
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Н а днях вырвалась в Черно-
лучье навестить подругу, 
где она поправляла в «Зе-

леной роще» здоровье. От свеже-
сти воздуха слегка кружилась го-
лова. Умиляли своей нежностью 
только проклюнувшиеся смоли-
стые свечи на еловых лапах, рас-
крытые широко навстречу сол-
нечным лучам чашечки первых 
полевых цветов, цоканье белок, 
дробящееся о мощные сосновые 
ветви. 

Но вот глаз пообвык, и изъяны 
некогда райского уголка, имено-
вался который еще лет двадцать 
назад жемчужиной отдыха Омско-
го региона, стали проявляться с 
продвижением вперед все четче. 

Чудовищами смотрятся мерт-
вые деревья. Жизнь из них ушла 
напрочь, стволы аж звенят от су-
хости. Сюда бы бригаду дровосе-
ков. Навести должный марафет. 
Увы, оказывается, земля продана. 
Кто хозяин того или иного ее за-
поведного клочка, можно и не га-
дать. Ясно, что не бедный Ваня, а 
мужики-воротилы, чей кошель не 
медными монетами набит, а чи-
стым золотом.

Раздербанили элитный мас-
сив бора на клетки нувориши. 
Вцепились в них своими клешня-
ми крепко – не оторвешь. В ито-
ге под напором двуногих бор за-
метно полысел, отступает под 
натиском новых господ, умею-
щих жить роскошно, с барским 
размахом. 

Жалко смотреть на останки быв-
ших пионерских лагерей. Можно пе-
ресчитать по пальцам одной руки 
оставшиеся, жизнь в которых ожи-
вает с приходом летних школьных 
каникул. Большинство за заросши-
ми повителью заборами пустует. 
Жалобно поскрипывают под поры-
вами майского ветра покосившие-
ся качели, грустно зияют пустыми 
глазницами окна спальных корпу-
сов. Многие лишены крыш, двери 
болтаются на ржавых петлях. Жал-
кое зрелище представляет собой 
нынче детский спортивный лагерь 
«Олимп». Со стен сползла штукатур-

ка, территория поросла мелколе-
сьем. Кругом хлам, запущенность.

От «Олимпа» решаю пройти к 
санаторию-профилакторию «Рус-
ский лес». Где-то с четверть века 
назад я еще совсем молодой от-
дыхала в нем по осени по горящей 
профсоюзной путевке бесплатно 
от ПХБО «Большевичка». Вспоми-
наю то время с удовольствием. С 
пяток лет назад тоже заглядыва-
ла сюда, чтобы прогуляться по те-
нистым аллеям, полюбоваться ро-
скошным цветением чебушника, 
яблонь, сирени. Без задней мыс-
ли захотела вновь «вкусить» дары 
природы. Но стоп! Вход на терри-
торию «Русского леса» теперь чу-
жакам категорически воспрещен. 
Ну, если все-таки очень хочется: 
гони охране 125 целковых, и дело 
в шляпе.

Не про нашу, простых смертных, 
честь даже прогулки в окрестно-
стях этой цитадели. Кстати, не 
позавидуешь и обладателям голу-
бой крови: считанные гектары, от-
веденные под владения «Русско-
го леса», плотно взяты в кольцо 
особняками, смахивающими ско-
рее на замки. Всюду металличе-
ские заборы, на воротах которых 
крупные вывески типа «Берегись! 
Злые собаки». Псы порой подают 
голос: значит, кто-то внутри кре-
постей есть. Да и дороги, спря-
тавшие под твердым покрытием 
причудливые узлы корней, про-
ложены добротно, с прицелом на 
долгую эксплуатацию.

К Иртышу без поводыря, зна-
ющего здешние ходы-выходы, не 
пройти. Куда ни сунься: заборы. 
За ними – терема. Один друго-
го краше. Нет, в них не здравни-
цы расположены: белая кость на-
слаждается жизнью, оторвав себе 
место под солнцем в райском 
уголке нашего региона. 

Есть, конечно, в Красноярско-
Чернолученской зоне и не очень 
богатые с виду дома. Это так на-
зываемые дачи. Они, как мура-
вейники, расплодились по бере-
гам реки. Многие строились явно 
на продажу, под общую волну 
«хватай, сколько сможешь!».

Выхожу к «Автомобилисту». По-
пасть сюда престижно. Хороши 
номера люкс. Европейский ди-
зайн практически всюду. Но кор-
пуса и этого профилактория блек-
нут на фоне жилья толстосумов. 
Не залюбоваться великолепи-
ем частных строений невозмож-
но. Они сказочно красивы, мо-
нументальны. И вдруг невольно 
ощущаю себя даже на прилич-
ном расстоянии от них пигмеем. 
Справившись с гипнозом, сво-
рачиваю на тропинку, уводящую 
от немыслимого куража богатых 
особняков в естественную пре-
лесть пробудившегося от зим-
него сна бора. Увы! Забыться не 
удалось. Куда ни ступи – костри-
ща. Вокруг стекло, пластик, бума-
га, рваные мешки, пришлепнутые 
дождем. Сквозь давно не убира-
емый боярышник, другой дикора-
стущий кустарник не пробраться. 
Колючие ветки нацепляли всякой 
дряни от стихийных пикников.

Попетляв еще часа с два по 
окрестностям, выхожу с тыла к 
«Зеленой роще». Опять натыка-
юсь на убожество: на заброшен-
ные летние корпуса. Остатки при-
митивных дощатых заборчиков 
повалены, кое-где их и след про-
стыл. Легкие постройки доканы-
вает время. И, конечно же, наша 
общая безответственность, рав-
нодушие. Или, как сейчас модно 
выражаться, – пофигизм.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

что имеем – не храним

Не узнаю тебя,  
Чернолучье

Е сли вернуться к истории во-
проса, то можно вспомнить 
несколько не очень красивых 

ситуаций, когда вырубку городских 
парков приходилось останавливать 
прокуратуре. Так, давно идет тяжба 
по поводу проекта строительства 
кафе в парке им. 30-летия ВЛКСМ. 
Мэрия пыталась разрешить строи-
тельство еще одного кафе – в скве-
ре напротив здания Транспортной 
академии. Дело дошло до пикетов. 
Тихой сапой были переданы под за-
стройку участки земли в парке По-
беды. 

К счастью, действующее сегодня 
законодательство прямым текстом 
запрещает капитальное строитель-
ство на территории так называемых 
«рекреационных зон» – то есть пар-
ков и скверов. Как только чиновни-
чьи решения становились достоя-
нием общественности, прокуратура 
была вынуждена принимать реше-
ния в соответствии с буквой зако-
на – то есть запрещать вырубки и 
стройки. 

Теперь чиновники решили посту-
пить хитрее. Так, есть предложе-
ние неких инвесторов, которые го-
товы построить в Омске странную 
конструкцию, состоящую из «фун-
дамента» в форме много этажного 
торгово-развлекательного центра 
и помещенного на его крышу ко-
леса обозрения. Знакомясь с на-
шим городом, инвесторы не нашли 
для своего проекта ничего более 
подходящего, чем Воскресенский 
сквер на «стрелке» (у впадения 
Омки в Иртыш). Конечно, место 
для коммерсантов – «вкусное», са-
мый центр, высокий берег, велико-
лепный вид на реку… Но по закону 
строить тут нельзя – рекреацион-
ная зона. Еще один «фанфарный» 
проект – «Дворца торжеств» в пар-
ке Победы – достался городу от 
прошлого губернатора. При Поле-
жаеве эта стройка была согласо-
вана во всех инстанциях, включена 
в планы, оставалось только «зе-
мельное» согласование, так как и 
это здание оказывалось на терри-
тории со статусом «рекреационная 
зона». 

Как говорят англичане, если вас 
не устраивают законы, надо их по-
менять. Был подготовлен про-
ект изменения в Правила земле-
пользования и застройки города. 
Его текст написан мутным бюро-
кратическим языком, понять кото-
рый нормальному человеку весьма 
сложно, но суть его: в парках стро-
ить можно. Если эти изменения бу-
дут внесены в законодательство, 
город рискует лишиться послед-
них остатков зелени, которые есть 
в центре. По крайней мере, колесо 
обозрения (или оборзения, как шу-

тят экологи, намекая на ушлых ком-
мерсантов и чиновников) означает 
тотальную вырубку Воскресенско-
го сквера. Значительная часть его 
площади окажется под зданием 
многоэтажной «опоры» колеса, да 
еще нужно учесть, что торгово-раз-
влекательный комплекс – это де-
сятки, если не сотни припаркован-
ных машин тех, кто приехал сюда 
развлекаться. То есть оставшаяся 
часть сквера уйдет под автостоян-
ку. Вместо зелени, вместо сквера 
с велодорожками и скамейками го-
рожане получат сплошной бетон и 
асфальт. 

По большинству вопросов за-
стройки «прикормленная» обще-
ственность дружно голосует «за». 
Но в данном случае в департаменте 
архитектуры немного просчитались.

За несколько дней до публич-
ных слушаний в сети Интернет был 
начат сбор подписей против за-
стройки Воскресенского сквера. На 
момент начала слушаний его орга-
низатор – фотограф и блогер Ана-
стасия Долгановская – имела на 
руках более 800 подписей, причем 
их сбор продолжается, и сейчас он 
идет не только в виртуальной сре-
де. На слушания пришли вовсе не 
«карманные» общественники, а ру-
ководители экологических орга-
низаций и просто неравнодушные 
граждане. В адрес департамен-
та архитектуры администрации го-
рода было сказано немало резких 
слов. 

Например, инициатор протест-
ных действий Анастасия Долганов-
ская сказала:

– Я представляю здесь 800 че-
ловек, которые подписали мою пе-
тицию в Интернете. И их могло бы 
быть больше, если бы о действи-
ях администрации было широко из-
вестно. Жители Омска обеспокоены 
уничтожением зеленых насаждений. 
Город должен быть приятным и дру-
желюбным с высоты человеческого 
роста, а не только с высоты птичье-
го полета, как предлагается. На ули-
цах пахнет не свежестью, а грязью. 
Нам страшно жить в таком городе. 
Вы забываете про нас, омичей, а мы 
хотим жить в этом городе. 

По итогам публичных слушаний 
составлено заключение. Парадок-
сально, но в нем записано: «реко-
мендовать». Предполагается, что 
в июле депутаты должны принять 
окончательное решение. 

