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Полностью рожденный в недрах 
природоохранной прокуратуры до
кумент приводить не обязательно. 
Его основной смысл состоит в том, 
что прокуратура так и не сумела 
найти причину гибели рыбы. 

Несколько организаций: фи
лиал ЦЛАТИ по Омской области, 
Омская областная ветеринарная 
лаборатория и Омский областной 
центр по профилактике, экспер
тизе и лечению животных – пы
тались найти в воде загрязнения, 
способные отравить рыбу, а в до
хлой рыбе – возбудителей смер
тельных для нее болезней. Ниче
го не нашли.

Из этого прокурор сделал па
радоксальный вывод: «Оснований 
для принятия мер прокурорского 
реагирования не имеется».

Лабораторные исследования 
подт вердили версию «не специ
алистов»рыбаков: был замор, то 
есть – гибель рыбы изза недостат
ка в воде кислорода. 

А вот почему это произошло на 
«особо охраняемой территории»? 
Должен ли ктото ответить?

Версия тех же самых рыбаков, 
если перевести ее с русского эмо
ционального на русский литера
турный, звучит так: «Рыбу погубили 
те «природоохранные» мероприя
тия, которые проводились в «Пти
чьей гавани» ради освоения бюд
жетных средств. И это – не только 
вырубка деревьев по берегам, за
сыпка стока и выпуск в уже богатое 
рыбой озеро дополнительно тысяч 
взрослых особей рыб ценных по
род. (Кстати, последнее – вооб

По следам наших выступлений

Так кто же всё-таки виноват?
ще бессмысленная деятельность: 
если на территории «Птичьей гава
ни» запрещен какой бы то ни было 
лов рыбы, то уткам – какая разни
ца, чьих мальков есть?)

До сих пор Минприроды так и 
не дало ответ на то, работал ли на 
озерах аэратор с момента ледоста
ва прошлой осенью до февраля ны
нешнего года.

Еще одну причину гибели рыбы 
нашел опытный рыбоводаквари
умист Виктор Богданов. Нашел… 
в отчетах самого же Минприро
ды и в сетевой энциклопедии «Ви
кипедия». С подачи чиновников от 
природоохраны в «Википедии» с 
гордостью написано: «Построена 
насосная станция на два насоса, 
подающая воду из Иртыша в озё
ра (500 тыс. кубометров воды)…». 
Виктор сделал несложный расчет 
(площадь и среднюю глубину озера 
можно найти в той же «Википедии») 
и пришел к выводу:

«Минприроды закачивает в не
проточные водоемы заповедной 

– Иван Викторович, что наи-
более впечатлило, что отложи-
лось в памяти об этом беспре-
цедентном для истории КПРФ 
событии?

– Следует отметить, что съезд 
проходил сразу после празднова
ния Дня русского языка. Этот празд
ник родился по инициативе комму
нистов и отмечается второй год. В 
день рождения Пушкина. Что, кста
ти, и Зюганов подчеркнул в сво
ей речи. В связи с этим порадова
ло меня и то, что на съезде звучала 
настоящая живая русская речь, не
смотря на то что немало выступав
ших было из национальных россий
ских республик и округов. 

– Тогда напрашивается во-
прос: о чем говорили делегаты 
этим прекрасным языком?

– Тематика во многом схожая. 
Депутатыкоммунисты работают 
в представительных органах вла
сти, к сожалению, в меньшин
стве. В итоге большинство их ини
циатив партия власти блокирует. 
Но и в таких непростых условиях 
удается добиваться побед. Руко
водитель фракции в Мосгордуме 
Андрей Клычков, например, рас
сказал, как, собрав десятки тысяч 
подписей жителей столицы, депу
татыкоммунисты буквально вы
нудили единороссов проголосо
вать за закон о Знамени Победы. 
В Мос облдуме фракции удалось 
внести поправки в законы, упро
щающие получение земли много
детными семьями, добиться льгот 
для пенсионеров с большим тру
довым стажем. 

А вот свой альтернативный пра
вительственный закон об образова
нии фракции КПРФ в Госдуме про
вести не удалось. В связи с чем 
хорошо знакомый омичам депутат 
Олег Смолин призвал партию обра
титься в Конституционный суд, что
бы опротестовать принятый закон. 
Призвал Олег Николаевич и про
вести 1 сентября Всероссийскую 
акцию в защиту народного обра
зования. «Когда наши депутаты по

няли суть правительственного за
кона об образования, то пришли в 
ужас даже единороссы», – расска
зал глава фракции в ставрополь
ской краевой думе Виктор Лозовой. 

Коммунист и мэр города Нарьян
Мар Татьяна Федорова подели
лась опытом борьбы с коррупци
ей. В результате создания отдела 
по этой борьбе за год удалось вер
нуть в городскую казну 20 милли
онов рублей. По инициативе но
восибирских депутатов от КПРФ в 
области была создана система ра
боты с наказами избирателей, при
нят областной закон о детях войны. 

К сожалению, на съезде не хва
тило времени для выступления 
депутата Законодательного со

брания Омской области Николая 
Иванова. Хотя ему было что ска
зать. Впрочем, о том, как работа
ют омские депутаты, постоянным 
читателям «Красного Пути» хоро
шо известно.

– Переходим к целям и зада-
чам форума и его основным на-
правлениям.

– Необходимо было показать 
российскому избирателю, все
му населению страны наши поли
тические и организаторские воз
можности. Показать, что мы не 
только говорим, но и делаем. Спо
собны добиваться решения важ
ных для населения проблем – и 
для одного человека, и для всех 
россиян.

– Это каким образом? Какой 
механизм, какая система тут 
должны работать?

– В партии создана депутатская 
вертикаль – снизу доверху. С помо
щью этой вертикали можно решать 
вопросы довольно эффективно. Об 
этом Геннадий Андреевич Зюга
нов говорил в своем докладе. Вни
мание к человеку, к избирателю, в 
конце концов, начинается с самых 
низов – с дома, с квартиры, с подъ
езда, с улицы! И простой житель ви
дит, что он не одинок в своих бедах, 
о нем заботится четко выстроенная 
партийная система. И эта система 
работает не вразнобой, а согласо
ванно и отлаженно. Ведь у нас дис
циплина. Возьмем, к примеру, та
кое немаловажное событие для 
жизни страны и каждого муниципа
литета, как принятие бюджетов. У 
нас здесь твердая позиция. На всех 
уровнях депутатской вертикали. Мы 
не голосуем за бюджеты буржуаз
ного государства! Все они направ
лены против интересов народа, в 
интересах тех, кто этот народ гра
бит, в интересах крупного капитала 
и коррумпированной бюрократии. 
То есть наша партия вырабатывает 
позиции и установки, которые обя
заны выполнять все партийцы. Это 
очень важно. Мы бьем не растопы
ренной пятерней, а крепко сжатым 
кулаком.

– То есть, как нетрудно дога-
даться, «особых мнений» и не-
согласий с политикой партии на 
съезде не звучало?

– Критики партийной политики не 
было, чего нельзя сказать о само
критике. Особенно по части изби
рательных компаний. В целом же по 
основным вопросам наблюдалось 
полное единодушие делегатов.

– А каковы впечатления от до-
клада товарища Зюганова?

– Я бы разделил его на две части. 
Первая часть состояла из анализа 
экономической и социальнополи
тической ситуации в нашей стра
не. Из анализа того всестороннего 
системного кризиса, в который она 
все более погружается. Общество 
ждет перемен к лучшему, а они не 
приходят. Вместо этого от власть 
имущих исходит некомпетентность 
в управлении страной и обслужива
нии интересов узкой прослойки на
селения. Страна вновь прикатилась 
к тому состоянию, до которого ее 
довел Ельцин в конце своего цар
ствования. В связи с чем стране не
обходимо левоцентристское прави
тельство.

Окончание на стр. 2.

«Птичьей гавани» до 50 процентов 
(500 тыс. кубов) чужой (то есть от
личающейся практически по всем 
мыслимым показателям) воды – 
воды речной, из Иртыша. Какой 
баланс, какое биологическое рав
новесие можно сохранить при та
ком раскладе в озерах «Птичьей 
гавани»?

Виктор Богданов приводит как 
пример только один показатель – 
уровень кислотности воды – pH:

«Птичья гавань» (из «Википе
дии»): «рН вод колеблется от 7,28 
до 7,84, то есть находится в сла
бощелочном и щелочном интерва
лах /…/». Фактический же показа
тель кислотнощелочного баланса 
иртышской воды по материалам 
сводок Омскводоканала (правда, 
почемуто за 2005–2006 годы, ни
чего посвежее на официальном 
сайте этой конторы мне найти не 
удалось!) составляет аж 8,1 – 8,2 
(на входе к потребителю Водока
нал понижает его до нейтрально
го). Прокомментирую. Показатель 
рН, равный 7,8, уже является кри
тическим для нормальной жизни 
большинства обитателей непро
точных водоёмов, а Минприроды 
еще повышает его путем закач
ки громадных объемов иртышской 

воды, чья щелочность еще выше. 
Содержание органики в этих 
озёрах, по той же «Википедии», 
незначительно, так как органи
ку «выедает» большая масса во
дных растений. То есть никаких 
возможностей для естественно
го подкисления (хотя бы до ней
тральных значений) и умягчения 
воды, необходимых для полно
ценного существования жителей 
озёрной экосистемы, в «Птичьей 
гавани» не остаётся».

«Периодическая гибель рыбы 
в «Птичьей гавани» просто неиз
бежна», – делает вывод Виктор 
Богданов.

Другой вопрос: а зачем вся эта 
суета, подкачка воды, покупка  
аэраторов, которые то ли были, 
то ли нет, но чиновниками Мин
природы куплены? Впрочем, 
читатель сам без труда пред
положит: для имитации деятель
ности, за которой можно скрыть 
хищения и «попилы» выделяе
мых на охраняемую территорию 
средств. 

Такая «уникальная территория». 
Если что – концы в воду. А вот по
нравится ли та вода рыбам и ут
кам?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Съезд в Москве: впечатления

Наша «вертикаль» – поможет!
Одним из делегатов прошедшего в начале июня Всероссийского фору-

ма депутатов-коммунистов и глав органов исполнительной власти, из-
бранных при поддержке КПРФ, был депутат Омского городского Совета 
Иван ФЕДИН. Вот его интервью корреспонденту «Красного Пути».

Наконец-то получен ответ от омского межрайонного приро-
доохранного прокурора В.И. Мутьева на обращение депутата 
Законодательного собрания области А.А. Алехина по поводу 
массовой гибели рыбы в озере, расположенном на особо охра-
няемой природной территории «Птичья гавань». 

Зачем  
субсидии 
богатым?

По данным Омскстата, в пер
вом квартале этого года на со
циальную поддержку гражданам 
из бюджета было выделено око
ло 900 миллионов рублей.

Различными формами соци
альной помощи воспользовались 
почти 400 тысяч человек (льгот
ников и членов их семей, если 
это предусмотрено законом), то 
есть более 20 процентов жите
лей региона не имеют доходов 
для обеспечения жизненно необ
ходимых потребностей. Средний 
размер бюджетной поддержки 
составляет 2233 рубля в квартал.

Субсидии на квартплату и ус
луги ЖКХ. На эти цели было вы
делено 68,2 миллиона рублей, в 
I квартале ее получили почти 18 
тысяч семей. Это только тех, кто 
оказался в критической ситуа
ции. А сколько их, находящих
ся на грани, кто не обратился за 
субсидией и кому понастоящему 
тяжело оплачивать коммуналь
ные услуги – сказать трудно. Что 
както не вяжется с заявления
ми властей о средней зарплате в 
Омской области в 24 000 рублей.

На ТЭЦ-3  
прошла  

модернизация
Впервые за 20 лет в Омске 

введен в эксплуатацию новый 
энергоблок. Современная паро
газовая установка с электриче
ской мощностью 90 МВт и те
пловой – 50 Гкал/ч. запущена 
на омской ТЭЦ3 (филиал ОАО 
«ТГК11», входит в Группу «ИН
ТЕР РАО ЕЭС»).

Построенный энергоблок за
мещает физически и морально 
устаревшие мощности ТЭЦ3. Ко
эффициент полезного действия 
ПГУ90 составляет около 50%, что 
в полтора раза превышает КПД 
отработавшего свой срок обору
дования. Потребителями энер
гии, которую будет вырабатывать 
новая установка, станут жилые 
микрорайоны и промышленные 
предприятия нефтехимического 
комплекса Омска.

Москва. Андрей Литау, Иван Федин, Николай Иванов спешат 
на Всероссийский съезд депутатов-коммунистов.
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Со срочным и безотла
гательным воззванием к 
парламенту и гражданам 
республики обратилась 
Партия коммунистов Ре
спублики Молдова (ПКРМ). 
Тревогу и озабоченность 
коммунистов вызвал ряд 
последних решений Кон
ституционного суда страны. 
Из принятых парламентом 
законов, уже подписан
ных президентом Никола
ем Тимофти, ряд актов был 
признан судом неконсти
туционным. Решение суда, 
которое восстанавливает в 
должности прокурора, не 
устраивающего парламент, 
стало, что называется, по
следней каплей, перепол
нившей чашу терпения.

Партия коммунистов при
звала депутатский корпус, 
всех парламентариев под
няться над узкопартийными, 
общеполитическими и идей
ными разногласиями и ор
ганизованно встать на пути 
у олигархов и узурпаторов. 
ПКРМ оценивает ситуацию 
в стране как чрезвычайную. 
В сложившейся обстановке 
очевидной узурпации госу
дарственной власти необхо
димо, считают коммунисты, 
срочно проанализировать 
возможность введения в Ре
спублике Молдова чрез
вычайного положения как 
последней эффективной де
мократической меры отста
ивания конституционного 
строя и гражданских свобод.

Уже ни у кого нет сомне
ний, говорится в Обращении 
ПКРМ, что прошедшие четы
ре года стали временем по
следовательного и целена
правленного уничтожения 
всех демократических и го
сударственных институтов 
Республики Молдова.

В последние дни этот пол
зучий антидемократический 
переворот приобрел все 
черты очевидного и дерзкого 
преступления против консти
туционного строя. Один из 
институтов власти – Консти
туционный суд – открыто из
менил принципу своей неза
висимости и демонстративно 
встал на защиту частных ин
тересов Демократической 
партии и ее лидеров.

В считанные часы этот ор
ган превратился в машину для 
ускоренного голосования и ут
верждения инициатив, про
тивостоящих общественным 
интересам, закону и верхо
венству права. Состав суда, 
представленный исключитель
но обладателями второго, ру

– Кадыр Жержисович, 
несколько слов о вашей 
партии.

– После распада СССР 
Компартию в Казахстане 
запретили. В 1995 году че
рез суды нам удалось ее 
восстановить. Мы счита
ем себя преемниками той 
партии, что была в Совет
ском Казахстане. Поэто
му сразу ушли в жесткую 
оппозицию к нынешнему 
режиму. В 1998 году наш 
партийный лидер участво
вал в президентских выбо
рах. Если бы не фальси
фикация итогов выборов 
и использование админи
стративного ресурса, по
беда была бы за нами. С 
тех пор назарбаевский ре
жим понял, что мы пред
ставляем серьезную силу. 
Тогда и было принято ре
шение расколоть комму
нистическое движение в 
Казахстане. Появилась 
Коммунистическая народ
ная партия Казахстана, 
лояльная президенту На

зарбаеву. Идеология у нас 
практически одинаковая, а 
вот политика разная. У на
шей партии есть своя струк
тура, филиалы практически 
во всех городах Казахстана. 
Прошли перерегистрацию, 
выполнили все их условия. 
Одно из них – наличие в 
партии не менее 50 тысяч 
членов. Недавно возобно
вили выпуск нашего печат
ного органа «Правда Казах
стана» после ее запрета в 
прошлом году.