До этого общественники намере-
ны провести несколько акций, что-
бы выразить свое отношение к пла-
нам по вырубке скверов и парков 
города. Подана заявка на проведе-
ние митинга в воскресенье 19 мая в 
12.00 в Воскресенском сквере. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

Колесо  
чиновничьего 
оборзения
В департаменте архитектуры администрации Омска прошли пу-

бличные слушания по поводу проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города. Прямым следствием этих 
слушаний станет заявленный группой горожан митинг протеста про-
тив застройки Воскресенского сквера. Это – одна из редких ситу-
аций, когда вроде бы техническое решение, меняющее несколько 
строчек в документах, вызвало такой общественный резонанс.
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ЧетВерг, 23 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «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 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Бывшая жена». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Политика с Петром Толстым».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «Все о Стиве». Х/ф.
04.20 «Поздняя любовь Станислава 
Любшина».

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, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.45 «Каменская-5». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Лекарство против страха». Т/с.
00.25 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
02.00 «Вести+».
02.25 «Обратной дороги нет». Х/ф. 
03.50 «Чак-4». Т/с.
04.50 «Комната смеха». до 05.47.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.05, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.

19.30 «Новости про житьё».
19.40 «12 стульев». Х/ф. 4 с.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Каролина». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.30, 15.40, 23.40 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
11.00, 21.00 «Думай, как женщина».
12.00 «Папины дочки». Т/с.
13.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Такси». Х/ф.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Такси-4». Х/ф.
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п.
01.00 «Теория большого взрыва». Т/с.
01.25 «Обитель зла в 3d. Жизнь 
после смерти». Х/ф.
03.15 «Легенды осени». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
05.30 «Следаки».
06.00 «Том и Джерри». М/с
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «2012. Великий скачок». Д/ф
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00 «Нам и не снилось».
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 «Обманутые наукой».
21.00 «Дорогая, мы теряем наших де-
тей».
22.00 «Какие люди!».
23.30 «Что случилось?».
23.50, 03.45 «Спартак: кровь и песок». 
Т/с.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
03.00 «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 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Бездна». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Семин». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Родительская боль». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Зачем ты ушел...». Х/ф.
12.30, 05.30 Свои правила.
13.00 «Богиня прайм-тайма». Х/ф.
16.30 Игры судьбы.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 Звёздная территория.
19.15 «Не родись красивой». Т/с.
20.05 «Другое лицо». Х/ф.
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «Живописная авантюра». Х/ф.
01.35 «Горец». Т/с.
03.30 «Дороги Индии». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 Все по фэн-шую.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
11.00, 20.30 «Отряд». Т/с.
12.00, 22.00 «Загадки истории. Про-
роки научной фантастики». Д/ф.
13.00 «Предостережения хироманта 
Кейро». Д/ф.
14.00 «Властители. Екатерина I. Коро-
нованная ворожея». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». Москва. 
Чертовщина Пречистенки». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Вторжение на Землю». Х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Х/ф.
03.45 «Как это сделано».
04.15, 05.15 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10, 18.25 «Порядок действий».
09.40, 04.50 «Джей Джей - реактив-
ный самолетик». М/ф.

10.05, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «Азбука здоровья».
12.30 «Строговы». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с.
15.10, 05.15 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить, как преступ-
ник».
19.10 «Комедианты».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Депутатский ответ».
20.40, 02.40 «Рекомендуем...».
21.10 «Пусть меня научат».
21.25 Телегид.
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Две стороны одной Анны».
03.00 «Барские забавы». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.25 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.
10.20 «Юрий Богатырев. Идеальный 
исполнитель». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Билет на двоих». Х/ф.
12.50 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15, 20.55 «Pro печать».
15.25 «Мираж». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 20.50 «Омск сегодня».
20.45 «Наше право».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Возмездие». Т/с.
00.20 «Сверхлюди». Д/ф.
02.40 «Приключения иностранцев в 
России». Д/ф.
03.25 «Замороженный». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Джокер». Х/ф
13.30 «Главный конструктор». Х/ф.

17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 21.00 «Детективы». Т/с.
20.30 «Детективы» Т/с.
21.30, 22.15 «След». Т/с.
23.25 «След. Поза трупа». Т/с.
00.10 «Хочу вашего мужа». Х/ф
01.40 «Знахарь». Х/ф.
04.15 «Начальник Чукотки». Х/ф.
06.05 «Начальник Чукотки». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.20 Весь этот джаз!
12.20, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Абсолютный слух. 
13.55, 19.35 «Путешествия из центра 
Земли». Д/с.
14.45, 21.40 «Полиглот». 
15.30 «Ирина Колпакова. Балерина - 
весна». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50, 00.50 «Мальчик и девоч-
ка». Х/ф.
18.05 «Учитель. Анна Карцова».
18.35 Увертюры к операм.
19.20 Важные вещи. 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
22.30 Гении и злодеи. Рихард Вагнер.
23.00 «Эдгар Дега». Д/ф.
23.05 Культурная революция.
23.55 «Архивные тайны». Д/с.
02.05 Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
03.50 «Нефертити». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.00 «Моя планета».
08.50 «Суперкар: инструкция по сбор-
ке».
10.00, 12.00, 15.00, 19.25, 02.00 
Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
10.40 «Человек мира».
11.40, 14.40, 03.50 Вести.Ru.
12.10 «Безумный Макс». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от воров.
15.10 «S.W.A.T: огненная буря». 
Х/ф.
16.50, 17.20, 02.10, 02.45, 03.15 «На-
ука 2.0».
17.50 «Полигон».
18.20 «Удар головой». Футбольное шоу.
19.35 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф.
23.00 Смешанные единоборства. М-1.
04.05 «Удар головой».
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».

Пятница, 24 мая
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 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.10 «Вечерний Ургант».
01.05 «Охотники за головами». Х/ф.
03.00 «Я люблю неприятности». Х/ф.
05.20 «Александр Збруев. Жизнь по 
правилам и без».

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.
13.45 Ко Дню славянской письменно-
сти и культуры. Премьера. «Код Ки-
рилла. Рождение цивилизации».
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.45 «Каменская-5». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Лекарство против страха». Т/с.
02.15 «Хлебный день». Х/ф.
04.05 «Горячая десятка».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.05, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «Сыщик Путилин». Т/с.
19.40 «Какая чудная игра». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Знамение». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.30, 15.40 «6 кадров». 
Т/с.
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
11.00 «Думай, как женщина».
12.00 «Папины дочки». Т/с.
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
14.00 «Такси-4». Х/ф.
17.00 «Кухня». Т/с.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Майна! Часть I.
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть II.
23.00 «Нереальная история».
00.00 «Копы в глубоком запасе». 
Х/ф.
02.00 «Звонок - 2». Х/ф.
04.00 «Шоу доктора Оза».
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Спартак: кровь и песок». Т/с.
06.00 «Том и Джерри». М/с
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «На перекрестках миров». Д/ф
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00 «Обманутые наукой».
10.00 «Дорогая, мы теряем наших де-
тей».
11.00 «Какие люди!».
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»: «Последний рубеж».
21.00 «Странное дело»: «Золото древ-
них предков».
22.00 «Секретные территории»: «Ко-
лесницы богов».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00, 02.50 «Спартак: кровь и песок». 
Т/с.
01.00, 04.00 «Одиссей и остров 
туманов». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 05.00 «Спасатели».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».

14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Легенда для оперши». Т/с.
23.25 «Семин». Т/с.
01.20 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро.
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Дачные истории.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Дело Астахова».
09.30 «Выхожу тебя искать». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Выхожу тебя искать». Т/с.
23.30 «Амели с Монмартра». Х/ф.
01.50 «Горец». Т/с.
03.45 «Дороги Индии». Т/с.
05.30 «Братья». Д/ф.
06.00 «В 40 лет жизнь только начина-
ется...». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 Магия красоты.
10.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
10.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
11.00 «Отряд». Т/с.
12.00 «Загадки истории. Пророки на-
учной фантастики». Д/ф.
13.00 «Оживление людей - это не 
фантастика». Д/ф.
14.00 «Властители. Екатерина Вто-
рая. Поединок с магией». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». Арбат. 
Азарт и алчность». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 Человек-невидимка.
20.00 «Остров проклятых». Х/ф.
22.45 «Ниндзя-убийца». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Барселона.
01.45 «Вторжение на Землю». Х/ф.
03.45 «Как это сделано».
04.15, 05.15 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест».
09.10 «Порядок действий».
09.40, 04.50 «Джей Джей - реактив-
ный самолетик». М/ф.

10.05, 17.25 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ».
11.20 «Рекомендуем...».
11.45 «Азбука здоровья».
12.20 «Самоубийца». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны».
15.10, 05.15 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить, как преступ-
ник». Т/с.
17.20 Телемаркет.
18.20 «Тайные знаки».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Две стороны одной Анны». Т/с.
03.25 «Заложники любви». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости».
07.15, 15.10, 20.30, 21.43 «Бюро по-
годы».
07.20, 20.35 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.30 «Живет такой парень». Х/ф.
10.25 «Автограф для Леонида Курав-
лева». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Билет на двоих». Х/ф.
12.50 «Живи сейчас!».
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Омск сегодня».
15.20 «Pro печать».
15.30 «Мираж». Х/ф.
16.45 «Знахарь ХХI века». Д/ф.
17.50 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.40 «Автосфера».
21.00 «Овертайм».
21.48 «Про любоff». Х/ф.
00.20 «Таланты и поклонники». Алек-
сей Гуськов.
01.55 «Мусорщик». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «5».
10.35 «День ангела».
11.30, 13.30 «Черный бизнес». Х/ф.
14.05, 15.40, 17.35, 04.20, 05.50, 
07.10, 17.00 «Колье Шарлотты». 
Х/ф.

19.00 «Место происшествия».
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 
23.45, 00.35, 01.15, 02.00 «След». Т/с.
02.50 «Ребро Адама». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.35 Новости 
культуры.
11.20 «Приключения Корзинки-
ной». Х/ф.
12.55 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.55 «Путешествия из центра Зем-
ли». Д/с.
14.45 «Полиглот». 
15.30 Гении и злодеи. 
15.55 «Теруэль. Мавританская архи-
тектура». Д/ф.
16.10 Личное время. 
16.50 «А если это любовь?». Х/ф.
18.35 «Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви». Д/ф.
18.50 «Царская ложа».
19.30 «Вагнер о Вагнере». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 Искатели. «Страсти по 
янтарю».
22.00 Линия жизни. 
23.00 День славянской письменности 
и культуры.
00.55 «Уильям Винсент». Х/ф.
02.45 «Иероним Босх». Д/ф.
03.40 «Русская рапсодия».