– Вспоминается относи-
тельно недавнее печаль-
ное событие в Казахста-
не, словно пришедшее из 
России начала прошлого 
века – расстрел рабочих. 
Такого ужаса и во всем 
мире, даже в пресловутых 
«третьих странах», уж дав-
ненько не бывало…

– Да, в Западном Казахста
не, в городе Жанаозен, рас
стреляли нефтяников. После 
8месячной забастовки, в 
ходе которой были выдвину
ты требования о повышении 

зарплаты. Наша партия ее 
поддержала. Как и буржуаз
ная партия «Алга». Она тоже 
находится в жесткой оппо
зиции, мы заключили с ней 
временное соглашение о со
трудничестве и создали «На
родный фронт».

Нужно понимать специ
фику Западного Казахста
на. Там много нефти и много 
иностранного капитала. Вы
качиваются нефть и газ, но 
при этом не создано элемен
тарных условий для жизни и 
работы. Зарплата у нефтяни
ков выше, чем в среднем по 
Казахстану, но, разумеется, 
гораздо ниже, чем у коллег в 
развитых странах. При этом 
цены в Жанаозене в разы 
выше среднеказахстанских. 
Даже воду приходится поку
пать. В городе нет социаль
ной инфраструктуры, негде 
отдохнуть!

И вот 16 декабря 2011 
года в Жанаозене была рас
стреляна мирная демонстра
ция. После чего «Народный 
фронт» был запрещен, а де

На Украине идет новая 
избирательная кампания.

Противостоящие поли
тические силы фактически 
начали свои президентские 
избирательные кампании. 
«Оппозиция» показала, что 
невозможность объеди
ниться вокруг единого кан
дидата свидетельствует об 
идейном кризисе в самой 
«оппозиции».

Партия регионов молча
ла, как воды в рот набрав, 
о том, что над страной бо
лее полугода назад навис
ла угроза фашизации, с тех 
пор как Всеукраинское объ
единение «Свобода» стало 
парламентской политиче
ской силой, не реагирова
ла и на многочисленные 

фашистские выпады «свобо
довцев». И вдруг как просну
лась! И ужаснулась, в какое 
болото завела страну. Вне
запное прозрение указыва
ет лишь на то, что подобная 
избирательная технология 
была предусмотрена зара
нее. Сначала развязать руки 
националистам из «Свобо
ды», дать им на откуп запад
ную часть Украины, пустить 
в парламент, предоставить 
возможность заявить о себе 
во всех средствах массовой 
информации, а затем сде
лать их основными оппонен
тами в избирательном со
ревновании.

Своими антифашистски
ми акциями Партия регио
нов будет приносить больше 

вреда, чем пользы, в борьбе 
с фашизмом на Украине, за
явил депутаткоммунист, се
кретарь Полтавского обкома 
КПУ Сергей Гордиенко. По 
его словам, Компартия по
началу положительно отре
агировала на идею Партии 
регионов провести подоб
ные мероприятия, но впо
следствии убедилась: для 
партии власти борьба с фа
шизмом – это лишь опреде
ленная технология, с помо
щью которой она надеется 
заработать электоральные 
симпатии. «Свобода» яв
ляется для власти просто 
очень удобным спарринг
партнером. «И я не исклю
чаю, что националистов кор
мят те же олигархи, которые 

кормят и партию власти», – 
высказал свое убеждение 
парламентарий.

Вместо трескотни со
мнительных акций Компар
тия предлагает парламенту 
принять ряд законопроек
тов, реально направлен
ных на борьбу с фашиз
мом, заявил лидер КПУ 
Петр Симоненко во время 
Согласительного совета в 
Верховной Раде. «Я про
шу всех, кто действитель
но борется против фашиз
ма на Украине, поддержать 
включение в повестку дня 
ряда законопроектов», – 
обратился он к своим кол
легам по парламенту.

Виктор ТОЛОКИН.
г. Киев.

ятельность КПК приоста
новлена. Партию «Алга» по
просту ликвидировали, тем 
более что она была не за
регистрирована, а ее ли
дера Владимира Козлова 
лишили свободы на 7 лет, 
обвинив его в… расстреле 
рабочих. Это был не суд, а 
фарс.

– Веселые дела тво-
рятся у вас, в Казахста-
не. А к нам вы с чем по-
жаловали?

– Цель моего визита – на
лаживание добрососедских 
отношений. Обмен опытом 
партийной деятельности. 
Я, кстати, недавно с такими 
же целями и в Орловской 
парторганизации побывал. 
Там мне и посоветовали к 
вам заехать. И вот я здесь, 
и вижу, что не зря – у вас 
есть что посмотреть и чему 
поучиться. Немалым опы
том оппозиционной борьбы 
и мы обладаем. Так что бу
дем сотрудничать.

Беседовал
Валерий МЯСНИКОВ.

мынского, гражданства, так
же не оставляет сомнений 
в том, чьи внешнеполити
ческие интересы отстаива
ет этот единственный орган 
конституционной юрисдик
ции суверенного молдавско
го государства. Фактически 
вся молдавская демокра
тия, все общество, вся стра
на оказались в заложниках 
группировки, обрядившейся 
в судейские мантии и творя
щей суд по «понятиям» кри
минального мира.

Недавно парламент уже 
принимал закон, предус
матривавший процедуру 
отзыва судей Конституци
онного суда, но он не был 
подписан президентом. В 
этих условиях коммунисты 
предлагают срочно вер
нуться к рассмотрению во
проса о смене состава 
Конституционного суда с 
применением всех доступ
ных средств, в том числе 
и введения чрезвычайного 
положения.

«Правда», № 54.

В братских компартиях
Молдавия

Ползучий переворот
Коммунисты Молдавии потребовали ввести в ре-

спублике чрезвычайное положение.

Казахстан

Коммунистов 
не запретить

Украина

Очень удобный спарринг-партнёр

Мало, мало информации, даже официаль-
ной, исходит от заграничного соседа Омской 
области – Казахстана. Что же там, в конце 
концов, происходит на политическом попри-
ще? Об этом вкратце мы и побеседовали 
с молодым и энергичным членом бюро ЦК 
Коммунистической партии Казахстана (КПК) 
Кадыром КОШКАРОВЫМ.

Окончание.
Начало на стр. 1.
Вторая часть касалась роли 

партии в этой печальной си
туации и конкретно депутат
ского корпуса. Вопервых, 
депутат должен использовать 
парламентскую трибуну для 
разъяснения политики своей 
партии и для разоблачения 
пороков нынешней власти. 
Вовторых, депутаткомму
нист должен постоянно иметь 
контакт с населением, также 
разъясняя людям цели и за
дачи партии, должен отчиты
ваться перед избирателем. 
Втретьих, депутат должен 
содействовать протестному 
подъему граждан за измене
ние нынешнего социально
экономического курса вла
сти. Необходимо сочетать 
парламентские формы борь
бы с уличным протестом. И, 
наконец, вчетвертых, это 
сама парламентская актив
ность: разработка законопро
ектов, участие в круглых сто
лах, подготовка депутатских 
запросов и так далее. Если 
депутаткоммунист выходит 
с законодательными инициа
тивами, у него появляется со
держательная часть его депу
татской деятельности. 

– А как рождается зако-
нопроект?

– Есть наказы избирателей, 
есть депутатские приемы, где 
люди ставят перед депутатом 
вопросы и проблемы, есть, 
в конце концов, относитель
но независимая пресса. Если 
видно, что та или иная про
блема приобрела системный 
характер, то, разумеется, и 
решать ее надо системно, че
рез законодательство.

В этой связи Геннадий Ан
дреевич привел немало фак
тов, когда на местах комму
нистам удавалось принять 
законы и решения в пользу 
населения. Есть и еще одна 
обязанность у депутатаком
муниста – максимальная от
дача в горячее предвыбор
ное время. Депутатский 
мандат дает здесь гораздо 
более полномочий, чем ря
довому коммунисту.

– И эти депутатские обя-
занности были обобщены 
в докладе в девять запо-
ведей депутата-коммуни-
ста…

– …Да. Это и агитацион
нопропагандистская работа 
с жителями, работа на сво
ем округе; это и работа с мо
лодежью, обучение ее; это 
и внепарламентская борь
ба и законодательная рабо
та, использование депутат
ской вертикали и укрепление 
связей с народнопатрио
тическими силами в стране. 
Это и активность в выборы 
и предвыборное время, по
мощь партийным комитетам. 
Это и активное использова
ние медиаресурсов – пар
тийных и всех прочих. Это и 
помощь по материальнотех
ническому укреплению пар
тийных органов. В общем, 
мы, депутаты–коммунисты, 
отдыхать не вправе.

– Немало депутатов от 
партии власти, большие и 
очень не бедные начальни-
ки, заполучив мандат, видят 
рядового избирателя в ос-
новном через темные стек-
ла своих лимузинов. Или 
вообще в упор не видят. В 
этой связи у депутата-ком-
муниста большое преиму-
щество – он среди народа, 
среди простых жителей.

– Еще Ленин говорил, что 
для избирателя работа депу
тата на округе во много раз 
значимее, чем его парламент
ская деятельность. Я, к при
меру, ежедневно встречаюсь 
с людьми, на моем округе все 
знают, где и когда меня мож
но найти. Но вал проблем на
растает. Проблемы требуют 

системного разрешения. Я, 
скажем, могу посадить одно 
дерево на пустыре, могу де
сять, но весь город озеле
нить я не смогу. И очистить 
от мусора не в силах. Тут 
должны быть заложены сред
ства в бюджете. А он у горо
да нищенский. Потому что не 
с чего собирать налоги. Зна
чит, надо развивать экономи
ку. А чтобы ее развивать, ну
жен спрос на товары, нужны 
деньги в карманах у граждан 
и нужно развивать образова
ние для кадров этой экономи
ки. А для этого должна быть 
целенаправленная грамот
ная государственная поли
тика. Нынешняя же политика 
направлена на увеличение до
ходов крупного капитала. Сле
довательно, не будет средств 
в бюджете ни на то, ни на се 
– только на управленческие 
расходы. Для этого, похоже, 
наши бюджеты и существу
ют. Власть обслуживает сама 
себя и богатеев. Все прочие – 
живите как хотите. Но это не 
означает, что депутат остает
ся безучастным зрителем все
го этого. Он вправе ставить 
перед исполнительной вла
стью малоприятные для нее 
вопросы и получать ответы и 
отчеты от нее. Он должен не 
давать покоя этой власти – и 
бороться, бороться, бороться!

– Говорил ли товарищ 
Зюганов с высокой три-
буны что-нибудь, так ска-
зать, без протокола?

– Товарищ Зюганов провел 
для собравшихся экскурс в 
историю, рассказал, что это 
за зал, в котором проходил 
форум – Колонный зал Дома 
союзов. Рассказал о том, как 
в этом зале решалась судь
ба современной России, как 
здесь до 4х часов ночи вы
двигали из претендентов 
кандидата в депутаты Вер
ховного Совета по москов
скому 1му округу, и избра
ли, протащили, к сожалению, 
Ельцина, перевесом всего в 
6 голосов. Отсюда он и стар
товал в разрушители страны.

– Чем еще запомнилось 
посещение Первопре-
стольной, как вы исполь-
зовали свободное от засе-
дания время?

– Я побывал в Музее Пуш
кина на Арбате, в особняке, 
где он прожил полгода с мо
лодой женой, и где был салон 
для московских интеллектуа
лов. Посетил Третьяковскую 
галерею. Получил незабыва
емые впечатления. Сходил и 
в Мавзолей.

– Мне посчастливилось 
побывать на недавнем 
съезде партии, и я был 
несколько удивлен царив-
шей там праздничной ат-
мосферой. Несмотря, как 
говорится, на… А на съез-
де депутатов было так же?

– Атмосфера была не столь
ко праздничная, сколько де
ловая. Перед началом работы 
съезда делегатам показали ко
роткий документальный фильм 
о партийной молодежи: как от
мечался юбилей Сталинград
ской битвы, что думает, чем 
живет младое пополнение 
партии. Накануне нашего фо
рума в гостиничном комплексе 
«Измайлово» состоялся Пле
нум ЦК ЛКСМ, собравший 52х 
делегатов со всей страны, где 
был выбран новый лидер рос
сийского комсомола. Эти ком
сомольцы тоже участвовали в 
работе нашего съезда. Завер
шился он пением «Интернаци
онала». Делегаты разъезжа
лись с основным напутствием: 
идти в народ, плотнее рабо
тать с избирателем, доводить 
до людей то, чего хотят ком
мунисты для нашего общего 
Дома, нуждающегося в осно
вательном ремонте.

Беседу провел 
Валерий МЯСНИКОВ. 

Съезд в Москве: впечатления

Наша «вертикаль» – 
поможет!
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Окончание. 
Начало см. в № 22-23.

Д ЛЯ ТЕХ, кто интересуется, 
поясняю правовую природу 
процесса. Наша сторона об

виняла РЭК в том, что при форми
ровании ОДН нарушены требова
ния постановления Правительства 
РФ от 23 мая 2006 года №306, ко
торыми определены Правила рас
чета нормативов для любого субъ
екта федерации. Конкретно мы 
указали на следующие нарушения:

1. Нормативы определялись не 
аналоговым (по факту показаний 
приборов учета), а расчетным ме
тодом.

2. Для расчетов взяты только 
17% домов, причем только в горо
де Омске, что повлекло увеличение 
норматива.

3. Анкеты для исходных данных 
расчетов заполнялись заинтересо
ванными лицами – «ОмскВодокана
лом» и «Облводопроводом», а так
же работниками РЭК.

4. При расчетах добавили водо
разборные устройства, которых нет 
в правительственных формулах (в 
первую очередь – пресловутая по
судомоечная машина).

5. Дома не распределены по техни
ческим характеристикам (этажность, 
схема подготовки горячей воды).

6. ОДН берут в тех домах, где от
сутствует техническая возможность 
такую услугу предоставить, причем 
в расчет включаются площади под
валов и чердаков (хотя на это име
ется конкретное письмо Минрегио
на РФ).

Были и другие доводы, которые 
носят технический и математиче
ский характер. 

В апелляции сначала выступа
ет судьядокладчик, который дол
жен заранее ознакомиться с де
лом и изложить основное. Конечно, 
в Верховный суд просто так не бе
рут. С первых минут мне понравил
ся доклад судьи – он был грамот
ный, так как очень сложно из шести 
томов дела выделить за 15 минут 
самое важное. Суду это удалось. 

Наша сторона выступала пер
вой как истцы. Я попросил Алексан
дра Алексеевича рассказать о соци
альной стороне проблемы, что он и 
сделал. Считаю, что А. Кравец такти
чески правильно построил свое вы
ступление в суде в том смысле, что 
говорил не как представитель кон
кретной партии, а как государствен
ный человек – депутат, говорил об 
уважении к Закону, к Президенту, к 
власти в целом. Почему так? Если бы 
он стал размахивать в суде партий
ным флагом – судьи просто посчита
ли бы, что он перепутал здание суда 
с думской трибуной и пришел на
брать политические очки. Суд же ин
тересовали только логические аргу
менты, и А. Кравец их привел.