россия 2
08.00, 04.15 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.25, 01.45 
Вести-спорт.
10.10 «Полигон».
10.40 «24 кадра».
11.10 «Наука на колесах».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Безумный Макс 2». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0».
14.30, 03.45 Вести.Ru. Пятница.
15.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
16.10 «Смешанные единоборства».
19.35 «Орел девятого легиона». 
Х/ф.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Отборочный турнир. 
Россия - Украина.
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.
02.00 «S.W.A.T: огненная буря». 
Х/ф.
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
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Суббота, 25 мая
Первый канал

06.35, 07.10 «Партия в Бридж». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Никита Богословский. «Я умер. 
Я приветствую вас!».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.20 «Абракадабра».
16.10 «Ералаш».
16.35 Праздничный концерт к 90-ле-
тию ЦСКА.
18.00 «Кабаева». Д/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Куб».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
00.55 «Секса много не бывает». 
Х/ф.
02.55 «Поворотный пункт». Х/ф.
05.10 «Жизнь под каблуком».
06.05 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.35 «Дело «Пестрых». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Луна. Секретная зона».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Яблоневый сад». Х/ф.
17.55 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Любовь не делится на 2». 
Х/ф.
01.25 «Если бы я тебя любил...». 
Х/ф.
03.35 «Перед закатом». Х/ф.
05.10 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.00, 19.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Алые паруса». Х/ф.

19.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
19.20 «Затворник». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Правила виноделов». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.10 «Весёлое диноутро».
08.30 «Весёлые машинки». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 «Дети знают толк».
11.00 «Начало времён». Х/ф.
12.50 «6 кадров». Т/с.
13.00, 16.00, 16.30 «Воронины». Т/с.
17.00 «Креативный класс».
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
18.50 «Суперсемейка». М/ф.
21.00 «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Х/ф.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому.
00.15 «Другой мир. Восстание ли-
канов». Х/ф.
01.55 «Искусство Шаолиня». Х/ф.
03.55 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «Одиссей и остров тума-
нов». Х/ф.
06.10 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Золото древ-
них предков».
16.00 «Секретные территории»: «Ко-
лесницы богов».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Последний рубеж».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской.
20.00 «Будь готов!». Концерт
22.00 «На краю стою». Х/ф.
23.45 «Личный номер». Х/ф.
01.50 «Новая Земля». Х/ф.
04.15 «Зоопарк во Вселенной». Д/ф

нтв
05.40 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная ло-
терея».

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20, 19.20 «Мент в законе». Т/с.
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Луч света».
22.30 «Кома». Х/ф.
00.30, 03.40 «Преступление будет 
раскрыто». Т/с.
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Боруссия» - «Бавария». Пря-
мая трансляция.
04.35 «Дикий мир».
05.20 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Чёрно-белые драмы». Д/ф.
07.00, 13.10, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Завтраки мира.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Три плюс два». Х/ф.
10.15, 06.00 Собака в доме.
10.45 «Семья». Х/ф.
12.40 «Мужская работа».
13.40 «Продам душу за...».
14.10 Красота требует!
15.10 «Дедушка в подарок». Х/ф.
17.00 «Своя правда». Д/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00, 21.05 «Мисс Марпл». Т/с.
23.30 «Джейн Остин». Х/ф.
01.45 «Одинокий мужчина». Х/ф.
03.40 «Красавица». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.45 «Остров сокровищ». Х/ф.
11.30 Магия еды.
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Все по фэн-шую.
15.00 Магия красоты.
16.00 Человек-невидимка.
17.00 «Тутси». Х/ф.
19.30 «Взрыватель». Х/ф.
21.30 «Ордер на смерть». Х/ф.
23.15 «Остров проклятых». Х/ф.
02.00 «Ниндзя-убийца». Х/ф.
04.00 «Дитя с Марса». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 16.45, 00.50, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Как белый медведь до Севера 
добирался». М/ф.
06.30 «Час новостей».
06.55 «Женские печали и радо-
сти». Х/ф.

08.20 «Тайные знаки».
09.10 «Благовест».
09.15 «Дачные истории».
09.45 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Лженаучность методов 
атеизма».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Азбука здоровья».
12.20 «Порядок действий».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 Семейный лекарь.
14.25, 16.50 «Кайл XY». Т/с.
16.10 «Местные жители».
18.35 «Рекомендуем...».
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.25 «Живая история».
19.40, 02.40 «Камертон».
20.05 «Пусть меня научат».
20.40 «Угон».
21.05 «Управдом».
21.30 «Добро пожаловать к Рай-
ли». Х/ф.
23.40 «По прямой». Х/ф.
00.55 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Лженаучность методов 
атеизма».
03.10 «Дачники». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок».
05.00 «Оранжевое горлышко», «Жел-
тый аист». М/ф.
06.00 «АБВГДейка».
06.30 «Среди добрых людей». Х/ф.
08.10 «Православная энциклопедия».
08.40 «Королева Зубная Щетка». М/ф.
09.00 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.45 «Петровка, 38».
11.00 «Новости».
11.25, 21.20 «Бюро погоды».
11.30 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 21.25 «Совет планет».
11.55 «Городское собрание».
12.40 «В Россию за любовью». Х/ф.
14.30 «Горбун». Х/ф.
16.30 Детективы Виктории Платовой. 
«Непридуманное убийство».
17.45 «Непридуманное убийство». 
Х/ф.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Бренд Book».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.25 Временно доступен. Екатери-
на Гусева.
02.25 «Про любоff». Х/ф.

5 канал
08.30 М/ф.
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». 
20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 00.15 «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». Т/с.
01.10 «Оперативная разработка». 
Х/ф
03.05 «Курьер на Восток». Х/ф
05.00 «Хочу вашего мужа». Х/ф
06.25 «Прогресс».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «А если это любовь?». Х/ф.
13.10 «Юлий Райзман». Д/ф.
13.50 Пряничный домик. «Подстакан-
ники».
14.20 «Друг мой, Колька!..». Х/ф.
15.45 «Дорожная сказка». М/ф.
15.55 Гении и злодеи. 
16.25 «Древний и хрупкий мир дого-
нов». Д/ф.
17.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00 Больше, чем любовь. 
18.40 «Dolce нежно». Д/ф.
20.25 «Романтика романса».
21.20 «Белая студия».
22.00 Большой джаз.
00.20 «Пожнешь бурю». Х/ф.
02.30 «Кот и клоун». «О море, море!..». 
М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 «Обыкновенный концерт».

россия 2
08.00, 11.10, 05.50 «Моя планета».
10.00, 12.15, 15.10, 03.15 Вести-
спорт.
10.10 Вести.Ru. Пятница.
10.40 «Диалоги о рыбалке».
11.45 «В мире животных».
12.25, 05.25 «Индустрия кино».
13.00 «Орел девятого легиона». Х/ф.
15.20 «Наука 2.0».
15.55 Футбол. Первенство России.
17.55 «24 кадра».
18.25 «Наука на колесах».
18.55 Формула-1.
20.05 Баскетбол.
21.55 Смешанные единоборства. Тур-
нир «Легенда». Александр Емелья-
ненко (Россия) против Боба Саппа.
01.00 «Операция «Валькирия». Х/ф.
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.
07.05 «Новосибирские острова. За-
гадки Земли Мамонта».

ВоСкреСенье, 26 мая
Первый канал

06.50, 07.10 «Версия полковника 
Зорина». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Ни рыба ни 
мясо».
14.10 «Личные обстоятельства». Т/с.
18.05 «Настоящая любовь». Х/ф.
20.00, 01.00 «Один в один!». Финал.
22.00 «Время». 
23.00 Х/ф.
02.30 «Тихий дом» на Каннском кино-
фестивале.
03.00 «Мальчик с велосипедом». 
Х/ф.
04.35 «Марина Влади. «Я несла свою 
беду...».

россия 1 – «иртыш»
06.25 «Остановился поезд». 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 «Белое платье». Х/ф.
14.15, 15.30 «Смеяться разрешает-
ся».
16.55 «Сваты-4». Т/с.
21.00 Вести недели.
22.30 «Красотка». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Хвост виляет собакой». Х/ф.
04.20 «Луна. Секретная зона».
05.15 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.00, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 19.10 «Егор Булычев и дру-
гие». Х/ф.
20.30 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Однажды в Марселе». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.30 «Весёлые машинки». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.

09.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
09.55 «Рождественские истории». М/с.
10.10 «Забавные истории». М/с.
10.15 «Миллионер поневоле». Х/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Думай, как женщина».
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
16.40 «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Х/ф.
18.25 «Голодные игры». Х/ф.
21.00 «Ангел или демон».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.00 «Центральный микрофон».
00.30 «Город грехов». Х/ф.
02.50 «Бесстрашная гиена». Х/ф.
04.40 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «Зоопарк во Вселенной». Д/ф
05.10 «Откройте, милиция!». Т/с.
12.30 «Будь готов!». Концерт
14.20 «В поисках приключений». 
Х/ф.
16.10 «Вавилон нашей эры». Х/ф.
18.00, 01.20 «Чистильщик». Х/ф.
19.45 «Защитник». Х/ф.
21.30, 03.00 «Схватка». Х/ф.
23.45 «Неделя».
00.50 «Репортерские истории».

нтв
06.05 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Следствие вели...».
15.10 «Очная ставка».
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. 
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение».
21.30 «Железные леди».
22.20 «Мой дом - моя крепость». 
Х/ф.
00.15 «Школа злословия». 
01.00 «Как пройти в библиотеку?». 
Х/ф.
02.55 «Преступление будет раскры-
то». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Чёрно-белые драмы». Д/ф.
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Завтраки мира.
08.00 «Полезное утро».
08.30 Дачные истории.
09.00 «После дождичка в чет-
верг...». Х/ф.
10.30 «Великолепный век». Т/с.
22.00 «Жёны олигархов».
23.30 «Самый лучший». Х/ф.
01.25 «Горец». Т/с.
03.20 «Храм любви». Х/ф.
06.00 Дачные истории.

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.30 «Семь стариков и одна де-
вушка». Х/ф.
10.15 «Столпы Земли». Х/ф.
19.00 «Последний легион». Х/ф.
21.00 «Битва титанов». Х/ф.
23.00 «Интервью с вампиром». Х/ф.
01.30 «Ордер на смерть». Х/ф.
03.15 «Там, где живут чудовища». 
Х/ф.
05.15 «Третья планета от Солнца». 
Т/с.