Раз есть определенные Прави
ла, утвержденные правительством,  
почему конкретный чиновник впра
ве их нарушать? Ведь тогда и лю
бой другой человек вправе нару
шать любые правила, раз нарушает 
государственный служащий. Логич
но? Несомненно.

Доказывая этот постулат, А. Кра
вец обрисовал социальную обста
новку в Омской области: низкий 
уровень доходов большинства насе
ления на фоне растущих расходов 
и ежегодного повышения комму
нальных платежей, привел соответ
ствующие статистические сведе
ния. Я даже удивился, что А. Кравец 
не стал давать неофициальные дан
ные, а назвал официальные госста
товские 22 тысячи средней зарпла
ты по области (в чем сомневаюсь 
даже я лично, зная мизерные зар
платы работников в управляющих 
компаниях, включая и те, где я яв
ляюсь соучредителем). Но интерес
на реакция суда (они даже пере
спросили), так удивились москвичи 
такой небольшой цифре (видимо, у 
них в суде бывают другие регионы, 
и там доходы повыше).

Еще один раз вызвал удивление 
судей А. Кравец, когда пояснил, 
что централизованная горячая вода 
есть только в Омске и еще двух 
райцентрах из 32 (не считая техни
ческой воды, которую законно и не
законно отбирают местные жители 
в отопительный период). Судьи же 
невозмутимы, они редко показы
вают эмоции, и потому словами их 
изумление не передать – это надо 
было видеть. Конечно, неприятно 
было за регион, но мне было не до 
того – надо было готовиться проти
востоять оппонентам.

Завершил А. Кравец свое вы
ступление оценкой областных вла
стей: как он совершенно справед
ливо выразился, они считают, что 
«Бог высоко, Москва далеко, авось 
не узнают и не поправят».

Оппоненты благоразумно пред
почли с опытным полемистом А. 
Кравцом не связываться и вопро
сов ему задавать не стали.

Ч ТО касается нашей правовой 
позиции, которую излагал я, 
она не изменилась со време

ни областного суда, и большинство 
читателей с ней знакомы. Един
ственно, что добавилось – мы пока
зали наглядно, где, по нашему мне
нию, ошибся областной суд.

Общая логика, по нашему мнению, 
судья вопреки требованиям Граж
данского процессуального кодекса в 
своем решении просто не стала да
вать оценку тем нашим доводам и 
показаниями свидетелей, которые 
не укладывались в канву вынесенно
го ею решения. Для понимания чита
телей приведу два примера. 

В решении областного суда ука
зано, что невозможность расчета 
нормативов аналоговым методом 
(это по счетчикам) доказана в суде 
показаниями свидетелей. Однако 
на суде было по данному вопросу 
всего два специалистаматемати
ка – ученые из педуниверситета, и 
обе отважные дамы официально не 
только устно, но и письменно (этот 
документ имеется в деле) под-
твердили, что рассчитать анало-
говым методом было возможно. 
Что судья не читала дело – гово
рить просто несерьезно. Тем более 
что в ходе процесса именно суд (я 
тогда внутренне очень высоко оце
нил, что судья вникла в корень про
блемы этого спора) поручила спе
циалистам письменно изложить 
– можно было посчитать аналого
вым методом или нет. А в решении 
суда написала обратное.

На вопрос председательству
ющего, теперь уже в Верховном 
суде, судьядокладчик сразу под
твердила, что, действительно, в 
деле такие показания есть.

Мое внутреннее убеждение – с 
этого момента судьи стали более 
внимательно относиться к нашим 
доводам, так как выявилось кон
кретное противоречие содержания 
процесса решению суда. 

Вот еще один момент, который, 
на мой взгляд, наглядно говорит о 
несоответствии выводов областно
го суда обстоятельствам дела. На 
странице 12 решения суда, обосно
вывая несогласие с известной на
шей позицией о том, что если нет 
умывальников и унитазов в под
валах и подъездах, то ОДН начис
ляться не должно, судья пишет: 
«Сам факт отсутствия в много
квартирном доме водоразборных 
устройств, позволяющих предоста
вить услуги по холодному (горяче
му) водоснабжению на общедомо
вые нужды, не свидетельствует об 
одновременном отсутствии нор
мативных технологических потерь 
коммунальных ресурсов в том же 
многоквартирном доме». Вроде все 
логично. Но тогда скажите мне, по
чему я должен платить за ОДН за 
водоотведение? Ведь даже по су
дейской логике, если в водоот-
ведении тоже есть технологиче-
ские потери, то только меньше 
этого самого вещества попало в 

канализацию и, так сказать, во-
доотвелось. Отмените хоть ОДН 
на водоотведение. Нет логики.

Меня насторожило: почему про
тивоположная сторона не задает 
мне вопросы – на областном суде 
они всячески старались поставить 
под сомнение те или иные наши 
позиции, а тут тишина. Что же они 
подготовили?

Сохраняем спокойствие, но вну
три тревожно.

П РЕДСТАВИТЕЛЬ РЭК А. Мень
шиков продолжил линию за
щиты, начатую в ходе област

ного суда: он говорил о том, что РЭК 
была стеснена во времени, не полу
чила необходимого объема инфор
мации из города и районов и просто 
не могла сделать эту работу более 
качественно, причем все действия 
РЭК и правительства Омской обла
сти были направлены именно на то, 
чтобы облегчить бремя для омичей. 
Оценку такой позиции, думаю, луч
ше меня уже дали и дадут, прочитав 
этот материал, сами читатели. Вот 
добродетели наши!

У меня вопросы к РЭК были: вот 
суд пишет, и вы повторяете, что с 
учетом требований Правил и корот
ких сроков РЭК не могла провести 
расчет аналоговым методом, по
скольку делать это положено в ото
пительный период; вынужден обра
тить внимание суда на то, что само 
постановление Правительства РФ 
№354, которым придуманы эти 
ОДН,  принято 6 мая 2011 года, а 
норматив по ОДН принят факти
чески в Омской области 15 авгу
ста 2012 года, то есть через год – 
сколько еще нужно отопительных 
периодов, чтобы счетчики замерить 
– пятилетку?

Примерно так же развивалась 
дискуссия и по другим вопросам. 

В ходе опроса ответчиков у меня 
закралась робкая надежда на то, 
что суд примет справедливое ре
шение, поскольку, когда дош
ли до посудомоечной машины (а 
я все свои доводы построил по
милицейски: вот есть пункт Пра
вил такойто, считать положено 
так, а считали вот этак – наруше
ние, протокол подпишите – штраф 
вам), судьи стали пристрастно вы
спрашивать РЭК, кто дал право до
полнительно расширить список 
сантехприборов, указанный прави
тельством. Попытки РЭК пояснить, 
что у многих омичей такие посудо
моечные машины есть, успехом не 
увенчались – председательствую
щий в третий раз спросил: мне не 
важно, есть они у омичей или нет – 
право кто давал? В ответ тишина. 
(Кстати, как раз, когда была дис
куссия про посудомоечные маши
ны, А. Кравец и сообщил про горя
чую воду – дескать, какие в районах 
посудомоечные машины, если даже 
горячей воды там нет.)

Последним выступала предста
витель Генпрокуратуры. Тут писать 
нечего, мои опасения оправдались 
– просидев весь процесс с отсут
ствующим видом, не задав никому 
ни одного вопроса, эта дама удо
стоила суд несколькими фразами, 
прочитанными по бумажке из об
ращения нашего областного проку
рора, а в конце вообще поступила 
просто подло – отказалась поддер
живать требование омского про
курора А. Спиридонова отменить 
нормативы с сентября, сказала, что 
и с марта (как в решении облсуда) 
нормально будет. 

После выступлений сторон поло
жены судебные прения. Я от высту
пления отказался, так как суд вме
сто положенных 40 минут уже длился 
три часа, а у судей потом еще дру
гие дела. Пояснил, что все изложено 
в нашей жалобе на 29 листах.

Кравец сказал кратко и конкрет
но. «Вот представьте, уважаемый 
суд, в городе Н. действует группа 
воров и грабителей. Они грабили 
людей несколько месяцев, потом 
их поймали, и суд решил – грабить 

дальше запретить, а что уже спер
ли – чего уж теперь, пусть остает
ся у них в собственности. Вот та
кое решение вынес наш областной 
суд. Справедливо ли это – решать 
вам». 

Судьи удаляются в совещатель
ную комнату. Томительно идут ми
нуты. Все напряженно ждут. Сейчас 
станет известен итог полугодового 
противостояния Добра и Зла. Не
ужели победит Зло? Или – ничья, 
что скорее всего (оставят в силе 
областное решение). Между собой 
стороны не разговаривают.

К ТО не был в судах даль
ше первой инстанции, долж
ны понимать, что если судей 

нет долго – значит, решение будет, 
скорее всего, изменено в той или 
иной части либо полностью – зна
чит, судьи либо спорят (в тройке 
разделились мнения), либо читают 
материалы дела, чтобы прояснить 
какойто вопрос.

13.55 Москвы. Председатель
ствующий судья Валентин Пирож
ков оглашает вердикт. Мой высо
кий рост позволяет даже видеть 
рукописный текст (только нераз
борчиво на расстоянии). Решение 
Омского областного суда изме-
нить – отменить ОДН с момента 
их введения, то есть с 1 сентя-
бря 2012 года. Победа! Общая по
беда – не только наша с А. Кравцом 
и прокурором области. Это победа 
Закона, победа Добра над Злом.

Оппоненты подавлены – явно не 
ожидали. После оглашения реше
ния в зале неожиданная тишина. 
Обе стороны сразу не верят: одни 
– в такую радость, другие – дума
ют, как теперь оправдываться пе
ред своими заграничными хозя
евами, вложившими средства и 
ожидавшими совсем другое реше
ние. Если А. Меньшиков сохраня
ет внешнее спокойствие, то у пред
ставителя «Водоканала» С. Носа не 
выдерживают нервы – пугает нас, 
что они тогда вообще станут брать 
плату по более высоким нормати
вам  за воду в квартире. Это сра
зу отрезвляет. Борьба не окончена 
– борьба продолжается.

Любой знакомый с марксистской 
диалектикой человек не может не 
понимать, что сущность эксплуата
торского общества, в какие бы внеш
ние формы оно ни рядилось, все 
равно останется первобытно людо
едской – сожрать самого слабого, а 
при возможности и у соседабуржуя 
чегонибудь откусить не грех. 

Н АВЕРНОЕ, не все читатели 
поняли, почему я так назвал 
статью – «последний клапан». 

Более ста лет назад В.И. Ленин 
озаглавил так одно из своих про
изведений, в котором давал оцен
ку ситуации в сельском хозяйстве 
страны (в тот период большинство 
людей жили в сельской местности), 
и делал вывод о том, что Столыпин
ская реформа – это последний кла
пан, из которого выпустили пар на
родного негодования (речь шла об 
отсутствии у большинства крестьян 
земли), в следующий раз все может 
окончиться революцией. Решение 
суда, несомненно, показало, что 
справедливость все же есть. Но я 
убежден, что и правительственные 
чиновники с кипрскими инвестора
ми так не сдадутся – они уже дума
ют, чем ответить.

Сейчас пар выпущен, ситуация 
успокоилась, будем надеяться, что 
ответ губернатора В. Назарова по 
телевидению о том, что решение 
будет приниматься справедливо, 
и включение А. Алехина в рабочую 
группу позволит принять справед
ливое решение, которое должно 
быть одно – вернуть людям деньги 
за ОДН за этот период либо при
менить ОДН в меньших размерах, 
рассчитанных в мае. 

Но это последний клапан. С янва
ря каждому из нас пришлют квитан
ции за капитальный ремонт дома. Я 
не скрываю, что по поручению Мин
строя участвую в их подсчете (это 
Закон № 271, подписанный В. Пу
тиным, и нами должен выполнять
ся), так цифры получаются от 911 
рублей с метра в 9этажном доме, 
1114 рублей в 5этажном, до 2840 
рублей в двухэтажном доме. 

Какую долю компенсирует госу
дарство – до сих пор неизвестно. 
Что будет, когда люди получат кви
танции с такими цифрами – не зна
ет никто. Последний клапан уже от
крыт – это были ОДН. Если пара 
станет больше – дальше по науке 
физике последует взрыв.

Александр ЛИХАЧЕВ.

Омская РЭК  
впереди планеты всей,
или ОДН как «последний клапан» жилищной реформы
Завершаем цикл материалов о победе разума и Закона над вороватыми ом-

скими чиновниками репортажем о противостоянии в Верховном суде России. 

Аудиторы  
не верят  

правительству
СЧЁТНАЯ палата усомни-

лась в обоснованности базо-
вого сценария социально-эко-
номического развития страны, 
выбранного правительством 
на 2014–2016 годы. 

Прогноз слишком оптимисти
чен, чтобы на его основе вер
стать бюджет, заявил первый 
заместитель председателя Счёт
ной палаты Валерий Горегляд. 
Варианты макропрогноза были 
рассмотрены правительством 16 
мая. Запланировано, например, 
ускорение роста ВВП с 2,4% в 
2013 году до 3,7% в 2014м и до 
4,2% в 2016м, инвестиций – с 
4,6 до 6,6 и 7,6% соответствен
но. Счётной палате непонятно, 
откуда возьмётся такое ускоре
ние: Минэкономразвития ожида
ет сокращения инвестпрограмм 
компаний нефтяной, энергети
ческой, газовой, железнодорож
ной отраслей. Даже в стрессо
вом сценарии (с ценой нефти 80 
долларов за баррель) МЭР про
гнозирует не спад, а рост ВВП, 
то есть у правительства нет сце
нария и, соответственно, плана 
действий на случай рецессии, 
заключает Горегляд.

Счастье мимо?
РОСТ инвалидности угро-

жает экономике РФ: около 
миллиона россиян выключе-
ны из активной жизни. 

Число врождённых аномалий 
у детей увеличилось в 2,5 раза 
за последние 30 лет. Около 
миллиона человек заняты ухо
дом за больными детьми. Ре
бёнок с врождёнными анома
лиями – это не только удар для 
семьи, но и серьёзная социаль
ноэкономическая проблема. 
Высокие показатели врождён
ных аномалий – это результат 
неблагоприятной социальной 
обстановки, бедности родите
лей, неразвитости медицины 
и слабой информированности 
граждан о способах профилак
тики осложнений у будущих де
тей, считают специалисты.

Меньше их  
не становится
В марте 2011 года прежний 

губернатор Леонид Полежаев 
подписал распоряжение, со-
гласно которому к 2013 году 
будет сокращено количе-
ство чиновничьих должностей 
на 20 процентов. В феврале 
2013 года губернатор Омской 
области Виктор Назаров рас-
сказал о планах по сокраще-
нию 600 человек. Год назад, 
в июле 2012 года, городской 
глава Вячеслав Двораковский 
сразу же после победы на 
выборах заявил о реструкту-
ризации мэрии Омска.

В общем, тема сокращения 
численности чиновников затраги
валась каждым новым городским 
или областным управленцем. Од
нако, по данным Росстата, армия 
чиновников не уменьшается. По 
состоянию на первый квартал 
2013 года, в регионе насчиты
вается 12240 государственных и 
муниципальных служащих.