12 канал
06.00, 06.25, 08.20, 00.50, 01.55 Ме-
теослужба.
06.05 «Как белый медведь до Севера 
добирался». М/ф.
06.30 «33 квадратных метра». Т/с.
07.25 «Мать и дочь».
08.25, 02.40 «Большой барьерный 
риф». Д/ф.
09.20, 09.50, 12.35, 16.20, 23.30 Ме-
теослужба. Телемаркет.
09.25 «Дачные истории».
09.55, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова» Попытки иска-
жения христианства».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Живая история».
11.40 «Камертон».
12.10, 02.20 «Спортивный регион».
12.40, 16.25, 18.10 «Кайл XY». Т/с.
15.15 «На равных».
15.35 «Осторожно, афера».
16.00, 02.00 «Вера и слово».
19.35 «Автостандарт».
19.55 «Не забывай друга». Концерт 
Александра Барыкина.
21.30 «Вальмонт». Х/ф.
23.35 «Экстрасенсы против ученых».
00.25 «Порядок действий».
04.00 «Добро пожаловать к Рай-
ли». Х/ф.

твЦ-антенна 7
04.25 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
05.50 «Русалочка», «День рождения», 
«Сладкий родник». М/ф.
06.55 «Фактор жизни».
07.25 «Квартирантка». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Гипноз».
10.30, 00.55 «События».
10.55, 21.20, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.55 «Совет планет».
11.25, 21.25 «Бюро погоды».
11.30 «Автосфера».
11.48 «Ва-банк». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Сергей Барышев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Курьер». Д/ф.
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
17.45 «Надежда как свидетель-
ство жизни». Х/ф.
21.00 «Дай дорогу!».
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
01.15 «По прозвищу «Зверь». Х/ф.
02.55 «В Россию за любовью». 
Х/ф.
04.40 «Автограф для Леонида Курав-
лева». Д/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30, 21.20, 22.20, 23.20, 00.15 «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». Т/с.
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования».
04.15 «Джокер». Х/ф
06.00 «Русские страсти». «Азарт». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.
11.30, 00.25 «О любви». Х/ф.

12.45 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская.
13.10 Россия - любовь моя! «Эллоин - 
праздник алтайцев».
13.40 «Заколдованный мальчик». М/ф.
14.25 «Что делать?».
15.10 Легендарные балеты Мариин-
ского театра.
17.35 «Жизнь во времени. Ирина Кол-
пакова». Д/ф.
18.15 «Ночь в музее». Интеллектуаль-
ная игра.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «Кавказские 
амазонки».
20.30 «Портрет жены художника». 
Х/ф.
22.00 «Подводная империя». «Опас-
ные для человека обитатели глубин». 
Д/с.
22.45 «Это я и музыка... Дмитрий Хво-
ростовский».
23.25 Дмитрий Хворостовский и Иль-
дар Абдразаков. Концерт в БЗК.
01.40 «Древний и хрупкий мир дого-
нов». Д/ф.
02.35 «Скамейка». «Заяц, который лю-
бил давать советы». М/ф.
03.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.00 «Моя планета».
09.55, 12.05, 15.00, 02.00 Вести-
спорт.
10.05 «Моя рыбалка».
10.35 «Язь против еды».
11.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
11.35 «Страна спортивная».
12.15 «Цена секунды».
13.05 «S.W.A.T: огненная буря». 
Х/ф.
14.45 Автовести.
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.
17.45 «24 кадра».
18.15 «Наука на колесах».
18.45 Формула-1.
21.15 «Операция «Валькирия». 
Х/ф.
23.30 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Джейсона 
Гаверна.
02.15 «Футбол.Ru».
03.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы.
04.55 «Суперкар: инструкция по сбор-
ке».
06.55 «Нанореволюция. Сверхчело-
век?».
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М АЙСКИЕ дни были отмечены чередой 
мероприятий с участием представи-
телей военного поколения, не хоте-

лось упустить счастливую возможность пооб-
щаться с ними, и я отправилась в Черемушки 
на традиционную ежегодную встречу ветера-
нов «В лесу прифронтовом» у мемориала во-
инам-сибирякам.

Что помнят о великой войне, что их тре-
вожит сегодня, как оценивают факт суще-
ствования фашистских организаций в мире 
и даже в стране, победившей фашизм в 
1945-м? Знакомясь с ветеранами и зада-
вая вопросы, я наблюдала, как доброжела-
тельно и откровенно они делятся своими 
мыслями и воспоминаниями со студента-
ми, курсантами, девушками и юношами из 
творческих коллективов, и решила непре-
менно спросить о том же и молодых участ-
ников праздника.

«Hа всю  
оставшуюся  

жизнь  
запомним…»

Первым моим собеседником стала Нина 
Николаевна Заозерова, дворник, у которой 
я спросила, как пройти к мемориалу. Ма-
ленькая, щуплая, но энергичная, она шу-
стро управлялась с метлой, наводя поря-
док у дома. 

– В 1942-м мне пять лет было. Жили мы 
в Калининской области и оказались в ок-
купации. Когда Советские войска пошли в 
наступление, немцы всех жителей деревни 
согнали в сарай и закрыли, чтобы поджечь. 
Пулеметы по стенам застрочили, и вдруг 
крики: «Рус! Рус!» И все вздохнули с облег-
чением: «Наши! Успели!»

– Почему фашисты теперь в нашей стра-
не появились? – ненадолго задумалась ба-
бушка. – Что тут удивительного? Все те-
перь дозволено: и наркотики, и человека 
убить ни за что. Так детей воспитывать 
нельзя, потому что вместо человека сор-
няк вырастает. А праздник будет вон там, 
за деревьями, тут недалече.

Выхожу через лесок к мемориалу. Ве-
тер тучи разогнал, солнце пригрело, духо-
вой оркестр играет, а у памятных плит, где 
выгравированы наименования всех воин-
ских соединений, отправленных из Омска 
в 1941-1945 годах на фронт, в почетном 
карауле застыли курсанты. Амфитеатром 
расставлены пластиковые удобные стулья, 
на которых уже расположились ветераны, 
прибывшие первыми.

Подсаживаюсь к ветеранам Советско-
го округа. Борис Александрович Красно-
перов:

– Когда началась война, в 14 лет начал 
работать на ТЭЦ-2 (за железнодорожным 
вокзалом). Требования были такие же, как 
к взрослым. Недоедали, по карточкам хлеб 
получали, недосыпали, а все нормы вы-
полняли, чтоб отцам помочь победу одер-
жать над врагами. Когда впервые случай-
но, кажется, по ТВ, услышал, что в нашей 
стране появились фашисты, испытал шок. 
Возмущен до глубины души, что эта тема 
замалчивается, будто ничего не проис-
ходит. Нужно говорить, принимать меры, 
нельзя допустить, чтобы эти нелюди на-
брали силу.

Его сосед в парадном кителе. Ордена, 
медали, почетные знаки на солнце побле-
скивают.

– 9 мая 1945 года помню хорошо, вось-
милетним мальчонкой был, – говорит 
подполковник Анатолий Семенович Зем-
ляков, – в Алтайском крае жили. Сплош-
ной женский плач над селом стоял: одни 
от горя, что их отцы, братья, мужья и же-
нихи не вернулись, а другие – от радо-
сти: дождались своих родненьких, кто 
целехоньких, а кто и покалеченных. В на-
шем роду три дяди погибли, а мой отец 
и дядя Василий вернулись. Я – кадро-
вый военный, 26 раз с семьей по приказу 
переезжал. Военная политика государ-
ства за последние пять лет, мягко гово-

Болит душа  
у старого солдата

Вместе с ветеранами мы прошли к Веч-
ному огню, и под грохот оружейного салю-
та каждый смог положить скромные алые 
гвоздики на гранитные плиты в память о 
тех, кто отдал свою жизнь за свободу со-
циалистической Родины. 

Минута молчанья – и слов не найти. 
Минута молчанья – из самой груди, 
Из самого сердца сорвется – не крик, 
Молчанье повиснет. Минута… Лишь миг… 
А память, прорвавшись сквозь 

стены камней, 
Опять унесется в один из тех дней… 

(Алексей Шевченко)

Потом был торжественный марш роты 
Почетного караула, а вслед за курсантами, 
волнуясь и сбиваясь с ноги, прошли ново-
бранцы весеннего призыва из областного 
центра и сельских районов. По аллее, где 
участники творческих коллективов Двор-
ца искусств им. А.М. Малунцева и студен-
ты ОмГУ разыгрывали сценки из военной и 

мирной жизни, ветераны прошли к «фрон-
товому привалу». Их пригласили в палатки 
за празднично накрытые столы. По тради-
ции угостили и солдатской кашей, приго-
товленной полевой кухней, и налили каж-
дому, кто пожелал, по сто «наркомовских» 
грамм. Нашлось время и для песен, и для 
танцев под аккордеон, и даже для русской 
пляски вприсядку. Музыка, песни, заду-
шевные разговоры… 

– Призвали меня в сентябре 1943-го из 
деревни Барятино Любинского района, – 
рассказывает Павел Павлович Дядичкин, – 
и направили в 17-ю окружную школу стрел-
ков снайперской подготовки в Калачинске. 
В составе 397-й Сарнинской Краснозна-
менной ордена Кутузова II степени стрел-
ковой дивизии освобождал Латвию, Литву, 
участвовал в тяжелых боях на Сандомир-
ском плацдарме на берегу Вислы и дошел 
до Берлина.

Бережно перебирает ветеран фотогра-
фии, скопированные с фронтовых, показы-
вает благодарности, подписанные коман-
дующим армией В.И. Чуйковым, и говорит 
о том, что тревожит:

– Корни у меня крестьянские, а пото-
му болит душа за село. Деревни нынеш-
ние правители загубили, сельское хозяй-
ство разрушили. За что же мы воевали?! 
В Латвии и Украине, где нас встречали с 
улыбками и цветами, как освободителей, 
теперь называют оккупантами, а нацисты с 
гордостью маршируют по улицам и площа-
дям. Проснешься ночью, и думы одолева-
ют. Сердце сжимается от боли, когда слы-
шу о русских фашистах. Кто положит конец 
беспределу?

Что знают  
о нацизме  
молодые?

В празднике участвовала патриотически 
настроенная молодежь, юноши и девуш-
ки искренне старались подарить ветера-
нам доброе настроение, тепло юных сер-
дец и заботу. Они немало знают о Великой 
Отечественной войне и практически ниче-
го – о нацизме. В их представлении фаши-
сты – это только те, кто перешел границу 
СССР в 1941 году, они не знают, как соз-

давалась национал-социалистическая не-
мецкая рабочая партия, как не в геншта-
бах, а в обычных мюнхенских пивнушках 
зарождались планы всемирного господ-
ства, и удивляются, когда говоришь о со-
временных русских националистических 
организациях. Но их гражданская позиция 
все-таки радует.

– Такая война не должна повториться, 
фашизм нужно искоренять, – выразили 
свое мнение курсанты из роты Почетного 
караула и предложили довольно разумный 
метод, – чтобы молодежь не вступала в та-
кие организации, она должна послужить в 
армии.

– День Победы – самый любимый празд-
ник с детства, – поделилась Анна Сухова, 
участница одного из творческих коллекти-
вов. – Преклоняюсь перед подвигом и му-

жеством военного поко-
ления. Их рассказы, книги 
и фильмы о войне трога-
ют до слез. Впервые слы-
шу, что у нас в стране есть 
организации фашистского 
толка, считала, что это не-
возможно.

– Мой прадедушка Ни-
колай Геннадьевич уча-
ствовал в тяжелых боях на 
Курской дуге, – говорит 
Кристина Адамсон, сту-
дентка факультета культу-
ры и искусств ОмГУ. – Его 
рассказы для меня – свя-
тое. Всегда хожу на ми-
тинги и другие меропри-
ятия 9 Мая. Историю мы 
изучали в школе и универ-
ситете, но о том, что фа-

шизм зародился задолго до начала войны, 
никогда не задумывалась. Меня удивля-
ет, что молодежь встает под знамена та-
ких партий. 

«Слышите  
громовые  
раскаты?»

Нацизм выходит из подполья. Предпри-
нимаются попытки пересмотреть итоги 
Второй мировой войны и оправдать пре-
ступления против мира и человечности. 
Спустя 68 лет после падения фашистско-
го режима выставка, посвященная прихо-
ду к власти нацистской партии, собирает 
в Германии десятки тысяч посетителей. 
Миллионы немцев с упоением смотрят те-
лесериал о Третьем рейхе. Во Львове 8 и 9 
мая объявлены днями траура. В преддве-
рии Дня Победы Латвийский сейм прирав-
нял советский флаг и георгиевскую ленту 
к фашистской свастике. Эстонское прави-
тельство оплачивает из госбюджета слеты 
ветеранов СС.

Опасные настроения неонацизма воз-
растают в России. В нашей стране уже 
успели «пошаманить» и прекратить свое 
существование такие националистические 
организации, как Российская фашистская 
партия, Российское женское фашистское 
движение, Всероссийская фашистская ор-
ганизация, Фронт национал-революцион-
ного действия. Запрещены судом: Дви-
жение против нелегальной иммиграции, 
Национал-социалистическое общество, 
Русский общенациональный союз, Армия 
воли народа, Северное братство. Но бла-
гополучно продолжают действовать ради-
кальные националисты. 

Опасность состоит в том, что все наци-
оналистические организации стараются 
привлекать в свои ряды молодежь. У зна-
чительной части молодежи, благодаря осу-
ществляемым правящей партией «Еди-
ная Россия» проектам и реформам, нет 
ориентиров, она невежественна в вопро-
сах истории и строит свое мировоззре-
ние на том, что незатейливо, доступно и 
имеет ложные либо весьма расплывчатые 
представления о патриотизме. На омском 
форуме молодые фашисты сегодня рас-
суждают так: «Причем здесь Гитлер? Мы 
взяли его идеологию, к нему мы относим-
ся абсолютно нейтрально! Есть такое поня-
тие, как русский фашизм, и Россия может 
быть такой, как Германия». В социальной 
сети «ВКонтакте» открытая группа «Наци-
онал-социалистическая партия России» 
предлагает каждому (в том числе и мало-
летнему школьнику!) посмотреть видеоро-
лики о казни двух кавказцев. Это не просто 
страшно, этому названия нет!

Почти 27 миллионов жизней наших соо-
течественников унесла кровопролитная во-
йна, в которой советские граждане отстоя-
ли свободу и независимость своей страны. 
Добровольцами на фронт ушли более 280 
тысяч жителей Омской области, только по-
ловина из них вернулась домой. 

Мы не предадим их память?
Татьяна ЖУРАВОК.

Фото автора.

В какой стране 
проснёмся завтра?
Чем дальше от нас день Победы, тем мень-

ше в строю фронтовиков и тружеников тыла 
Великой Отечественной. И тем больше во-
просов остается нам в наследство. 
ря, удивляет. В августе 2010 года был 
закрыт Рязанский военный институт им. 
В.П. Дубынина, и автомобильные факуль-
теты института из Рязани и Челябинска 
были переведены в наш танковый инже-
нерный институт им. Маршала Советско-
го Союза П.К. Кошевого. Четыре года у 
нас не было набора курсантов, в этом 
году предполагается принять 400 ребят. 
Фашизма в нашей стране быть не долж-
но, это однозначно, но недавно, отвечая 
на вопросы граждан, президент опять за-
явил, что всем разрешается отстаивать 
свои идеалы. Такая свобода опасна для 
страны. Нужно законодательно опреде-
лить рамки и не допустить распростране-
ния коричневой чумы.
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Месяц начался с относительно 
радостных для наших ветеранов 
новостей. С начала мая жителям 
блокадного Ленинграда, прожива-
ющим на территории региона, пре-
доставляется безлимитный про-
езд в городском транспорте. Ранее 
транспортная льгота для бывших 
жителей блокадного Ленинграда 
предоставлялась в виде 30 бес-
платных поездок по одной элек-
тронной транспортной карте в те-
чение календарного месяца. 

– Данное изменение вводит-
ся для улучшения социаль-
но-экономического положе-
ния бывших блокадников. 
Безлимитным проездом уже 
пользуются участники и ин-
валиды Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды боевых 
действий, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, де-
ти-сироты, труженики тыла, – со-
общили в министерстве труда и 
социального развития Омской об-
ласти.

Вот только интересно: почему 
вопрос так долго решали? Ведь в 
настоящее время в Омской обла-
сти проживает лишь… 257 человек, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». К тому же 
у большинства из них здоровье на-
столько подорвано, что они вообще 
никуда не ездят.

Вторая новость из той же кате-
гории – вроде бы власти позаботи-
лись о гражданах, можно благода-
рить и радоваться. Только – чему?

Официальная информация: в Ом-
ской области вступил в силу закон, 
устанавливающий новую категорию 
льготников, – сироты войны. Этот 
статус присвоен всем гражданам, 
не достигшим 18-летнего возрас-
та к 9 мая 1945 года, чьи родители 
(либо один из родителей) погибли 
при защите Отечества во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

По данным регионального ми-
нистерства труда и социального 
развития, на сегодняшний день в 

области на этот статус предполо-
жительно будут претендовать око-
ло 15 тысяч человек. Из них пра-
во на установленные законом меры 
социальной поддержки будут иметь 
порядка 3 тысяч граждан. Осталь-
ные же 12 тысяч потенциальных 
льготников имеют право на меры 
социальной поддержки по иным 
основаниям (труженики тыла, ре-
прессированные и реабилитиро-
ванные, ветераны труда, инвалиды 
и другие). А льготы у нас, как из-
вестно, не суммируются. 

Так что же смогла дать област-
ная власть тем, кого война лишила 
родителей? Оказывается, для этой 
категории граждан правительство 
предусматривает только меры со-
циальной поддержки, носящие, как 
сказано в документе, «нематериаль-
ный характер». В частности, сироты 
войны получили право на внеоче-
редное предоставление социальной 
и государственной медицинской 
помощи, а также на пятидесятипро-
центную скидку за дополнительные 
социальные услуги.

Впрочем, и эта малость кому-
то может пригодиться. Однако ин-
формационные агентства сообща-
ют, что в ближайшее время будет 
разработан и утвержден порядок 
выдачи удостоверений сиротам во-
йны по заявительному принципу в 
органах соцзащиты населения. На 
деле это будет означать, что людям 
придется доказывать чиновникам, 
что кто-то из их родителей погиб 
на фронте. А если не сохранилась 
«похоронка»?

Одно дело – иметь право на льго-
ту. Другое – доказать это право.

Вот какая информация появи-
лась на сайте БК55. Оказывается, 
ставшая известной после «прямой 

линии» с Путиным Алевтина Рапа-
цевич за неделю с лишним до по-
ездки предъявила иск министер-
ству труда и социального развития. 
Пожилая омичка заявила, что ее, 
вдову ветерана войны, лишили 
ежемесячных выплат потому, что у 
нее белая, а не розовая справка об 
инвалидности покойного супруга.

Основанием для ежемесячных вы-
плат в размере 3400 рублей вдовам 
ветеранов является постановление 
правительства №142 от 14 февраля 
2012 года. В документе говорится о 
дополнительной помощи инвалидам 
войны, вдовам инвалидов войны, ро-
дителям, чьи дети, погибли во время 
прохождения военной службы. 

– Мой муж – участник Великой 
Отечественной войны, – поясни-
ла Рапацевич журналистам. – За-
щищал Ленинград. Был инвалидом 

второй группы. 
Муж Алевтины Рапаце-

вич скончался в 1982 году. 
У жены остался на руках 
его военный билет, где есть 
данные и об инвалидности 
второй группы. С этим до-

кументом женщина и пошла про-
сить льготы в отдел социальной 
защиты, но там ей отказали со 
ссылкой на то, что… справка об ин-
валидности у нее «не та». 

По словам Алевтины Рапаце-
вич, в советские годы злополуч-
ная справка была почти такая же, 
только белого, а не розового (как 
сейчас) цвета. К этому и «прицепи-
лись» чиновники. Женщина наняла 
юриста и зарегистрировала иск в 
Первомайском районном суде. 

Если учесть, сколько в деревнях 
было безграмотных делопроизво-
дителей, которые не только цвет 
бумажки, но и буквы в именах и фа-
милиях умудрялись путать, то не 
стоит удивляться, что значительная 
часть тех пенсионеров, которые 
имеют право на новую льготу, про-
сто за ней не пойдут. Потому что 
доказывать свое «сиротство» силы 
есть далеко не у всех.