Из них 5445 человек трудятся 
в территориальных органах ис
полнительной власти РФ. В ор
ганах местного самоуправления 
– мэрии Омска, администрациях 
муниципальных районов горо
да и области «служат» 4506 че
ловек. В правительстве Омской 
области, министерствах, управ
лениях и госинспекциях чинов
ников работает меньше – 2289 
человек, но ценой дороже. У 
этой категории чиновников одна 
из самых высоких средних зар
плат – 35 тыс. рублей. 
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Алые паруса надежды
«АЗОВСКАЯ СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И юНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИй» – 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО 
ИЗВЕСТНА НЕ ТОЛЬКО В СИБИРИ И НА УРАЛЕ, НО И В ЗАПАДНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ.

В объединениях станции занимают-
ся более 400 подростков, в основном 
мальчишки. Ведет их туристскими тро-
пами молодой коллектив педагогов под 
руководством Анны Викторовны Поры-
ваевой. Все кружки работают бесплат-
но. Талантливые педагоги и спортсме-

ны помогают детям постичь основы 
туризма и скалолазания, экскурсион-
ной работы и краеведения. Азовский 
Районный Клуб ТУРистов – АРКТУР – 
активно участвует в областных сорев-
нованиях и конкурсах, организует рай-
онные слеты и экспедицию по родному 

краю «Истоки», пешие и велопоходы, 
песенные вечера. Руководит клубом 
Александр Борисович Волик – главный 
тренер по технике туризма и скалола-
занию, капитан районной учительской 
туристской команды, вдохновитель и 
руководитель поездок и походов. 

КАК РАЗВЕСТИ
КОСТЁР И ПОСОЛИТЬ 

КАРТОШКУ
На летних каникулах подрост

ки могут испытать себя и приме
нить полученные знания и навыки 
в палаточном лагере «Зурбаган». В 
этом году он открывается 2 июля. 

Образовательная программа от
дыха и оздоровления сельских под
ростков «Палаточный город «Зур
баган» реализуется с 1993 года. 
Приоритет – несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также участникам дет
ских и молодежных профильных 
объединений, общественных орга
низаций.

«Зурбаган» – мечта каждого 
мальчишки, а с тех пор, как поя
вилась традиция встречать яхту с 
алыми парусами и «настоящим» ка
питаном Греем – и девчонок тоже. 
Алый парус – символ лагеря, а фе
стиваль «Ночь в Зурбагане» – тра
диция, которая увлекает и уносит 
ребят в страну романтики, добра 
и света, придуманную писателем 
Александром Грином и коллекти
вом азовских педагогов.

«Морем» для лагеря, располо
женного в лесном массиве по Рус
скоПолянскому тракту, недалеко 
от поселка Фадино, стал Иртыш. 
Место выбрали лет семнадцать на
зад, когда лагерь делал свои «пер
вые шаги», ведь в Азовском райо
не реки нет, а какой летний отдых 
без воды?

У палаточного лагеря, «родителем» 
руководителем которого была Ольга 
Анатольевна Котолевиц, уже 20лет
няя биография. В ней было всё: 
пробы, смена директоров, ошиб
ки, новые поиски. Какой продолжи
тельности делать смены, сколько 
трудных ребят брать на одну сме
ну, как организовать их день, чтобы 
ни один не убежал, как выполнить 
все требования санэпидемнадзо
ра в палаточном лагере? Все прео
долели: и отстояли необходимость 
такого лагеря в районе перед ад
министрацией, и доказали, что на
звание «Зурбаган» – самое лучшее и 
романтичное, и договорились с со
вхозом «Новоомский» о месте бази
рования. В 2000 году пришла слава 
– о «Зурбагане» – узнали в Москве, 
и лагерь получил первый диплом 
всероссийского значения. Пала
точный лагерь побеждал в област
ных смотрахконкурсах «Лето2006» 
и «Лето2007», стал дипломантом II 
Всероссийского конкурса «Лучший 
лагерь России».

Сегодня в лагере оборудовано 
пять жилых туристских стоянокби
ваков на 16 человек каждый. Ком
фортные современные палатки 
Campus на четыре человека. Баня, 
туалетыдомики, умывальники. Пи
тание пятиразовое. Смены семид

невные для ребят от 11 до 17 лет в 
самом теплом месяце – июле. Все 
путевки до 15 июня разбираются, и 
не только родителями из Азовского 
района, но и других районов обла
сти, из Тюмени, с Алтая, из Ново
сибирска. Для тех, кто занимается 
туризмом всерьез, – тренировки и 
зачетные походы на присвоение ка
тегории. Для тех, кто приехал впер
вые, – все в диковинку. Научиться 
ладить с соседями по палатке, ни
когда не позорить свой бивак, ва
рить ужин на костре, при этом не 

только почистить картошку, но и су
меть посолить ее в 10литровой ка
стрюле, разрезать буханку хлеба на 
20 равных кусочков. А в конце сме
ны – с лёту к родителям: «Мама, 
мама, а знаешь, что я умею?!» 
Здесь трудные подростки, у многих 

сом «Штерн». Но мы не сдавались, 
меня сократить не могли, пото
му что впереди было лето и нужно 
было принимать детей в «Зурбага
не». Когда в конце каникул наш во
жатый палаточного лагеря Алексей 
Мартынов получил Гранпри и пре
мию президента во Всероссийском 
конкурсе молодых специалистов в 
сфере отдыха и оздоровления не
совершеннолетних, Прозорова (ми
нистр образования Омской области 
до 7 июня 2012 года) вернула все 
семь ставок, а в сентябре прошлого 
года нам добавили еще три.

За 20 лет администрация района 
ни одной копейки в наше развитие 
не вложила. В этом году по наше
му ходатайству райсовет выделил 
30 тысяч рублей на приобретение 
передвижной емкости для воды. 
Проводить соревнования помога
ет «Фонд Азово», выделяя средства 
на призы. Парнивожатые у нас – 
волонтеры, работающие за идею. 
Но хуже всего дела обстоят с по
мещениями. Своего здания у нас 
нет, арендуем площади у спорт
комплекса «Штерн». За аренду с 
нас денег не берут, но ютимся мы 
в страшной тесноте: на 23,7 кв. ме
тра располагаются и методкаби
нет (в коридорчике), и кабинет ди
ректора, и стеллажи для хранения 
спортинвентаря, и архив богатей
ший за 20 лет. 

А где ребятам тренироваться? 
Маленький спортзал (64 кв. м) уда
лось «отвоевать» у борцов спортклу
ба «Штерн». Хоть и высота помеще
ния недостаточная, но выстроили 
скалодром, проложив трассы раз
личной сложности. Здесь проводим 
не только тренировки, но и клуб

ные соревнования. С апреля по ок
тябрь хозяева здания у нас еже
годно забирают и это помещение, 
так как «Штерну» нужно жилье для 
приезжающих спортсменов. Не
простое в монтаже оборудование 
скалодрома приходится снимать, 
чтобы неумеющие люди не забра
лись и не покалечились. Учебный 
процесс наруша
ется. А музейщи
кам и краеведам и 
заниматься негде, 
и выставки свои 
показывать. А мы 
еще мечтаем клуб 
интернациональ
ной дружбы соз
дать, но, увы!

В конце прошло
го года участвова
ла в работе семи
нара директоров 
учреждений допол
нительного образо
вания краеведче
ского и туристского 
направления в Мо
скве. Какие у всех 
регионов, особен
но расположенных 

до Урала, условия работы – специ
ально построенные здания! Все хва
лили наши разработки, наши семи
нары для организаторов палаточных 
лагерей, восхищались нашим опы
том и достижениями и в то же время 
ужасались, в каких условиях мы ра
ботаем: «Так не бывает!»

Мы достигли такого уровня, что 
нам просто необходим Центр ту
ристской подготовки со своим 
спортзалом, скалодромом, поме
щениями для занятий кружковцев 
и местом, где можно собраться и 
спеть песни под гитару. И разве 
нужно комулибо объяснять, какое 
это мощное патриотическое воспи
тание? Центр этот можно сделать 
областным, до Омска по асфальто
вой дороге – рукой подать.

Мне объяснили, что строитель
ство и укрепление базы туристско
краеведческой деятельности ку
рирует Ольга Юрьевна Голодец, 
заместитель председателя прави
тельства РФ, и, чтобы обратиться за 
поддержкой, нужна заявка от субъ
екта Федерации – Омской обла
сти. Чтобы попытаться реализовать 
наши мечты, мы должны вместе с 
главой района Виктором Германо
вичем Сабельфельдом обратить
ся к министру образования Омской 
области Алексееву. Сабельфельду я 
отдала свои предложения и разра
ботки еще в январе, и, поскольку от
вета нет, вопрос никак не решается. 
Скоро начинается смена в палаточ
ном лагере и хождение по инстан
циям придется отложить, но сда
ваться мы не собираемся.

Считаю, мне повезло с коллек
тивом, и я благодарна своим со
ратникамединомышленникам. С 
детьми, которые приходят к нам 
заниматься или приезжают на от
дых летом, сначала трудно, но ког
да получаешь результат и видишь 
любовь в глазах детей, понимаешь: 
ради этого стоит работать и жить.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора и из архива 

станции туризма.

из которых есть уже судимость, ве
домые опытными педагогами, вос
питателями и тренерами, обретают 
новый смысл жизни.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ НА 23-х 
КВАДРАТАХ ПЛОщАДИ

Если у «Зурбагана» особых про
блем нет, всетаки это бренд рай
она, да и области, то у станции 
туризма – жизнь непростая. Набо
левшим делится директор Анна 
Викторовна ПОРЫВАЕВА (на 
снимке вверху).

– В Омской области всего три та
ких станции: кроме нашей, еще в 
Муромцево и Одесском. А в Том
ской, представьте, 36! В процес
се «оптимизации» больше всего 
пострадало именно дополнитель
ное образование. Ежемесячно шел 
мониторинг: сколько учителей со
кратили, чтобы повысить зарпла
ту остальным. У нас на станции 
оставалось 2,87 ставки, при этом 
мы должны были продолжать ра
боту с детьми в прежнем объеме. 
Нас хотели объединить с Центром 
творчества и спортивным комплек

Возвращаясь 
к теме

Система
взяток 

на фоне
«реформ»

Коллектив городского 
центра детского (юноше-
ского) технического твор-
чества вместе с коммуни-
стами-депутатами Омского 
горсовета А.В. Ефимовым 
и Г.Н. Дроздовым пытается 
остановить «оптимизацию» 
учреждения, в котором за-
нимаются 1800 детей.

После того как вопрос о судь
бе Центра был рассмотрен на 
комитете по социальным во
просам Омского горсовета 
(см. «Красный Путь», № 22 от 5 
июня) и решение, принятое де
партаментом образования оста
лось без изменения, педагоги 
продолжили бороться. Их и ро
дителей детей, занимающихся в 
пяти филиалах Центра, возму
щает решение, которое предус
матривает расчленение учреж
дения с крепкой материальной 
базой и передача его по частям 
двум городским центрам, чья 
деятельность направлена на са
модеятельное художественное 
творчество.

При содействии коммуни
стовдепутатов А.В. ЕФИМО-
ВА и Г.Н. ДРОЗДОВА состоя
лась встреча педагогов с мэром 
В.В. Двораковским. Главный во
прос, который волнует препо
давателей: законность расфор
мирования Центра и перевода 
его под вывески других учреж
дений. «Это экономически наи
более целесообразно», – от
ветил мэр. Экономического же 
обоснования присутствовав
шие на встрече И.М. Касьяно
ва, заместитель министра тру
да и социального развития, и 
Е.В. Спехова, первый замести
тель директора департамента 
образования И.В. Дубина, оз
вучить не пожелали, отделав
шись общими фразами. Депутат 
Г.Н. Дроздов предложил во имя 
справедливости подготовить, с 
одной стороны, экономические 
выкладки департамента образо
вания, а с другой – обоснован
ные предложения педагогов об 
улучшения структуры Центра с 
целью экономии средств. 

Через 10 дней обе стороны 
могли бы конструктивно пооб
щаться и выработать наилуч
ший вариант. Двораковский это 
предложение отверг и заявил, 
что процесс начат и он продол
жится.

Все это произошло в то вре
мя, когда директор департа
мента образования Илья Дубин 
был задержан сотрудниками 
Управления экономической 
безопасности и противодей
ствия коррупции совместно 
с коллегами из УФСБ на по
лучении взятки. Правоохра
нительные органы сообщают, 
что Илья Дубин организовал 
устойчивую преступную схе
му по стабильному получению 
незаконного денежного возна
граждения за оказание содей
ствия в ускорении процедуры 
согласования документов на 
совершение сделок с кварти
рами, долю в которых на праве 
собственности имеют несовер
шеннолетние дети. Кроме Ду
бина, в получении взятки еще в 
феврале была уличена его за
меститель – Людмила Мыльни
кова, дело которой рассматри
вает центральный районный 
суд, а чиновница до сих пор 
работает в своей должности.

Всё это навевает определен
ные выводы о методах и целях 
работы единороссовских чинов
ников.

Анна ЧАЛАЯ.
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с 24 по 30 июня

ПрограММа
телеПередачТВ

Понедельник, 24 июня
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!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген
надием Малаховым (12+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Я подаю на развод». (16+).
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные новости.
02.25 «Женщина сверху». Х/ф. 
(16+).
04.05 «Кажется, я люблю свою 
жену». Х/ф. (16+).

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». «ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.15, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Дело Х. Следствие продол
жается». Токшоу. (12+).
16.00 «Тайны института благород
ных девиц». Т/с.
17.00 «Поцелуйте невесту!». Т/с.
18.30 «Каменская4». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Штрафбат». Т/с. (16+).
02.00 «Один в поле воин. Подвиг 41
го». (12+).
03.00 «Вести+».
03.25 «Дикие бродяги». Х/ф. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.25, 19.15, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 21.05 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
17.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.10 «Доктор Живаго». Х/ф.
19.30 «Гардемарины, вперёд!». 
Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Седьмой день». Х/ф.

стс
06.00, 07.30 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 23.20, 01.00 «6 
кадров». Т/с. (16+).
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони
ны». Т/с. (16+).
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
12.00, 16.40 Шоу «Уральских пель
меней». (16+).
14.00 «Исходный код». Х/ф. (16+).
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
21.30 «Мошенники». Х/ф. (16+).
00.30 «Люди Хэ». (16+).
01.45 «Нет мужчин - нет про-
блем». Х/ф. (18+).

«рен тв-омск»
05.00, 04.30 «Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Затерянный мир». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости24». (16+).
09.00 «Морская планета». Д/ф. (16+).
10.00 «НЛО. Особое досье». Д/ф.
11.00 «Проделки смертных». Д/ф. 
(16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы
зов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Новости24. Омск». (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
22.00 «Живая тема»: «Животные
экстрасенсы». (16+).
23.30 «Новости24» Итоговый вы
пуск. (16+).
23.50 «Солдаты». Т/с. (16+).

01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 
(16+).
02.40 «Туристы». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». (16+).
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Кодекс чести  6». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование». (16+).
00.00 «Стервы». Т/с. (18+).
01.45 «Война против своих. Деникин. 
Каппель. БончБруевич». (16+).
02.45 «Брачный контракт». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 07.30 «Города мира». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Незвёздное детство». (16+).
09.00 «Это мы не проходили». Х/ф. 
(16+).
10.55 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
11.30 «Брак без жертв». (16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». (16+).
13.30 «Время счастья». Х/ф. (16+).
15.30 «Игры судьбы». (16+).
17.30 «Почему уходят мужчины?». (16+).
18.00 «Бывшие». Д/ф. (16+).
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Красота без жертв». (16+).
23.30 «Осенний марафон». Х/ф. 
(12+).
01.20 «Крёстный отец». Х/ф. (16+).
04.45 «Такая обычная жизнь». Т/с. 
(16+).
05.45 «Вкусы мира». (0+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Магия еды». (12+).
10.00, 18.00, 00.45 «Хверсии. Другие 
новости». (12+).
11.00 «Вкус жизни». Х/ф. (12+).
13.00 «Идеальный мир». Х/ф. (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
(12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Мента
лист». Т/с. (12+).
22.45 «Хранитель». Х/ф. (16+).
01.15 «Руслан». Х/ф. (16+).
03.15 «Девушка из воды». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.10 «Порядок действий». (16+).
09.40 «Джей Джей  реактивный само
летик». М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.35 «Живая история». (0+).
11.50 «Вера и слово». (0+).
12.15 «Варенье из сакуры». Х/ф. 
(16+).
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с. (16+).
15.10, 05.15 «Научите меня жить». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ
ник». Т/с. (16+).
18.20 «Террор хроника необъявлен
ной войны». (16+).
19.05 Семейный лекарь. (12+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(0+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.30 «Миленький ты мой». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.10 «Слуга трех госпож». Спектакль. 
(12+).
04.50 «Джей Джей  реактивный само
летик». (0+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Красный век». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).

10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.45 «Днепровский ру-
беж». Х/ф. (16+).
13.30 «Днепровский рубеж». (16+).
14.30, 15.30, 17.00, 18.00 «Охота 
на Вервольфа». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Ножницы». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Таинственный не
знакомец». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Крепкие узы». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Побег». Т/с. (16+).
22.15 «След. Девочка и смерть». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Четвертая девушка». Т/с. 
(16+).
00.10 «Момент истины». (16+).
01.15 «Правда жизни». Спецрепор
таж. (16+).
01.45 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
14.00 «Андреич». Д/ф.
14.25, 22.25 «Музейные тайны». «Ка
ирский музей». Д/с.
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...» Москва екатери
нинская.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Девушка с коробкой». Х/ф.
18.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
18.40 Великие фортепианные концер
ты.
19.30 «Константин Циолковский». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 Острова. Александр Птушко.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Запечатленное время». «Могу
чие крылья». Д/с.
00.55 «Карл Второй. Власть и 
страсть». Х/ф. 1 с.
01.45 Концерт Майлза Дэвиса на 
Монреальском международном джа
зовом фестивале в 1985 г.

россия 2
08.00, 06.45 «Моя планета».
09.45, 14.45, 06.30 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 01.45 Боль
шой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Крах». Х/ф. (16+).
14.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Научное прогнозирование.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Король бойцов». Х/ф. (16+).
18.15, 02.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
20.20 Смешанные единоборства. Ша
миль Завуров (Россия) против Ясуби 
Эномото (Швейцария). (16+).
22.05 «Контригра». Х/ф. (16+).
02.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
03.20 «Рокки». Х/ф. (16+).
05.35 «Колизей. Арена смерти». (16+).

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «Русское поле». Х/ф. (12+).
10.20 «Нонна Мордюкова. Как на све
те без любви прожить». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со
бытия».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 «Жизнь по законам природы». 
Д/с. (6+).
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». (16+).
15.15 «Рожденная революцией». Т/с. 
(12+).
16.15 «Доктор И....». (16+).
16.50 «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь...». Д/ф. (12+).
17.50 «Договорняк дороже денег». 
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня». 
(16+).
20.45 «Дай дорогу!». (16+).
21.05 «Наше право». (16+).
22.00 «Галина». Т/с. (16+).
00.20 Без обмана. «Стекляшка за 
миллион». (16+).
02.35 «Футбольный центр». (12+).
03.05 «Мозговой штурм. Альтернатив
ная диагностика в медицине». (12+).
03.35 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).

В ближайшее время на сай
те «Документы советской эпохи» 
будет размешено более 400 ты
сяч страниц писем, набросков ре
чей, статей и прочих материалов 
из фонда Сталина и Политбюро ЦК 
КПСС. На оцифровку которых спе
циалисты потратили пять лет.

Руководители Росархива заяви
ли о том, что обнародование по
добных документов создает воз
можность «приблизить» советскую 
эпоху, сделать ее более понятной, 
уяснить, что в ней было достойно
го, чем мы действительно можем 
гордиться и от чего нужно отказать
ся новой России».

По словам директора Росархива 
Андрея Артизова, публикация фон
дов Сталина стала первой в сво
ем роде, но далеко не последней. 
Планируется выложить архивное 
наследие и других лидеров Совет
ского Союза – Вячеслава Молото
ва, Леонида Брежнева, Никиты Хру
щева и др.

Объясняя, почему первым реше
но представить фонд Сталина, ру
ководители Росархива заявили, что 
«в среде современных историков 
период его правления считается 
одним из самых сложных».

Надо сказать, открытие и популя
ризация архивного фонда великой 
исторической личности – это всегда 
рубежное, знаковое событие в жиз
ни общества. Историки, исследова
тели, просто жаждущие познаний 
люди получают доступ в сокровищ
ницу мысли, лабораторию творче
ства, тайники замыслов человека, 
олицетворяющего эпоху. Тем более, 
такую новаторскую и драматиче
скую эпоху, какой был реальный со
ветский социализм! Для нас, исто
риков, прямотаки распахнуты врата 
в кладовые, полные сокровищ. Так 
что радуемся этому событию и бла
годарим коллегархивистов за ги
гантский труд собирательства и ква
лификации ценнейших документов.

Но жизнепроявление каждого из 
этих уникальных документов толь
ко начинается. Оно должно быть 
прочитано, осмыслено в контексте 
своего времени глазами нынешних 
поколений. Введение их в оборот 
пользования требует высокого про
фессионализма. И главное – чест
ности, беспристрастности, бди
тельности, ответственности.

Еще пару десятилетий назад ар
хивные материалы такого рода 
были совершенно недоступны. 
Лишь тенденциозно подобранные 
и прокомментированные отдель
ные сталинские документы попа
дали на страницы тенденци
озных сочинений. Особенно в 
этом преуспел Д.А. Волкого
нов. В своем двухтомном со
чинении «Триумф и траге
дия. Политический портрет 
Сталина» Волкогонов не раз 
прибегал к использованию 
архивных материалов, предо
ставленных ему в распоряже
ние. Очевидно, чтобы убедить 
читателей в том, что главным 
в деятельности И.В. Сталина 
были действия репрессивно
го характера, среди докумен
тов преобладали материалы 
за подписями наркома вну
тренних дел СССР Л.П. Берии 

и министра внутренних дел С.Н. 
Круглова. Зачастую документы ка
сались мелких и частных вопросов 
и каждый подобный документ со
провождался многозначительными 
рассуждениями, главным образом 
язвительными и обличительными 
заявлениями в адрес Сталина.

Но постепенно часть сталинских 
документов стала уходить за преде
лы архивов. Об этом свидетельство
вали те письма Сталина, которые 
были собраны группой историков во 
главе с Р.И. Косолаповым, а затем 
опубликованы в нескольких томах 
в сопровождении детальных ком
ментариев. По этой причине те ста
линские письма Молотову, которые 
были выставлены на сайт руковод
ством Росархива, уже давно введе
ны в научный оборот.

Одним из них явилось процити
рованное руководителем Росархи
ва А. Артизовым письмо И.В. Ста
лина, направленное В.М. Молотову 
12 июля 1925 г. В нем говорилось: 
«Из газет видно, что хозяйственные 
органы СССР наметили програм
му строительства новых заводов. 
Так ведь начнут опять строить в при
граничных районах... Наш основной 
тыл – Урал, Поволжье, Черномор
ский юг. Именно эти районы, если не 
считать Урал, страдают отсутствием 
промышленности, между тем имен
но эти районы представляют наибо
лее удобный тыл для нас в случае 
военных осложнений». Комменти
руя письмо, Артизов заметил: «Так и 
сделали потом – не в приграничных 
районах строили, а развивали базу 
на восток, Кузбасс, Поволжье. Ста
лин заранее предвидел различные 
варианты будущих событий».

Нет сомнений в том, что предо
ставление в распоряжение читаю
щей публики огромной массы пре
жде закрытых материалов создает 
более благоприятные условия для 
ознакомления с историей стра
ны и деятельностью советских ру
ководителей. Можно согласиться 
с заявлением А. Артизова, когда 
он сказал: «Мы стены нескольких 
читальных залов как бы расширя
ем до границ всей страны и всего 
русскоязычного мира, причем до
кументы становятся доступными 
совершенно бесплатно». Будем на
деяться, что размещение в Интер
нете огромной массы сталинских 
документов послужит мощным им
пульсом к изучению сталинского 
времени и преодолению предвзя
тых представлений о жизни и дея
тельности И.В. Сталина.

«Советская Россия», № 63.

СТАЛИН ВЫХОДИТ 
В ИНТЕРНЕТ

Историк и писатель Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ комментирует событие
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Вторник, 25 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна
дием Малаховым (12+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Я подаю на развод». (16+).
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «На ночь глядя». (12+).
02.00 Ночные новости.
02.20, 04.05 «Просто Райт». Х/ф. 
(16+).

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». 
«ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.15, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу. (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Поцелуйте невесту!». Т/с.
18.30 «Каменская4». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Штрафбат». Т/с. (16+).
01.00 «Трагедия Галицкой Руси». (12+).
01.55 «Вести+».
02.20 «Честный детектив». (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.25, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.30 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.40 «Гардемарины, вперёд!». Х/ф. 
21.00 «MUZкЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Глаза змеи». Х/ф.

стс
06.00 «Великий человекпаук». М/с. 
(12+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони
ны». Т/с. (16+).
12.00, 16.45 Шоу «Уральских пельме
ней». (16+).
13.20, 23.20 «6 кадров». Т/с. (16+).
13.30, 15.50, 00.00 «Даёшь моло
дёжь!». Т/с. (16+).
14.00 «Мошенники». Х/ф. (16+).
21.30 «Жирдяи». Х/ф. (12+).
00.30 «Люди Хэ». (16+).
01.00 «Шопоголик». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. Омск». 
(16+).
07.30 «Создатели». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости24». (16+).
09.00 «Проклятье Монтесумы». Д/ф. 
(16+).
10.00 «Братья по космосу». Д/ф. (16+).
11.00 «Великая тайна Ноя». Д/ф. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы
зов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости24» Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты». Т/с. (16+).
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание». 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». (16+).
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Кодекс чести  6». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Т/с. (18+).
01.30 «Главная дорога». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 07.30 «Города мира». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Незвёздное детство». (16+).
09.00 «Кузнечик». Х/ф. (12+).
10.45 «Тайны еды». (16+).
11.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
11.30 «Брак без жертв». (16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». (16+).
13.30 «Третий лишний». Х/ф. (16+).
15.30 «Игры судьбы». (16+).
17.30 «Почему уходят мужчины?». (16+).
18.00 «Бывшие». Д/ф. (16+).
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.15 «Не родись красивой». 
«Zimaletto». Т/с.
21.00 «Красота без жертв». (16+).
23.30 «Другое лицо». Х/ф.
01.25 «Крёстный отец». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». СМФ. (0+).
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». (12+).
10.00, 18.00, 00.45 «Хверсии. Другие 
новости». (12+).
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. (12+).
12.00 «Загадки истории. Антихрист». 
Д/ф. (12+).
13.00 «Инопланетяне и древние циви
лизации». Д/ф. (12+).
14.00 «Армагеддон животных». Д/ф. 
(12+).
15.00 «Городские легенды». Пере
двинуть улицу. Тайна Тверской». Д/ф. 
(12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Мента
лист». Т/с. (12+).
22.45 «Мертвый штиль». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Вкус жизни». Х/ф. (12+).
03.15, 03.45 «Третья планета от Солн
ца». Т/с. (12+).
04.15, 05.15 «Грань». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.10 «Порядок действий». (16+).
09.40 М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.30 «На равных». (0+).
11.55 «Филадельфийская исто-
рия». Х/ф. (16+).

14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с. (16+).
15.10, 05.15 «Научите меня жить». 
(16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ
ник». Т/с. (16+).
18.20 «Дачные истории». (16+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Молодежная редакция». 
(0+).
21.30 «Георг». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Красный век». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше
ствия».
11.30, 13.30 «Солдат Иван Бров-
кин». Х/ф. (12+).
14.00 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф. (12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле
дования. Неуловимые карлики». (16+).
18.30 «Вне закона. Реальные рассле
дования. Птица беды». (16+).
20.00 «Детективы. Троянская свинья». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Ребенок пропал». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Мамина шуба». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Все бабы одинаковы». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Казанова». Т/с. (16+).
23.25 «След. Спящий красавец». Т/с. 
(16+).
00.10 «Статский советник». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40, 22.25 «Музейные тайны». «Му
зей метрополитена». Д/с.
15.30 Острова. Александр Птушко.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Машенька». Х/ф.
18.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
18.40 Великие фортепианные концер
ты. Бетховен. 
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Атомный век».
21.45 К юбилею Инны Лиснянской. 
Больше, чем любовь.
23.15 «Игра в бисер».

00.00 «Запечатленное время». «Ви
трина социализма». Д/с.
00.55 «Карл Второй. Власть и 
страсть». Х/ф. 2 с.
01.45 «Искусство Германии». Д/с.

россия 2
08.00, 06.35 «Моя планета».
09.45, 14.45, 06.20 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 01.45 Боль
шой спорт.
10.20 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным».
11.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама.
11.45 Автовести.
12.20 «Король бойцов». Х/ф. 
(16+).
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка.
15.20 «Угрозы современного мира». 
16.20 «Рокки». Х/ф. (16+).
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений.
20.20 Профессиональный бокс. Ра
хим Чахкиев (Россия) против Кшиш
тофа Влодарчика (Польша). 
22.05 «Контригра». Х/ф. (16+).
02.05 «Полигон».
02.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
03.10 «Рокки 2». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по
годы». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Тихий Дон». Х/ф.
10.35 «По семейным обстоятель
ствам». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со
бытия».
11.50 «Живи сейчас!». (12+).
12.55 «Участок». Т/с. (12+).
13.55 «Жизнь по законам природы». 
Д/с. (6+).
15.15 «Наше право». (16+).
15.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.30 «Рожденная революцией». Т/с. 
(12+).
16.35 «Доктор И...». (16+).
17.10 «Петровка, 38». (16+).
17.50 «Доказательства вины. Мужчи
на на заказ». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Бренд Book». (16+).
21.00 «Автосфера». (16+).
22.00 «Галина». Т/с. (16+).
00.20 «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая». Х/ф. (12+).

Среда, 26 июня
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!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Я подаю на развод». (16+).
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+).

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». 
«ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.15, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу. (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Поцелуйте невесту!». Т/с.
18.30 «Каменская4». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Штрафбат». Т/с. (16+).
00.05 «Брат». Х/ф. (16+).
02.05 «Вести+».
02.30 «В лесах под Ковелем». 
Х/ф. (16+).
03.50 «Большая любовь5». Т/с. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.25, 19.25, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.30 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.40 «Гардемарины, вперёд!». Х/ф. 
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мы здесь больше не жи-
вем». Х/ф.