Но, как всегда накануне Дня По-
беды, чиновники и законодатели 
бодро рапортуют, что в очередной 
раз «позаботились» о ветеранах. 
Помогли им. Хотя помощь эта – не 
помощь, а кошкины слезы. Новых 
расходов – на копейку, а рапортов 
будет – на миллионы.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Зима прятала, прятала под сне-
гом «плоды» жизнедеятельности 
населения миллионного мегаполи-
са, а весна взяла да все их и вы-
казала. Стыд и срам глядеть, как 
Омск – «культурная» столица Сиби-
ри, превращается в город, в кото-
ром проблема вывоза, утилизации 
и переработки мусора стоит как ни-
когда остро. Судите сами.

Ежегодно в Омске образует-
ся около 2,5 миллиона кубических 
метров твердых бытовых отходов 
(ТБО) и приравненных к ним про-
мышленных отходов. По различ-
ным оценкам, объем ТБО в регио-
не каждый год увеличивается на 10 
процентов, в среднем на каждого 
омича приходится как минимум 300 
килограммов бытовых отходов. При 
этом состав мусора в последние 
годы меняется не в лучшую сто-
рону: образуется все большее ко-
личество неразлагаемых фракций 
(пластик, полиэтилен, резина, стек-
ло). Это существенно повышает за-
груженность полигонов и ухудшает 
экологическую обстановку.

2013 год объявлен в России го-
дом охраны окружающей среды. 
«Отходы – в доходы» – под таким 
девизом он проходит во многих ре-
гионах страны. Но, увы, не в Омске. 
В нашем городе не созданы усло-
вия для сбора вторичных отходов. 
Например, мощности компании 
«Омсквторсырье» загружены лишь 
наполовину из-за нехватки сырья. 
И это при том, что горожане выки-
дывают огромное количество бума-
ги в мусоросборники.

– Лет семь назад мы попробова-
ли создать сеть приемных пунктов 
по сбору макулатуры, – рассказы-
вает директор ООО «Омсквторсы-
рье» Валерий Щербин. – В ито-
ге открыли их 38 только по городу. 
Каждая точка собирала около 20 

тонн в месяц. Но их пришлось за-
крыть из-за нерентабельности. Мы 
не можем конкурировать с торго-
выми предприятиями и арендовать 
помещения по рыночной цене. По-
этому сейчас в Омске у нас оста-
лось всего три приемных пункта. 
Компанией «Омсквторсырье» за-
ключено более 200 договоров толь-
ко с юридическими лицами. Это те 
организации, у кого есть отходы, 
которые нам интересны: макулату-
ра, полиэтилен, пэт-бутылка. У нас 
есть 15 грузовых машин разных ма-
рок, начиная от «газели» и закан-
чивая КамАЗом. То есть компания 
располагает возможностью заби-
рать сырье. Работаем и с физиче-
скими лицами. Однако не все гото-
вы заниматься сдачей макулатуры. 
Потому что цена на нее невысокая. 
К тому же постоянно меняется. Го-
рожанам проще выкидывать бума-
гу в контейнеры, мусор из которых 
вывозится на полигоны. Ситуацию 
можно изменить, если на законода-

тельном уровне принять решение о 
штрафах за выброс бумажных от-
ходов с бытовыми отходами. Кста-
ти: закупая отходы у физических и 
юридических лиц, мы даем новую 
жизнь вторичным материалам. Та-
ким образом, компания своей ра-
ботой улучшает экологическую об-
становку в регионе. Производители 
из сырья, приобретаемого у нас, 
изготавливают товары народного 
потребления: картонные коробки, 
полиэтиленовую продукцию.

Настала пора возродить, как это 
и было раньше, сбор макулатуры 
школьниками. Движение это было 
массовым, соревновались шко-
лы между собой азартно: кто боль-
ше сдаст макулатуры и даст ей 
вторую жизнь. Кстати, компания 
«Омсквторсырье» готова в качестве 
призов покупать наиболее отличив-
шимся в сборе макулатуры шко-
лам… компьютеры. Не слабо?! 

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

Вдову ветерана войны лишили 

ежемесячных выплат потому, что у 

нее белая, а не розовая справка…

Не льготы,  
а кошкины слёзы

За маКулатуРу – КОмПьютеРы

Через год после возвращения 
Владимира Путина в Кремль чуть 
больше половины россиян хотят, 
чтобы в 2018 г. в России был из-
бран новый президент. Об этом, 
как пишет «КоммерсантЪ», свиде-
тельствует опрос «Левада-центра».

За смену главы государства 
в 2018 г. выступают 55% граж-
дан, при этом каждый четвер-
тый из них желает немедлен-
ной отставки Путина, что на 5% 
больше, чем годом ранее. Еще 
41% тех, кто хочет ухода президен-
та и ждет, что новый глава государ-
ства «предложит другое решение 
проблем страны», а 14% хотят, что-
бы он продолжил политику предше-
ственника.

Среди тех, кто желает отставки 
Путина, 44% считают, что нуж-
но уделять больше внимания 
социальным вопросам, пример-
но столько же недовольны корруп-
цией. При этом возвращения де-
мократических свобод хотят всего 
14%, а еще 3% считают, что «поли-
тика Путина соответствует интере-
сам самых отсталых слоев населе-
ния». Больше всего противников 

у действующего президента в 
Москве. Так, за немедленную 
отставку Путина выступают 39% 
опрошенных жителей столицы.

Вместе с тем лишь 15% росси-
ян верят, что в 2018 г. пройдут 
честные президентские выборы. 
Около 16% считают, что в Кремль 
вернется Дмитрий Медведев, 
еще 19% полагают, что президен-
том станет другой преемник Пу-
тина, а треть и вовсе уверены, 
что Путин останется главой госу-
дарства на новый срок.

Отставки Путина ждет 
половина россиян

Спустя год после возвращения Путина в Кремль 
55% граждан хотят увидеть нового президента.

Все чаще я встречаюсь с бездуш-
ным отношением к нуждам и чаяни-
ям простых жителей нашего райо-
на, моих односельчан со стороны 
власть имущих. Ко мне, как к по-
следней инстанции, как к коммуни-
сту, обращаются жаждущие спра-
ведливости люди. Это вопросы по 
земельным паям, это газификация, 
это расселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья и много еще 
разных проблем.

По мере сил стараюсь помогать, 
привлекаю депутатов-коммунистов 
Госдумы, Законодательного собра-
ния.

Как пример, хочу рассказать 
историю длиною в 7 лет, в кото-
рой участвуют две стороны – про-
стой музыкальный работник дет-
ского сада Ольга Ивановна Ситник, 
с одной стороны, и две админи-
страции – с другой. Администрация 
сельского поселения с. Солнечное 
Русско-Полянского района и адми-
нистрация муниципальная. «Слу-
ги народа» очень упорно не желают 
переселять музыкального работни-
ка с семьей из аварийного жилья.

Начну с того факта, что глава 
сельского поселения с. Солнеч-
ное Н.Р. Худина незаконным пу-
тем обеспечила своих родствен-
ников жильем. Было возбуждено 
уголовное дело по факту хищения в 
особо крупном размере и незакон-
ному присвоению жилья. Госпоже 
Худиной вынесли хоть и мягкий, но 
приговор – полтора года колонии 
общего режима. От ее действий 
пострадали несколько семей, дей-
ствительно нуждающихся в улучше-
нии жилья. Среди них оказалась и 
Ситник. Дом старый, пригодность к 
проживанию – никакая!

Перед приватизацией капиталь-
ного ремонта совхоз не делал, 
да еще и пол заражен древесным 
грибком. После аварии теплотрас-
сы  грибок мгновенно активизиро-
вался и поразил весь дом. Г-жа Ху-
дина тогда ходила и просила Ольгу 
Ивановну никуда не жаловаться и 

обещала помочь с ремонтом. Обе-
щания так и остались обещаниями. 
В настоящее время потолок про-
вис, рамы сгнили и высыпаются, на 
стенах трещины. Того и гляди, дом 
рухнет.

Обратилась Ситник к замести-
телю главы района по безопасно-
сти А.Р. Мироненко, и несколько 
лет назад комиссия дала заключе-
ние, что дом, который вот-вот об-
валится, нуждается в ремонте. Ад-
министрация района выделила на 
ремонт от щедрот своих целых 5 
(пять!) тысяч рублей. Ольга Ива-
новна пошла дальше, и в декабре 
2011 г. Государственная жилищная 
инспекция дала заключение, что 
дом для жилья не пригоден.

А вот межведомственная комис-
сия, в свою очередь, решила на-
верное, что инспекция пошутила, 
и признала дом пригодным. В оче-
редь на жилье Ольгу Ивановну не 
поставили: давали, мол, тебе 5 ты-
сяч рублей, вот бы и отремонтиро-
вала и жила.

Наша несгибаемая Ольга Ива-
новна пошла в прокуратуру Русско-
Полянского района. Ее доводы при-
знали обоснованными, она может 
обратиться в суд. Обратилась.

В 2012 г. суд отменил решение 
межведомственной комиссии.

Ольга Ивановна вздохнула с об-
легчением, но не тут-то было: и 
вновь продолжается бой! Комиссия 
после решения суда, признав все-
таки дом непригодным для прожи-
вания, поставила Ситник на очередь 
как нуждающуюся в… улучшении жи-
лищных условий. Не знала, видно, 
комиссия, что в таких случаях жилье 
предоставляется вне очереди.

Ну как назвать то, что происхо-
дит?! А такое происходит по всей 
матушке-России.

«Кризис власти» это называется.
И сколько еще предстоит мы-

тарств Ольге Ивановне?!
Любовь ТОНКОНОГОВА,

секретарь Русско-Полянского 
МО КПРФ.

О наболевшем

Шла бы ты дальше!..
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бесПлатНые ОбъяВлеНИя
ПРОДАЮ:
 2-комн. кв. в «Речном» (47-й 

км по Черлакскому тракту). Тел. 
8-950-781-47-81 (Анна).

 част. дом в Старом Кировске, 
рядом р. Иртыш, р-н ДП-17, в доме 
есть газ, вода, туалет. Тел.: 8-904-
588-13-52, 8-908-791-68-18.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71.