стс
06.00, 07.00, 07.30 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони
ны». Т/с. (16+).
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме
ней». (16+).
13.15, 14.00, 23.40 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
13.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло
дёжь!». Т/с. (16+).
14.10 «Жирдяи». Х/ф. (12+).
21.30 «Притворись моей женой». 
Х/ф. (16+).
00.30 «Люди Хэ». (16+).
01.00 «Повар, вор, его жена и её 
любовник». Х/ф. (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я  путешественник». «Филип
пины». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. 
Омск». (16+).
07.30 «Кровь звездных драконов». 
Д/ф. (16+).
08.30 «Новости24». (16+).
09.00 «Живая тема»: «Животныеэкс
трасенсы». (16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы
зов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «Миллион 
на выданье». (16+).
23.30 «Новости24». Итоговый вы
пуск. (16+).
23.50 «Солдаты». Т/с. (16+).
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». (16+).
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Кодекс чести  6». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «Стервы». Т/с. (18+).
01.25 «Квартирный вопрос». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 07.30 «Города мира». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Странные взрослые». (12+).
10.15 «Зимняя вишня». Х/ф. (16+).
18.00 «Бывшие». Д/ф. (16+).
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
21.00 «Красота без жертв». (16+).
22.00 «Гардероб навылет». (16+).
23.30 «Бумеранг». Х/ф. (16+).
01.30 «Крёстный отец». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». (12+).
10.00, 18.00, 01.30 «Хверсии. Другие 
новости». (12+).
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. (12+).
12.00 «Загадки истории. Антихрист». 
Д/ф. (12+).
13.00 «Инопланетяне и зловещие 
культы». Д/ф. (12+).
14.00 «Армагеддон животных». Д/ф. 
(12+).
15.00 «Городские легенды». Воробье
вы горы. Связанные одной клятвой». 
Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Мента
лист». Т/с. (12+).
22.45 «Мыс страха». Х/ф. (16+).
02.00 «Мертвый штиль». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Благовест». (0+).
09.10, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.40 «Джей Джей  реактивный само
летик». М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Молодежная редакция». (0+).
12.15 «Георг». Х/ф. (6+).
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с. (16+).
15.10, 05.15 «Научите меня жить». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ
ник». Т/с. (16+).
19.30 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Токшоу. (16+).

21.30 «Этим вечером ангелы пла-
кали». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Красный век». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше
ствия».
11.30, 05.10 «Право на выстрел». 
Х/ф. (12+).
13.30, 14.45 «Парашюты на дере-
вьях». Х/ф. (12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле
дования. Из Парижа с любовью». (16+).
18.30 «Вне закона. Реальные рассле
дования. Тело в багажнике». (16+).
20.00 «Детективы. Развод и развод
ка». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Тайна дамской су
мочки». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Неуловимая мсти
тельница». Т/с. (16+).
21.30 «След. Голова профессора 
Штерна». Т/с. (16+).
22.15 «След. Материнский инстинкт». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Кровавый песок». Т/с. 
(16+).
00.10 «Не могу сказать прощай». 
Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
14.00 Власть факта. «Атомный век».
14.40 «Музейные тайны». «Дворец 
Топкапы в Стамбуле». Д/с.
15.30 Больше, чем любовь. Инна Лис
нянская и Семен Липкин.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Ни
кола Микетти, Андрей Воронихин, Луид
жи Руска, Андрей Штакеншнейдер.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Однажды ночью». Х/ф.
18.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
18.40 Великие фортепианные концер
ты. Ф. Лист. 
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Женщина, которая умеет лю
бить. Нина Дорошина». Д/ф.
22.25 «Музейные тайны». «Дворец 
Топкапы в Стамбуле». Д/с.
23.10 Энциклопедия.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Запечатленное время». «Уда
рим автопробегом». Д/с.
00.55 «Карл Второй. Власть и 
страсть». Х/ф. 3 с.

01.45 «Искусство Германии». Д/с.
02.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова. Солист А. Гиндин.

россия 2
08.00, 05.55 «Моя планета».
09.45, 14.45, 05.40 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 19.55, 01.30 Боль
шой спорт.
10.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
В яблочко.
10.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики.
12.20 «Рокки». Х/ф. (16+).
15.20 «Человек мира» с Андреем Пон
кратовым.
16.20 «Рокки 2». Х/ф. (16+).
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
19.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика.
20.15 «Колизей. Арена смерти». (16+).
21.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) 
против Рона Спаркса. (16+).
23.30 «Универсальный солдат». 
Х/ф. (16+).
01.55 Футбол. Кубок конфедераций. 
1/2 финала. 
03.55 «Король бойцов». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по
годы». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.25 «Тихий Дон». Х/ф.
10.35 «Однажды 20 лет спустя». Д/ф. 
(12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со
бытия».
11.50 «Живи сейчас!». (12+).
12.55 «Участок». Т/с. (12+).
13.55 «Жизнь по законам природы». 
Д/с. (6+).
15.15 «Школа потребителей». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.30 «Рожденная революцией». Т/с. 
(12+).
16.35 «Доктор И...». (16+).
17.10 «Петровка, 38». (16+).
17.50 «Линия защиты». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.55 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Pro печать». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «Галина». Т/с. (16+).
00.20 «Русский вопрос». (12+).
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ПочТа «Красного ПуТи»

Тот подвиг
почётен

и свят
В 68ю годовщину Великой По

беды военком Большереченского 
района П.А. Шпак вручил памятные 
медали в ознаменование 70летия 
Сталинградской битвы оставшимся 
в живых ее участникам и их потом
кам. Среди них и Ивану Петрови
чу Тихонову, чей отец Петр Кузьмич 
– мой родственник – погиб в кро
вопролитном бою на берегах Вол
ги. В тех самых боях, когда бой
цы как клятву повторяли клич: «За 
Волгой для нас земли нет!» По сви
детельству однополчан, они сами 
спаслись только потому, что были 
на противоположном «счастливом» 
берегу. У солдата осталась семья – 
вдова, сын и две дочери.

Вручение памятной медали ста
ло возможным благодаря вниманию 
к судьбам семей фронтовиков де
путатов Законодательного собрания 
– коммуниста Виктора Васильевича 
Сивова и первого секретаря Куйбы
шевского местного отделения КПРФ 
Анатолия Антоновича Казака. «Никто 
не забыт, ничто не забыто» – повто
ряем мы из года в год эти слова и 
верим: да будет так всегда.

В. УТЕВ, 
писатель-историк.

Отсебятина
Я был ребенком, но до сих пор 

помню лето 1945 года. Мне по
счастливилось – вернулся отец. 
Ему повезло, был с начала и до 
конца на фронте и остался жив. 
Все его тело было в шрамах. Умер 
он в 1964 году от незаживающих 
ран. Его имя в селе Беркут Тюмен
ской области написано на обели
ске. Героям Великой Отечествен
ной поставлен памятник в городе 
Ялуторовске Тюменской области. 
Он стоит в парке Победы. Там тоже 
в граните запечатлено имя моего 
отца. Я возил туда своих детей. Те
перь каждый год вожу внучку. Пусть 
знает, какой у нее был прадед.

К чему я это говорю и говорю 
с гордостью? Наши отцы отстоя
ли свободу нашей Родины. Шли на 
смерть, погибали ради нас, живу
щих сегодня. Мой дядя и дядя жены 
погибли под Москвой.

Не было в то время такой семьи, 
по которой не прошлась бы война. 
И вот сегодня люди, которых война 
не задела ни горем, ни страданьем, 
пытаются очернить победу над фа
шизмом. Пользуясь вседозволен
ностью да, наверняка, по указке 
заокеанских хозяев, пишут такой 
бред, что становится страшно за 
авторов! Я говорю о Валентине Ру
нове, написавшем книгу «Москов
ское побоище. Победа или пора
жение?». Это надо ж додуматься 
сказать, что наше командование 
специально устроило эту битву под 
Москвой!

Все дальше и дальше уходит от 
нас наш День Победы. Все меньше 
остается причастных к нему. Ушед
шие из жизни не могут дать отпор 
нынешним писакам. Вот и пишут они 
взахлеб в основном отсебятину.

Черт с ними, в любом случае – 
Победа наша!

Сабит КАЛИН.

Экология души
Мои земляки с упорством, до

стойным лучшего применения, 
продолжают отравлять и засо
рять наш поселок – кто по темноте 
своей, не ведая, что творят, кто с 
подленькой мыслишкой: «Не уви
дят, не узнают, после нас хоть по
топ...» Взять люминесцентные или 
«экономичные» лампы. В них со
держится ртуть. А это – яд. Ламп 
этих в обороте – тысячи. На свал
ку выбрасывать, разбивать – нель
зя. Но многие, даже зная все это, 
предпочитают потихому сунуть 
перегоревшую лампу в мусор, вы
бросить там, где никто не увидит. 
Ведь иначе надо везти ее в город 
и сдавать за свои деньги (!) фир
ме, имеющей лицензию на прием 
и переработку. Эту систему при
думал явно глупец, далекий от ре
алий, не понимающий уровня от
ветственности и здравомыслия 
населения. Считаю, что надо или 
запрещать оборот ртутьсодер
жащих ламп, или принимать сго
ревшие в тех же магазинах, где их 
продают. Но не просто так, а за 
деньги или льготы. Складировать 
затем в спецхранилище (напри
мер, в одном из складов райпо) до 
момента, пока государство не по
умнеет и не решит эту проблему.

Есть еще проблема – «дым оте
чества». Казалось бы, есть за
кон о запрете на сжигание мусо
ра в границах жилой зоны. Но его 
сжигают где угодно. Горит пла
стик, выделяя ядовитые вещества, 
в том числе диоксины – мутаген
ные яды, которыми американцы 
травили Вьетнам. Жгут мусор за 
котельной райпо, за рестораном 
«Заря», в некоторых котельных и 
домах. Сошел снег, и сразу над 
поселком повис дым. Кашляют ал
лергики и астматики. Противно 
ходить по улицам. Порой дым ва
лит с полигона сухих отходов, где 
горят они сутками.

Пора иметь службу, принимаю
щую сигналы о непорядках в эко
логии. Нужно выявлять и наказы

вать тех, кто травит окружающую 
среду.

Сейчас многие меняют старые 
шиферные крыши на металличе
ские. А битым шифером мостят 
дороги и дворы. Как, например, у 
нас вокруг дома на ул. Зеленой, 
8. Шифер перемалывается пеше
ходами и шинами машин в пыль. 
Эта белесая пыль входит потом в 
состав верхнего слоя почвы, по
падает в наши квартиры и легкие. 
Но ведь в состав шифера входит и 
асбест. А это канцероген.

Можно рассказывать о ку
чах мусора и в перелесках во
круг поселка, и по берегам рек 
Большой и Иртыша, о россыпях 
пластиковых и стеклянных буты
лок, сигаретных пачек и окурков, 

шприцев, о канализационных ма
шинах, сливающих выгреб не там, 
где положено, а поближе, через 
дорогу от бывшего аэродрома, и 
о другом. Например, об утилиза
ции. Но кто организует? Властям 
– не нужно.

Был я на приеме у главы поселка 
по поводу экологии. Высказал по
желание, что надо бы организовать 
уборку падали с откоса дороги на 
кладбище. Реакции не последова
ло. В итоге люди шли в Родитель
ский день туда и обратно через 
сильнейший трупный запах.

А чего не хватило тому, кто под
ленько вывалил павших свиней на 
откос дороги в 30 метрах от пере
крестка улиц Красноармейской – 
Тарской? Совести ему не хватило? 
Воспитания?

П. ЗВЯГИН, 
рп Большеречье.

Раскатали губу дармоедыПосмотрел «Поединок», где от
стаивали позиции «телерусские 
патриоты Гозман и Михалков». 
Каждый посвоему изощрялся в 
правоте своих взглядов на патрио
тизм. При этом всячески поганя со
ветское прошлое, не думая о том, 
кем был бы каждый из них, если бы 
не Советская власть. Михалкова, 
если бы не его именитый отец, кто 
бы знал? Он преподносит себя как 
дворянина. Какой дворянин?! Поч
ти сто лет назад пнули под зад та
ких дворян… И жили, не думая, кто, 
где и кем был.

Современные фильмы пока
зывают Великую Отечественную 
войну 19411945 г. в таком виде, 
будто люди шли воевать в основ

ном под дулами автоматов. Нет, 
вот в этуто войну и проявился 
героизм и патриотизм. Старшее 
поколение знает, как развива
лась до этого страна, как жизнь 
улучшалась. Потому и на вой
ну люди шли осознанно и добро
вольно. Им было что защищать. А 
сейчас взялись насаждать патри
отизм чуть ли не насильно. Пока
зать бы этим умникам наши от
даленные от города места, где 
раньше кипела жизнь, и моло
дежь оставалась в селах. Тысячи 
деревень прекратили свое суще
ствование. Миллионы селян со

рваны с насиженных мест. Какой 
патриотизм у этих людей?!

Возьмите нашу сборную по хок
кею. Это же позор – проиграть 
американцам: 38! Думаете, наши 
игроки патриоты? А вот и нет. Каж
дый из них, набравшись сил у нас, 
стремится заключить гденибудь, с 
кемнибудь контракт и «слинять» за 
границу.

Вспомните сборную СССР. Вот 
это была дружина! Сейчас у каж
дого контракт: победили, не по
бедили, все равно получат свои 
миллионы. Нужны нам эти дар
моеды?

Ктото скажет: у них тяжелый 
труд. Да, я согласен. Но почему
то машинист трубоукладчика, 
бульдозера за полярным кругом 
получает максимум 100 тысяч за 
вахту.

Вот уж минул май, а ктонибудь 
сказал, сколько засеяно хлебом 
гектаров? Нет. Вот вам и патрио
тизм. Патриотизм – это когда вся 
страна, когда все стремятся к еди
ной цели: к улучшению жизни. Чего 
у нас, к сожалению, нет последние 
двадцать лет.

В. ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Рушатся царства, а книги живут…
Вижу и слышу, как изрядно «за

квашенные» хмельные парни и де
вица, буквально повисшая на своем 
обожателе, общаются. Слух режут 
вульгарный визг, матерщина. Появ
ляются две женщины с детской ко
ляской. Ведут себя шумно, изъяс
няются преимущественно матом. 
Но больше всего «впечатляют» про
бежавшие мимо девчушки лет де
сяти. Их диалог:

– Вчера пришла, похавала и по
перла на улицу. А там этот лоша
ра…

Продолжать жуткие наблюдения 
не хочется. Но на причинах безду
ховности, моральной никчемности 
общества хочу остановиться под
робнее. 

Деградация населения, ужасаю
щее падение нравов, пренебрежи
тельное отношение к родной речи, 
без которой немыслимо полноцен
ное воспитание поколений, – вот 
«достижения» нынешней «элиты» об
щества и ее «интеллектуальной» об
слуги. Такого нашествия похабщины 

еще не слышали наши уши. И ничего 
непозволительного при нынешнем 
безвластии нет. Грязное слово, раз
рушая и уродуя личность, психику, 
насыщает всю страну – с экранов те
левизоров, со страниц бульварного 
чтива, с помощью очень доступных 
всем «видиков». Разрушающая сила 
грязным потоком убивает положи
тельную энергетику нашего организ
ма, рождая негатив. Отсюда агрес
сия общества, жесточайшие драки, 
нередко заканчивающиеся стрель
бой и поножовщиной, участившими
ся суицидами молодежи.

Но исцеляющую, облагоражи
вающую роль во всей нашей жиз
ни несет книга, великая русская 
литература – восьмое чудо света. 
Доцент из Ставрополя Н. Бонда
ренко писал: «В широком смысле 
книга сегодня – важнейшее сред
ство воспитания и самовоспитания 
молодежи. Возможно, единствен
но эффективное. Спасен не толь
ко тот, кто верует в Бога, но и тот, 
кто «верует» в силу Книги. Увлече

ние книгой, жизнью и творчеством 
классика литературы – самодоста
точный спасательный круг челове
ка на бурных волнах жизни. Книга 
– единственный «наркотик», полез
ный человеку и делающий его на
стоящим Человеком. Ведь мы же 
были самой читающей страной 
мира и поэтому процветали, а не 
гнили, как сегодня…»

Опятьтаки безудержному гни
ению общества способствует ны
нешняя «демократическая» дей
ствительность. Резко упали тиражи 
произведений классиков русской 
литературы и нынешних оставших
ся от советской литературы писа
телей. Значительно снижено в шко
лах количество текстов классики, 
на которых только и можно учить
ся языку. Несомненным педаго
гическим преступлением являет
ся пресловутое «реформирование» 
преподавания литературы, а по су
ществу – уничтожение этого пред
мета в школах России. Здесь не до 
классики. Постукивая клавишами и 

катая «мышку», пользователи со
здают «мусорную культуру нового 
мира». А пресловутый ЕГЭугадай
ка не дает возможности взрослею
щему поколению творчески выра
жать свои мысли, грамотно писать 
сочинения.

О пользе книги, о благотворном 
ее влиянии на душу и разум Че
ловека писали и говорили многие 
великие люди, оставившие неиз
гладимый след на земле и сохра
нившие благодарную память по
томков.

Давайте же хранить и ценить ду
ховное завещание предшеству
ющих поколений, их богатейший 
жизненный опыт, неистребимое 
желание делать жизнь лучше, ос
мысленнее, красивее. Общество 
должно быть непримиримо к тем, 
кто пытается искоренить наше ве
ликое наследие, язык наших пра
щуров, уничтожить нашу духов
ность, нашу великую нацию.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

Проще 
сжечь

До зимы в Муромцево начали 
строить дом напротив церкви. Но 
стройку быстро заморозили. Вес
ной уже другой подрядчик объ
явился и, обнаружив, что строй
конструкции уложены не по 
требованиям СНИПа, все начал 
демонтировать. И вновь тратят
ся деньги, на которые можно было 
поставить уже не один, а почти 
два дома.

Далее. Продан недостройдол
гострой напротив ДК с услови
ем переноса памятника культуры, 
в котором размещалось бывшее 
сельхозуправление. А разве нель
зя было сначала его перенести, а 
затем вести переговоры о прода
же участка земли. В итоге здание 
почемуто сгорело. Возможно, та 
же участь ждет здание старой ми
лиции.

Никакой стратегии в архитекту
ре нашего райцентра вообще нет. 
Взять перекресток улиц у хозмага. 
Его образуют два прекрасных зда
ния предпринимателей Липатовых. 
И вдруг напротив них построили 
магазин – «амбар», заслонив чуд
ную красоту старины.

Строится магазин по улице Са
харова. Он практически разместил
ся на тротуаре и центральном во
допроводе.

Были проведены две попытки ис
следования грунта улиц Ленина и 
Луговой. В результате выселены 
жильцы из бывшего дома Пучко
вых. Но вдруг осчастливили много
детную молодую семью, купив им 
этот домик. За сколько?

Администрацией была приоб
ретена легковая машина «Тойо
та». Деньги откуда? Да их навер
няка дали сельским поселениям 
на благоустройство и другие ра
боты. И отобрали. На каком ос
новании?

Теперь скандалы вокруг судьбы 
коррекционной школы. А может, 
это звенья одной цепи от вседоз
воленности и безнаказанности?

А. БУТАКОВ.
рп Муромцево.
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Война не закончена, пока не по
хоронен последний солдат. Вот по
чему и сегодня, спустя 68 лет после 
окончания Великой Отечествен
ной войны советского народа про
тив фашизма, поисковые отряды 
«Юные патриоты России» музея бо
евой славы «Память» школы №106 
Омска без вести павшим возвра
щают имена. Когда вся страна от
мечала 70летие Сталинградской 
битвы, они вели раскопки на местах 

боев, где волжскую твердыню обо
роняли воинысибиряки дивизий, 
сформированных в Омске. Най
денные останки советских солдат, 
в том числе и опознанных, были с 
честью захоронены. А на братской 
могиле ребята установили памят
ную доску с надписью «Никто не за
быт, ничто не забыто».

Минули годы, десятилетия, а мы 
до сих пор не можем точно под
считать, сколько же погибло в Ве

ликой Отечественной войне 1941
1945 годов людей – воинов и 
мирных жителей. Цифры каждый 
год приводятся разные. С расхож
дением в людских потерях в не
сколько миллионов (!) человек: 22 
млн, 26 млн 450 тыс., 27 млн 252 
тыс., около 30 млн. В этом году 
накануне Дня Победы официально 
обнародована другая цифра – 26 
млн 600 тысяч…

22 июня – особая дата для всех 
нас. В этот день 72 года назад на
чалась Великая Отечественная вой
на. 300 тысяч омичей защищали 
Родину. Победа досталась дорогой 
ценой: почти 190 тысяч из них до
мой не вернулись. Имена павших 
перечислены в областной много
томной Книге Памяти. Те, кто уце
лел, запечатлены в мемориальной 
книге «Солдаты Победы».

СтароСеверное кладбище… 
Статус мемориального ему при
своено в 2000 году. А открыто оно 
было в 1942 году (площадь 28 га).

– В его пантеоне, – говорит за
ведующий СтароСеверным мемо
риальным кладбищем Владимир 
Майзнер, – покоятся 673 солдата, 
умершие от ран в госпиталях Ом
ска в 19421946 годах. Здесь также 
похоронено 28 Героев Советско
го Союза, 16 Героев Социалисти
ческого Труда, 11 Героев России, 
три полных кавалера орденов Сла
вы и 11 почетных граждан Омска. 

Задохнулись канонады
В мире – тишина.
На большой земле
Однажды 
кончилась война.
Будем жить,
встречать рассветы,
верить и любить.
Только
не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Как вставало 
солнце в гари,
и кружилась мгла.
И в реке – 
меж берегами –
кровь-вода текла.
Были черными березы,
долгими – года.
Были выплаканы слезы
Вдовьи навсегда.
Вот опять пронзает лето
солнечная нить...
Только
не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память – 
верьте, люди – 
всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
вновь придет война.
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИй.

Данный заголовок очерка 
– не моя выдумка. Эти слова 
были написаны в марте по
бедного 1945 года. Я их по
вторил, стараясь привлечь 
внимание читателей к одно
му из защитников Отечества.

В шестом томе книги «Сол
даты Победы» на страни
це 177 есть снимок. На нем 
молодой солдат. Вид бра
вый, армейская фуражка чуть 
сбита на бок. У ног – пулемет 
«максим» с заправленной в 
магазин лентой.

Это Александр Иванович 
Жучков – участник Первой ми
ровой войны. В анкете, на
кануне 30летия Победы над 
фашистской Германией, с 
его слов помечено: «Граждан
ская война, 1919 год, Кахов
ка…» Люди старшего поколе
ния помнят песню: «Каховка, 
Каховка, родная винтовка,– 
горячая пуля лети…» И Алек
сандр Иванович, пожалуй, 
знал эту песню и вспоминал 
тот далекий год и Каховку.

Тогда ему было 22. Прожив 
еще столько, он в июне 1941 
года вновь в рядах Красной 
Армии. Некоторое время 
служил в тыловых частях, а 
с августа 1942 года участву
ет в боях на ОрловскоКур
ской дуге.

Первую боевую награду – 
медаль «За отвагу» получил во 
второй половине войны. Тог
да, в январе 1944 года, под
разделения 92й Гвардейской 
стрелковой дивизии вышли к 
Днепру. Он, повозочный сани
тарной роты, не отстает от на
ступающих стрелков. Вместе 
переправляется на правый 
берег реки. За время боев на 
этом участке вывез с передо
вой линии более 130 раненых.

В приказе о награждении 
такой же медалью называются 
фамилии еще трех наших зем
ляков – это тоже повозочные 
санитарной роты: Василий Ва
сильевич Сливко, Андрей Пав
лович Жучков и Матвей Ники
форович Зорькин. Первый из 
них вернулся с войны, а вот 
судьбу двух последних мне не 
удалось установить.

Фронтовые путидороги при
вели А.И. Жучкова в Югосла
вию. Он участвует в освобож
дении Белграда. Он – наводчик 
пулемета. В уличных боях сво
им метким огнем поддержива
ет наступающих пехотинцев.

Горячим был день 19 ок
тября 1944 года. Против
ник при поддержке танков 
бросился на улице Балкан
ской в яростную контратаку. 
А.И. Жучков засел в одном 
из домов. Метким огнем от
сек фашистов от танка, а 
потом уничтожил их. 30 ок
тября Белград был осво
божден. За эти бои сибиряк 
награждается орденом Сла
вы III степени.

Позднее к наградам при
бавится – орден Отечествен
ной войны II степени…

Весна 1945 года. Венгрия. 
Последние бои. Командир 
расчета станкового пулеме
та Жучков первым незаметно 
проник в осажденное врагом 
село, установил пулемет на 
чердаке высокого дома. При
цельный огонь расчета выну
дил немцев покинуть насе
ленный пункт. Но в соседнем 
селе наших бойцов накрыл 
сильный минометный огонь. 
Жучков определил, из како
го двора он ведется. Оста
вив пулеметный расчет, он 
скрытно подобрался к вра
жеской огневой позиции и 
забросал ее гранатами... А 
исправный миномет перена
целил и открыл стрельбу по 
противнику – благо, снаря
дов было много…

А сейчас я открою тайну 
тех далеких дней.

По имеющимся у меня 
данным, коротко описан
ный выше бой был 31 мар
та 1945 года. В этот же день 
полковник Давиденко в сво
ей реляции о награждении 
гвардии сержанта А.И. Жуч
кова написал: «Достоин пра
вительственной награды – 
присвоения звания Героя 
Советского Союза». Его хо
датайство поддержал и ко
мандир дивизии. Однако му
ромчанин был награжден 
орденом Красного Знамени.

Знал ли об этом воин, об
ладатель еще и почетного 
знака «Отличный пулемет
чик», насколько высоко оце
нили его ратный труд непо
средственные командиры? 
Вряд ли! И сын фронтовика, 
Павел Александрович, в на
шем разговоре только упо
мянул: былде награжден 
четырьмя орденами и меда
лями…

Владимир ПОЛЫНЦЕВ.

...Шел к концу четвертый 
год войны. Война необрати
мо повернула вспять и по
катилась туда, где она за
родилась. После тяжелых 
сражений и потерь Вели
кая Отечественная требова
ла людского подкрепления. 
И тогда Главнокомандующий 
ГКО страны И.В. Сталин при
нял беспрецедентное реше
ние. Он был вынужден это 
сделать, даже отступив от 
норм закона. Так появилось 
на свет постановление ГКО 
№ 6784 «О призыве (моби
лизации) несовершенно
летних граждан 1927 года 
рождения»...

– И вот мы, 17лет
ние мальчишки из не
большого села Лузи
но в Москаленском 
районе, попали под 
это постановление, 
– рассказывает Вла
димир Николаевич 
Червяков. – Радова
лись: нам доверяют, 
на нас лежит огром
ная ответственность! 
Всего было призвано, 
как говорят историки, 
более миллиона мальчи
шек.

С невысоким худощавым, 
очень подвижным и улыб
чивым ветераном мы танцу
ем вальс на поляне празд
ника «В лесу прифронтовом» 
накануне 9 Мая и тут же на
значаем встречу: непремен
но хочется услышать рассказ 
фронтовика.

– В Красноярском стро
евом училище обучали нас 
всего три месяца, а потом 
поезд и Восточная Пруссия, 
и в составе разведвзвода 
215й Смоленской дивизии, 
что входила в 3й Белорус
ский фронт, оказались мы 
под стенами Кенигсберга. 
Линии противотанковых на
долб были практически не
взрывные, и солдаты назы
вали их «зубы дракона».

Как пишут сегодня истори
ки, в один оборонительный 
рубеж входили 15 старых 
фортов с артиллерийскими 
орудиями, пулеметами и ог
неметами, связанных единой 
огневой системой. Каждый 
с гарнизоном 250300 че
ловек. В промежутках меж
ду фортами размещалось 

60 дотов и дзотов. По окра
инам города проходила вто
рая позиция, а третья опо
ясывала центральную часть 
города, имея крепостные со
оружения старой постройки. 
На прорыве этих укреплений 

Думаете, на этом военная 
биография нашего сибиряка 
закончилась? Его часть была 
переброшена в Маньчжурию, 
на 1й Дальневосточный 
фронт, где шла подготовка к 
войне с Японией.

За два дня до наступле
ния группу разведчиков, в 
составе которой был опыт
ный боец Червяков, послали 
уничтожить японский штаб, 
чтоб облегчить наступление 
Советских войск. Не только 
штаб разгромили, но и гене
рала японского в плен взяли, 
за что восемнадцатилетнего 
Владимира орденом Крас
ной Звезды наградили. 

– Война везде страшная! 
Дуньхуа, Муданзян, Гирин... 
до Харбина дошли быстро, 
потому что наши офицеры 
имели уже огромный опыт. 
Но и на Дальнем Востоке за 
27 дней погибло почти 37 ты
сяч советских солдат.

Служить Червякову при
шлось долго, только в 1951 
году демобилизовали. За
помнилось, как охраняли 
российское посольство в То
кио, а американские девуш
ки подходили к ним, русским 
солдатам, и робко трогали их 
за руку – проверяли, не ро
боты ли эти парни, ведь они 
справились с Гитлером!

Бравый сержант Червяков 
имел 2й спортивный разряд 
по боксу, легкой атлетике и 
футболу, 1й по стрельбе. 
Девчатам, которые прово
жали его в солдаты в сорок 
четвертом, он дал обещание 
никогда не материться и не 
курить и слово свое сдержал. 
А еще он никогда не расста
вался с гитарой и в вальсе 
ему не было равных.

Сколько красавиц повидал 
Володя за восемь лет служ
бы: и японок, и полек, и аме
риканок с китаянками, но 
самую любимую женщину – 
свою Валентину Алексеев
ну – нашел всетаки в селе 
Красноярка, где семья живет 
и поныне. 

Татьяна ФЕДОРОВА.
НА СНИМКАХ: В.Н. Чер-

вяков в 1945 году.

22 июня – День памяти и скорби

Эти бои «в логове фашист
ского зверя» уже потом назо
вут самыми тяжелыми за всю 
Великую Отечественную. За 
мужество, проявленное в 
этих жестоких боях, Влади
мир Николаевич Червяков 
был удостоен ордена Славы 
III степени.

Когда немецкое командо
вание, объявив о капитуля

ции, вышло из бункера, то 
все были просто ошелом
лены – города Кениг
сберга, который они 
защищали, больше не 
существовало. А Мо
сква в ту же ночь са
лютовала героям 
штурма Кенигсбер
га 24 залпами из 324 
орудий. Это был са
лют первой катего
рии.

Разведчиков по
стоянно засылали в 

тыл врага для уточне
ния топографической 

карты наступления. Од
нажды бойцы, старавши

еся не ввязываться в пере
стрелку, не удержались и 
устроили фейерверк, кото
рый был виден за 100 ки
лометров. Они случайно 
вышли на немецкий склад 
боеприпасов и горюче
го и подорвали его. Сколь
ко жизней унесли бы потом 
все эти снаряды, если б не 
разведчики!