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

 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; стройматери-
алы; а/м «ВАЗ-2103»; картофель; 
колеса к мотороллеру «Муравей»; 
подписку «Роман-газеты» за 1952-
1992 гг. и библ. приключ. «Подвиг» 
1968-1976 гг., чугунный примус-
керосинку; мебель 50-60-х годов; 
картофель. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

 два киоска: один площадью 
4,8 кв. м (100000 тысяч руб.) пол-
ностью готов к работе (горячее 
питание), другой – 6 кв. м (80000 
тысяч руб.). Требуется внутрен-
няя отделка, стоит пластиковая 
витрина. Тел. 8-951-406-10-65 
(Нина).

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в 
с. Новоселецк (в 40 км от Омска), 
заложен блочный фундамент; 
электроэнергия, вода, газ рядом. 
Огражден. Цена 155 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71.

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

 дачу в снт «Энергетик», р-н 
РЭБ флота. Цена договорная; пи-
анино «Кубань». Тел.: 8-913-158-
81-97, 76-81-81.

 2 балконных блока ПВХ раз-
мером 2110x1560 см (два от-
крывающихся окна) и размером 
1420х1560 (одно открывающе-
еся окно), толщина пакетов 70 
мм, 5-камерные новые. Цена за 
оба изделия 8 тыс. рублей. Тел. 
8-962-035-89-80.

 жакет трикот. крупной вяз-
ки, красн. с бел. отделкой, р. 32-
34, 200 руб., кост. жен., меланж с 
черн. блузой, р. 46-48, 150 руб., 
брюки и джинсы черн. для дев. 
12-13 лет, 200 руб., пряжа ч/м 
беж. с флюром, 100 гр. – 50 руб., 
пряжа 100% хлопок, бел., 100 гр. 
– 50 руб., журналы всемирно из-
вестн. худ., 130 руб., джемпер 
муж., бел., р. 54-56, с отд. морск. 
орнаментом, 200 руб., драп. сер., 
черн. с разн. рис. 2,6х1,4, 750 руб. 
Тел. 57-29-80, 8-908-313-59-00.

 дет. сапожки рез., р. 30-36; 
стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов., 500 руб.; куртку жен., 
р. 44-48; лодку рез., 2-местн., 
нов. Тел. 31-78-87.

 стол письменный однотум-
бовый, тумбу выдвижную в отл. 
сост., цена 600 руб.; станок токар-
но-винторезный прецизионный, 
настольный, однофазный марки 
«Хобби-мат»; кушетку раскладную 
для массажа, цена 300 руб. Тел. 
31-78-87.

 худ. лит. выпуска 1960-1980 
гг. Тел. 8-953-396-17-43.

 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.

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

 саженцы винограда. Тел.: 
8-913-634-45-85, 73-30-29 (Ста-
нислав).

 саженцы винограда и фунду-
ка. Тел. 8-909-536-81-35.

 зимовалые семьи пчел на 
воле первого и второго поколения 
среднерусской породы. Тел. 36-
50-46 (Владимир Маркович).

 зимовалые семьи пчел кар-
патской породы. Тел.: 21-8-13, 
8-913-974-77-79.

 спальн. гарн., шифоньер 
трехствор. с зеркалом и пр., тер-
мос 2 л, пр-во 60-х г.; термос 2 л с 
колбой (Китай); эл. самовар, 60-х 
г.; чайный сервиз. Цены договор-
ные, все подробности по тел.: 23-
75-37, 8-906-197-91-94.

 летн. душ; монитор для комп.; 
капкан на ондатру; водяные насо-
сы; электромотор-редуктор; сливы 
и конек на крышу дома, оцинкован.; 
трос мет. (6 мм); скобу мет. кре-
пежную; лодку-плоскодонку; пче-
лоинвентарь. Тел. 8-953-397-91-14.

 фанеру высшего сорта, авиа-
ционную, 14 листов, толщиной 10 
мм, р. 1520-1520 мм, 1,52х1,52 м. 
Тел. 30-07-45.

 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 перекид-
ная ручка (с регулировкой высо-
ты), корзина для покупок, аксес-
суаров нет; детские ванночки, б/у, 
(2 шт.); подставку на присосках 
для купания малыша. Все в хор. 
сост. Тел. 8-904-584-81-06.

 велосипед в хор. сост. Тел. 
8-950-780-02-10.

КУПЛЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор. тех. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 
8-908-791-16-86 (Геннадий Ива-
нович).

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

РАЗНОЕ:
 предлагаю пушистых котят 

разного окраса – от рыжего до 
трехцветного, порода «крысолов». 
Тел. 8-951-401-74-52 (Антон).

 отдам в безвозмездное поль-
зование полное собрание сочине-
ний В.И. Ленина, 55 томов, новые. 
Тел. 30-07-45.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
– разнорабочий;
– слесарь-сантехник, электрик (по совмести-

тельству);
– дневная техничка;
– водители на микроавтобус и легковые авто-

мобили;
– охранники.
Обращаться по адресу: ул. Ипподромная, 2, 

корп. 1 с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья. Тел. 32-50-08.

Начавшийся дачный сезон успел 
уже вдоволь потрепать нервы са-
доводам: появилась даже инфор-
мация, что городской департа-
мент транспорта решил сократить 
количество дней работы садовых 
маршрутов с четырех до трех, а 
также сократить продолжитель-
ность сезона работы дачных авто-
бусов. То есть будут автобусы до 
сентября, а дальше – лето кончи-
лось, извините.

Однако против планов город-
ской администрации выступил об-
ластной Союз садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений. Прислушавшись к доводам 
омичей, чиновники решили оста-
вить расписание автобусов, город-
ских и пригородных, на весенне-
летний период 2013 года прежним. 
Работа сезонных садовых марш-
рутов городского и пригородного 
сообщения в 2013 году будет осу-

ществляться в соответствии со сле-
дующим графиком: с 1 мая по 26 
мая – 3 раза в неделю (в том числе 
в выходные и в праздничные дни), с 
27 мая по 1 сентября – 4 раза в не-
делю, с 2 сентября по 29 сентября 
– 3 раза в неделю. В прошлом году 
садовые маршруты  ходили до 15 
октября, то есть половину месяца у 
садоводов всё же «срезали».

При этом Игорь Кожухов оправ-
дывался, что на сегодня перевоз-
чики не разобрали тридцать один 
маршрут – в основном это сезон-
ные и садовые, не проезжающие по 
центральным улицам и магистра-
лям. Однако на окраинах города 
тоже живут люди, дома на отшибе 
не выкинуть с карты нашего горо-
да, так же как и непопулярные дач-
ные участки. В ближайшее время 
департамент транспорта повторно 
разыграет эти автобусные маршру-
ты среди предпринимателей.

Среди садовых маршрутов 
встречаются некоторые, вызыва-
ющие раздражение у дачников. 
Это, например, 34К. Он не дохо-
дит, как его длинный собрат, до 
центра, не довозит даже до важ-
ного пересадочного пункта «7-я 
Северная», лишь довозит до 24-й 
Северной. «Куда лучше было бы 
сократить интервалы движения 
маршрута 34», – можно услышать 
от садоводов, чьи дачи лежат по 
Пушкинскому тракту.

И с графиком движения садовых 
маршрутов тоже не всё ясно окон-
чательно. Почему-то вечером по-
следние рейсы автобусов идут с 
дачных участков очень рано. Вот 
и встает перед садоводом выбор: 
либо работать в страхе опоздать 
на автобус, либо уехать в маршрут-
ке, где стоимость проезда на пару-
тройку рублей больше.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Имущество, у которого по каким-
то причинам не оказалось наслед-
ников, переходит в государственную 
собственность. Такое имущество 
называется вымороченным.

Если это помещение, то оно пе-
реходит в порядке наследования 
по закону в собственность того му-
ниципального образования, на тер-
ритории которого расположено, 
подлежит включению в жилищный 
фонд социального использования.

Имущество, переходящее по на-
следству к государству, переда-
ется налоговым органам, которые 
принимают меры к его охране и 
оценке. Они же контролируют сво-
евременность передачи им наслед-
ственного имущества. И реализа-
ция – за ними, при этом строения 
(в т.ч. жилые дома) безвозмезд-
но передаются в ведение органов 
местного самоуправления.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ 
по заявлению наследника, пропу-

стившего срок, установленный для 
принятия наследства (ст. 1154 РФ), 
суд может восстановить этот срок 
и признать наследника принявшим 
наследство, если тот не знал и не 
должен был знать об открытии на-
следства или пропустил этот срок 
по другим уважительным причинам 
и при условии, что он обратился в 
суд в течение шести месяцев после 
того, как причины пропуска этого 
срока отпали. Вопрос «уважитель-
ности» причин пропуска срока в 
каждой конкретной ситуации реша-
ется судом индивидуально.

Так что же необходимо сделать, 
чтобы вернуть вымороченное иму-
щество наследникам?

Наследнику (или его представи-
телю) следует обратиться в суд по 
месту нахождения имущества с ис-
ком о восстановлении срока для 
принятия наследства, признании 
наследника принявшим наследство 
и о признании за наследником пра-

ва собственности на наследство. 
При этом наследнику, выступаю-
щему истцом, необходимо дока-
зать, что у него были уважительные 
причины для непринятия наслед-
ства в установленный законом срок 
и что он обратился с исковым за-
явление в срок, не превышающий 
шести месяцев с момента, когда 
причины, помешавшие ему в срок 
принять наследство, отпали.

Ответчиком в данном случае будет 
выступать налоговый орган (ИМНС) 
либо администрация муниципально-
го органа, в зависимости от того, на 
кого из них оформлено право соб-
ственности (если оформлено). Уз-
нать о том, зарегистрировано ли 
право собственности на квартиру, 
являющуюся наследственным иму-
ществом, можно, запросив выписку 
из реестра прав на недвижимое иму-
щество из органа, осуществляюще-
го регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Идёт, идёт 
маршрут  

садовый…
Департамент транспорта администра-

ции города принял решение сохранить в 
2013 году прежний график движения садо-
вых автобусных маршрутов. Об этом рас-
сказал на очередной пресс-конференции 
начальник отдела организации перевозок 
департамента Игорь КОЖУХОВ.

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  

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

Тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.

Заморочки вымороченного имущества

Рассказ  
об омских 

памятниках
Музей «Искусство Омска» зани-

мается, помимо обычной музейной 
работы, еще и изучением обще-
культурных традиций города. Объ-
екты, которым посвящена его но-
вая передвижная выставка «Кого и 
почему мы помним», находятся не в 
запасниках, а на улицах. Это – па-
мятники и монументы, мемориаль-
ные доски и стелы. Оказывается, 
их, особенно посвященных героям 
Великой Отечественной, в Омске 
не так уж мало.

– Сколько точно – не знает никто, 
– рассказывает методист музея 
Ольга Раскина. – Ведь устанавли-
вались они не только администра-
цией города, но и коллективами 
предприятий на заводских терри-
ториях, куда нам нет доступа. Со-
хранились ли? Не знаем. Но стара-
емся учесть, собрать информацию 
обо всем, что существует.

Результатом этой скрупулезной 
работы стала «баннерная» выстав-

ка, которая встречала тех, кто ре-
шил в праздничный день 9 Мая по-
гулять в парке на Зеленом острове. 
Люди подходили, рассматривали 
фотографии, читали короткие ком-
ментарии к ним. Вот – рассказ о 
памятниках воинам Великой Отече-
ственной. Вот – монументы мате-
рям. Их в Омске – два: неподалеку 
от Тарских ворот и в парке Побе-
ды. Вот – установленные на пье-
десталы образцы техники, которая 
выпускалась в годы войны на ом-
ских заводах или на которой воева-
ли омичи…

– Приятно, что людям по-
настоящему интересно. Подходит 
много молодежи, – говорит главный 
хранитель музея Ольга Косолапова.

После 9 Мая эта выставка, как и 
многие передвижные экспозиции 
музея, будет «кочевать» по библио-
текам и социальным центрам горо-
да – ведь возможности показать на-
копленные произведения омичам  у 
сотрудников музея пока нет, вопрос 
о предоставлении ему неаварийного 
помещения никак не решается.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дратва. 5. Подкуп. 9. Опала. 11. Предлог. 12. Тетерев. 13. Алыча. 14. Ор-

динар. 15. Маэстро. 16. Осина. 17. Оттиск. 20. Нарвал. 24. Сноровка. 25. Луковица. 27. Бревно. 
31. Студия. 35. Досье. 37. Питание. 38. Лексика. 39. Якорь. 40. Артикул. 41. Дантист. 42. Огонь. 
43. Аврора. 44. Псалом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диплом. 2. Анекдот. 3. Валенки. 4. Талызина. 6. Октаэдр. 7. Каретка. 8. Повтор. 
9. Огарок. 10. Атаман. 17. Озноб. 18. Турне. 19. Саван. 21. Аскет. 22. Взвод. 23. Лоция. 26. Заслонов. 
28. Ротатор. 29. Винокур. 30. Одеяло. 31. Сельдь. 32. Утконос. 33. Инициал. 34. Управа. 36. Тамтам.

КРОссВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взгляд на проблему. 5. Специализация актера. 9. Обман покупателя. 11. Путь 
следования туристов. 12. Часть произведения. 13. Место уличной торговли. 14. «... на шаре» у Пи-
кассо. 15. Ювелирный камень. 16. Богиня луны у римлян. 17. Булочка из пластинок. 20. Голов-
ной убор у азиатов. 24. Наказание хоккейному игроку. 25. Она, по поговорке, хуже воровства. 
27. Французский художник. 31. Развлечение, потеха. 35. Союз стихов и музыки. 37. Конфетный 
набор-смесь. 38. Кольцо, сжимавшее Ленинград. 39. Грампластинка с одной песней. 40. Корзинка 

под ягоды. 41. Нательная сто-
рона одежды. 42. Канцеляр-
ский служащий. 43. Место 
ссылки М. Лермонтова. 44. По-
рядок поведения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Могучая 
флотилия. 2. Дорога через гор-
ный хребет. 3. Рулевой на судне 
(устар.). 4. Омская хоккейная 
команда. 6. Солдат-грабитель. 
7. «Горный» цветок из песни. 
8. Заполняется при приеме на 
работу. 9. «Живет моя ...в вы-
соком терему». 10. Древне-
греческий философ. 17. «Раз-
вратный» библейский город. 
18. Блюдо из яиц. 19. Геоме-
трическое тело. 21. Взросле-
ющий отрок. 22. Эпохальное 
сражение. 23. Вдета в ушко 
иголки. 26. Русский исследо-
ватель Дальнего Востока, эт-
нограф и писатель, в честь ко-
торого названа улица в Омске. 
28. «Аленький цветочек», автор. 
29. Елочное украшение. 30. Пе-
речень на бумаге. 31. Певчая 
птичка. 32. Тетрадь для запи-
сей. 33. «... без головы» у Рида. 
34. … Нос из сказки В. Гауфа. 
36. Поручитель официально. 

Волейбольная команда «Омичка» впервые в 
своей истории завоевала бронзовые медали 
чемпионата России! 

12 мая в Нижнем Тагиле «Омичка» выиграла третий 
матч серии за третье место у «Уралочки-НТМК». Кро-
ме наград команда Омской области получила право 

выступать в следующем году в Лиге чемпионов – са-
мом престижном европейском турнире.

Легионер команды Наталья Маммадова, продлив-
шая контракт с клубом Омской области, стала самым 
результативным игроком российского чемпионата и 
Кубка ЕКВ.

В Барнауле прошло первенство Сибири по боксу среди 
молодежи в возрасте 19-22 лет. В нем приняли участие 
более 150 спортсменов из 12 регионов. В этих сорев-
нованиях отличились омские боксеры СДЮСШОР-21 
(директор П.Н. Хаержанов). Первое место в весовой 
категории до 91 кг занял Анатолий Юрьев, одержав-
ший три победы (его тренеры Валерий Лисицын и 
Сергей Макаров). Вторые места заняли Виталий Дах-
ненко (вес до 69 кг, тренер Сергей Шпунов) и Алексей 
Емельянов (свыше 91 кг, тренеры Юрий Демченко и 
Александр Медведев). На третьи ступени пьедестала 
поднялись Алексей Яндо (до 52 кг), Ботиржон Абдул-
лаев (до 60 кг) и Виктор Свищов (до 64 кг).

Анатолий Юрьев завоевал право принять участие в 
финальных соревнованиях молодежного первенства 
России, которые пройдут в июле в Оренбурге.

* * *
Прошло также юношеское первенство Сибири по 

боксу в Новосибирске. В нем приняли участие более 
200 боксеров 1999-2000 годов рождения. И в этих со-
ревнованиях успешно выступили омичи – воспитан-
ники СДЮСШОР-21. Первое место в весе до 50 кг 
занял Денис Муратов (тренеры Олег Пиженков и Сер-
гей Макаров). Вторыми стали братья Дмитрий Ильин 
(в весе до 59 кг) и Александр Ильин (до 68 кг). Обо-
их тренирует Василий Сатушев. Третьи места заня-
ли Айтхан Нурмагамбетов (до 56 кг, тренер Виктор 
Ушаков) и Данила Мединцев (до 76 кг, тренер Виктор 
Третьяков, клуб «Гранд-фитнесс холл»).

Денис Муратов поедет в июне в Анапу на юноше-
ское первенство России.

Юрий ВИСЬКИН.

Волейбол

бокс

«Омичка» – с бронзой

Успех на первенствах Сибири

«Идём на Севастополь. Мама, 
прощай. Обо мне не беспокойся. 
Как хочется жить…» Это строки из 
последнего письма 20-летней де-
вушки-танкиста, нашей земляч-
ки, старшего сержанта Валенти-
ны Бархатовой. В свой первый бой 
она вступила под Сталинградом. А 
потом в составе танкового корпу-
са громила врага везде, куда за-
брасывала ее фронтовая судьба. 
Боевым наградам стрелка-радиста 
В. Бархатовой, среди которых ме-
даль «За отвагу», ордена Красной 
Звезды (за форсирование Днепра) 
и Славы III степени, а третий ор-
ден она получила посмертно, мог-
ли бы позавидовать и бойцы-муж-
чины, знающие, какой ценой они 
достаются. А тут девушка, да еще 
танкистка. Где вы еще встретите на 
фронтовых дорогах или в бою вот 
такую красавицу-сибирячку?!

Рассказывает руководитель 
музея «Память» школы № 106 
Советского административного 
округа Луиза Григорьевна Смор-
щенко:

– Наша школа находится на ули-
це, носящей имя Валентины Бар-
хатовой. В школьном музее Вале 
Бархатовой отведена отдельная 
комната, где собраны фотогра-
фии, письма с фронта, а в центре 
– бюст, изготовленный специаль-
но для музея известным омским 
скульптором Анатолием Цимба-
лом.

В селе Иртыш Черлакского рай-
она Омской области Валя Барха-
това – комсомолка, спортсменка 
и просто веселая и общительная 
девушка, заводила и душа компа-
нии сверстников, окончила шко-
лу… 22 июня 1941 года. В то су-
ровое и трагическое для страны 
время Валя Бархатова пошла на 
курсы трактористов, работала в 
совхозе механизатором. И все 
время писала в военкомат пись-
ма с просьбой отправить ее в дей-
ствующую армию. Наконец летом 
1942 года ее зачислили на курсы 
механиков-водителей танка. Вот 
так в восемнадцать лет бесстраш-
ная девушка-сибирячка стала пол-
ноправным членом экипажа зна-
менитого танка Т-34. И о том, как 
воевала, можно судить по ее бое-
вым наградам.

Из последнего письма Вален-
тины Бархатовой 8 мая 1944 года: 
«Здравствуйте, дорогие мама и 
Павлик (младший брат В. Бархато-
вой. – В.К.). Пишу в танке. Над го-
ловой пролетают снаряды – это ар-
тиллерия наша бьет по фашистам. 
В воздухе полно авиации: штур-
мовики проносятся над землей, 
вьются «ястребки». Началась ра-
бота. Вчера сбили «мессершмит», 
а летчик на парашюте приземлил-
ся в нашем расположении. Правда, 
противник огрызается, но мы Сева-
стополь возьмем!..»

9 мая 1944 года, в последний 
день штурма Севастополя, Ва-
лентина Бархатова погибла в бою. 
Боевые товарищи-танкисты похо-
ронили Валю в Симферопольском 
саду пионеров. На могиле нашей 
землячки стоит ее боевая маши-
на танк Т-34. Короткая запись 
на броне гласит: «Здесь покоит-
ся прах бесстрашного и храбро-
го танкиста, трижды орденоносца 
Бархатовой Валентины Сергеев-
ны, героически погибшей во вре-
мя освобождения Крыма от не-
мецких захватчиков». 

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКЕ: в музейной ком-

нате, посвященной Валентине 
Бархатовой, проводит экскур-
сию Луиза Григорьевна Смор-
щенко.

Фото автора.

гордись своим именем, улица

«Идём на Севастополь…»