– После освобожде
ния Польши, Венгрии и 
Пруссии нашу армию от
правили эшелоном к Мо
скве, – продолжает разго
вор Владимир Николаевич. 
– По рации мы узнали о ка
питуляции Германии. Шум, 
крики, всеобщее ликова
ние... На открытой плат
форме с техникой ехали, и 
я не удержался от радости 
и из крупнокалиберного пу
лемета свой «фейерверк» 
устроил. А это почти пуш
ка! Естественно, командиры 
переполошились, стали ис
кать зачинщика, наказали, 
как положено, гауптвахтой. 
Но не обидно было: мы же 
ПОБЕДИЛИ!

Метким огнём Герой последнего призыва

и оказался сержант Червя
ков вместе с боевыми това
рищами.

– Как преодолеть такие 
сверхукрепления? – вспоми
нает ветеран. – Ночью мы, 
разведчики, набрав по 20 ки
лограммов тола в рюкзаки, 
ползли по апрельской грязи 
к вражеским позициям и под
кладывали взрывчатку под 
непробиваемые стены кре
пости. А саперы подрывали, 
готовя проходы для атаки. 
Сколько ребят в тех атаках 
полегло! Повезло немногим. 
Когда наши начали артпод
готовку, город превратился в 
сплошной огненный кошмар. 
Днем начался общий штурм 
пехотой и танками со всех 
направлений.

Владимир Николае-
вич Червяков родился 
в маленьком омском 
селе, но прошел с бо-
ями полмира.

На СтароСеверном нашли свой 
последний приют многие герои ом
ской земли, которые скончались от 
ран, полученных в боевых сражени
ях Великой Отечественной войны, 
погибли в Афганистане, Чечне и в 
других «горячих точках». 

«Помнит мир спасенный» – эти 
слова выбиты у входа на воинский 
мемориал, где под сенью бело
ствольных берез покоятся останки 
тех, кто ценой своей жизни на по
лях великих сражений победил фа
шизм.

Валерий КУНИЦЫН.
Эти снимки сделаны на Ста-

ро-Северном мемориальном 
кладбище.

Фото автора.

Эта память всей земле нужна
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Иван Мельников:

Близость  
к власти  

не является 
мерилом  

патриотизма
12 июня состоялся учредитель

ный съезд провластного движе
ния «Общероссийский народный 
фронт». Среди запомнивших
ся решений съезда – переиме
нование ОНФ в Общероссий
ское общественное движение 
«Народный фронт «За Россию», 
избрание президента России 
Владимира Путина лидером дви
жения и заявления представите
лей власти об их монопольном 
праве на любовь к стране. 

По просьбе СМИ свое мне-
ние высказал первый заме-
ститель председателя ЦК 
КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ:

«Мы имеем дело с новым вит
ком попыток перехвата патриоти
ческой риторики со стороны вла
сти. Конечно же, нельзя считать 
корректным стремление вбить 
штамп: все, кто не с нами – не 
за Россию. Это весьма негативно 
сказывается и на развитии пар
тийнополитической системы, и 
на всех аспектах политической 
конкуренции. Фактически любую 
оппозиционность пытаются при
равнять чуть ли не к измене Ро
дине, выбросить альтернативную 
точку зрения за моральнодухов
ные границы страны.

Мы не «любая» оппозиция, мы 
народнопатриотическая оппо
зиция и мы такое положение дел 
принять не можем. Уже более 
двадцати лет ведем свою борь
бу, руководствуясь убеждением, 
что для России патриотично то, 
что является ориентированным 
на народ, на социалистические 
принципы развития.

Что касается людей, извест
ных и не очень, которые собра
лись в данном движении, хоте
лось бы напомнить, что мерилом 
патриотизма является не бли
зость к власти, а мировоззре
ние и поступки. И по этим двум 
критериям равных Компартии 
нет. Ведь когда любви к Роди
не нас учат после губительно
го для экономики вступления в 
ВТО, после открытия перевалоч
ного пункта НАТО в Ульяновске, 
после внедрения западной Бо
лонской системы образования и 
американских тестов ЕГЭ, после 
оккупации аптек дорогими ино
странными лекарствами взамен 
доступных российских и много
го другого, то возникает разум
ный вопрос: это всё патриотич
но? Ответ очевидный.

Да и ничего нового в заяв
лениях данного «фронта» нет. 
«Единая Россия» давно ведет 
кампанию подобным образом, 
обещая вотвот начать работать. 
В середине 2000х они говори
ли, что мы толькотолько выбра
лись из 90х годов и вот только 
теперь, наконец, можно начать 
работать. Однако не начали и 
сидели на нефтяной трубе. В 
конце 2000х заявляли об амби
циозных планах модернизации. 
И снова ничего.

Теперь уже под маской фрон
та мы слышим обещание «про
вести новую индустриализацию, 
построить мощную конкуренто
способную экономику». Компар
тия говорит об этом давно и ре
гулярно, однако на всех выборах 
власть объявляла, что у нас нет 
программы и с нами нечего об
суждать. Сейчас представите
ли власти говорят об этом сами, 
они снова «полны идей, лозунгов 
и задач», и не хватает им яко
бы только консолидации наро
да рядом с собой. Но в масшта
бах страны порождение больших 
иллюзий при отсутствии реаль
ной политики может привести к 
серьезным последствиям. Наше 
преимущество в этих условиях 
– наша программа и последова
тельность в ее отстаивании».

Рассказ жены
Когда я решила обратиться к Ху

саину Махмутовичу с просьбой о 
встрече, телефонную трубку взя
ла Рашита Ахатовна. Оказалось, что 
ветеран лег в госпиталь, чтобы под
лечиться. Рашита Ахатовна хорошо 
знает биографию своего мужа, поч
ти 63 года(!!!) прожили душа в душу. 
Вместе с ним ездила на встречи од
нополчан, у себя дома боевых това
рищей принимала.

– Хусаин вырос в деревеньке Тю
менской области, в татарской се
мье. Отец его был крестьянином. 
Семья рано осталась без кормиль
ца.

На фронт Хусаин Махмутович 
уходил вместе с товарищем Тука
ем Хусаиновым, в 50градусный 
мороз его отец на подводе повез 
их на призывной пункт. Призвали 
парнишку в сорок третьем, когда 
ему было семнадцать лет. Привез
ли в Красноярский край, где маль
чишек учили военной науке. Потом 
направили в зенитнопулеметную 
роту 36й танковой бригады, ко
торая входила в отдельный корпус 
резерва Ставки Верховного Глав
нокомандования. Этот корпус ис
пользовался в мощных наступа
тельных операциях для штурмового 
прорыва. На своих танках и маши
нах гвардейцы рисовали сибирских 
зверей: медведей, волков и так да
лее.

Пулемет ДШК (Дегтярева – Шпа
гина – Крупнокалиберный. – Ред.), 
наводчиком которого Хусаин вое
вал, на треноге в кузове машины 
установлен был. Вот когда в Варну
то входили в то сентябрьское утро, 
которому посвятил свою песню Бе
дрос Киркоров, расчет моего мужа 
на первой машине в колонне и 
ехал…

Рассказ  
фронтовика

Через несколько дней состоялся 
наш разговор с Хусаином Махмуто
вичем. Человек он очень скромный, 
добрый. Свою судьбу подвигом не 
считает.

– Время такое было, я делал то, 
что должен был. Мы, зеленые но
вобранцы, в свой первый бой пош
ли за город Новый Буг – важный 
стратегический узел при ликвида
ции КорсуньШевченковской груп
пировки врага. Это было жестокое 
сражение, и полегло там много на
ших. Нелегче пришлось и в боях за 
Одессу и в ЯссоКишиневской опе
рации, потом освобождали Румы
нию, Болгарию, Югославию, Чехо
словакию, Австрию.

Когда шли жестокие бои в Вен
грии, остановились както на при
вал, а тут откуда ни возьмись «фок
кер» выскакивает. Ну, я быстрее 
всех успел до нашего ДШК добе
жать. Дал очередь, вторую, само
лет немецкий загорелся. Слышу, 
кричат бойцы: «Горит фриц! Горит!» 
За это орден Красной Звезды по
лучил. Потом другие награды были: 
медали «За отвагу», «За освобож
дение Белграда», медаль Респу
блики Болгария.

Очень тяжелые бои были и в 
Югославии, и в Чехословакии. 
Много друзей потерял в тех боях, 
такие прекрасные парни были! 
Удерживание плацдарма на реке 
Гроне далось нам большой кро
вью, собрались мы, оставшиеся в 
живых ребята, да пошли в атаку. 

Надоело обороняться. Нас 20, а 
фашистов – 100 или 200, кто зна
ет. Мы внаглую на них, они за
верещали посвоему и убежали 
далеко назад. Здесь я получил ра
нение, был контужен…

До сих пор отчетливо помню, как 
встречала Европа советских солдат 
– цветами, улыбками, радостью. 

Со мной хорошие ребята в рас
чете воевали, после войны почти 
всех нашел. В 1975 году поехал на 
встречу с фронтовыми друзьями в 
АлмаАту (ныне Алматы, Казахстан. 
– Ред.), договорились встречать
ся через каждые пять лет, и много 
лет этой клятве были верны. В 85м 
году ко мне в Омск однополчане 
приезжали. Пять лет как встречать
ся перестали, здоровье и возраст 
подводят.

Рассказ сына
Трудно стало рассказывать ве

терану, разволновался, и тогда к 
разговору подключился сын Акрам, 
юрист.

– Родители наши вырастили пя
терых детей, всем образование 
дали. Шесть внуков успехами раду
ют, один правнук подрастает. Еще 
будучи мальчишкой с увлечением 
слушал рассказы отца, и вот что 
хочу добавить к его истории.

Както году в 1989м однопол
чанин прислал папе письмо, где 
рассказал, что болгарский певец 
Бедрос Киркоров, бывая с концер
тами в разных уголках нашей стра
ны, поет песню «Сынок», которую 
он посвятил советским солдатам 
из 36й танковой бригады. Това
рищ прислал магнитофонную кас
сету, которую мы до сих пор береж
но храним:

«Уважаемые ветераны! Братуш
ки! Я, Бедрос Киркоров, посвя
щаю песню вам, ветераны 36й 
Нижне днепровской Краснознамен
ной танковой бригады, первой во
шедшей в мой родной город Вар
ну в сентябре 1944 года. Никогда 
не забуду того танкиста, который 
соскочил со своего танка, ласково 
погладил меня по головке, и тог
да я впервые услышал русское сло
во «сынок». Я сразу понял, что он 
обратился ко мне как родной отец, 
потому что русское и болгарское 
слово «сынок» очень схожи. Он мне 
подарил игрушку – фигурку зайчи
ка. А когда танкисты продолжили 
свой путь, я открыл ладонь и гром
ко заплакал – игрушка растаяла. 
Моя мама, увидев это, улыбнулась: 
«Ешь, дурачок, это шоколад». Ког
да я учился в Москве, рассказал об 
этом поэту Борису Дубровину, и он 
написал стихи, только слово «шоко
лад» заменил на «хлеб», так появи
лась песня «Сынок»:

Я навсегда запомнил твердо:
Был танк воздвигнут, как в заре…
Счастливый день 

в сорок четвертом –
Освобожденье в сентябре…
Я к танку подошел поближе, 
Был слаб, и голоден, и мал,
Меня, болгарского мальчишку,
Танкист с улыбкою обнял…
Вот такая необычная история 

произошла с нашим отцом. В 1946 
году правительство Болгарии на
градило его медалью за освобож
дение этой страны от фашистов, а 
недавно ему вручили и медаль пра
вительства Словакии. В 2010 году 
мы с сыном Акрамом, который тог
да учился в десятом классе 19й 
гимназии, проделали большую ра
боту: собрали все воспомина
ния нашего замечательного отца и 
деда, выбрали из семейного аль
бома фотографии. Сочинение сына 
участвовало в конкурсе. Сейчас 
Акрам учится на факультете мате
матики в ОмГУ имени Достоевско
го.

У нашего отца подрастают до
стойные потомки, которые знают 
историю своей семьи и всегда бу
дут гордиться фронтовыми подви
гами деда, и это – главное.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: (слева) Хусаин 

Махмутов. Болгария, 1946 год.

Прекрасно!
Отчетный концерт Городского сводного хора 

ветеранов войны, труда, любителей пения им. 
Ираиды Ивановой состоялся в ДК «Современ
ник». Художественный руководитель – Лидия Вик
торовна Великанова. Музыкальное сопровожде
ние – баянная группа.

В хоре 90 участников. Это женский ансамбль, 
смешанный ансамбль и мужской ансамбль «Пою
щие сердца». Все они давно уже стали большой 
и дружной семьей, которых объединяет одно – 
любовь к музыке. Со своими концертными про
граммами выступают в госпиталях, больницах, 
пансионатах, на открытых площадках, сценах Кон
цертного зала и Музыкального театра.

На отчетном концерте хором исполнены пес
ни военных лет, произведения B.C. Великанова и 
др. Женским ансамблем были исполнены роман
сы B.C. Великанова «Зеленая околица», «Аисты», 
смешанным ансамблем был исполнен романс 
«Нежность». Мужской ансамбль «Поющие серд
ца» исполнил песни «Годы», «За того парня». Осо
бенно запомнилось исполнение хором песни B.C. 
Великанова «Солдатская память».

Неизгладимое впечатление! Слова и музыка по
рождают бурю эмоций, заряжают своим настро
ением.

Лариса ЖИГАЛКИНА.

Отважный сибиряк  
в болгарской песне
В сентябре сорок четвертого 36-я Нижнеднепровская танковая бригада вошла 

в г. Варну. Жители болгарского города встречали солдат с цветами. В первой 
колонне находился кавалер ордена Красной Звезды Хусаин Махмутов, а сре-
ди встречавших был шестилетний Бедрос Киркоров, отец известного певца…
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В канун Дня защиты детей у нас, 
нововаршавских коммунистов, по
явилась возможность оказать не
большую материальную поддержку 
детям, воспитывающимся в семьях, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Мы, конечно, понимаем, что та
ким образом не исправить ката
строфического состояния, в кото
ром они оказались в результате 
«социальной политики президен
та, правительства и партии власти. 
Это дико, но факт: «эффективный 
менеджер» Чубайс получает в ме
сяц зарплату в 2 миллиона рублей, 
что равняется сумме детских посо
бий для 10 000 ребятишек.

Но все же! Хотя бы в празднич
ный день дать детям понять, что 
они комуто нужны, доставить ма
ленькую радость!

В связи с ограниченностью 
средств возник ряд вопросов. Вот 
два из них:

1. Кому помочь? Сразу опреде
лились, что в семьи пьющих ро
дителей деньги давать нельзя – 
пропьют, еще по пьянке детей 
перекалечат. Нет смысла помогать 
родителямопекунам, там хоть ма
ленькая поддержка есть. Попытка 
получить хотя бы приблизительный 
список бедствующих семей в соци
альных службах района не увенча
лась успехом. Оказалось, что одни 
учитывают опекунские семьи, дру
гие – неблагополучные, а вот те се
мьи, в том числе некоторые много
детные, где дети успешно учатся, 
не совершают противоправных по
ступков, не учитываются и не на
блюдаются. Как сказала одна 
чиновница: «Эти както выкараб
киваются, и мы их не наблюдаем». 
Пришлось непосредственно в на
селенных пунктах обращаться за 

помощью к учителям, работникам 
детсадов, администраций, депу
татам, чтобы выяснить, кто более 
нуждается в помощи.

2. Возникли сомнения – не будет 
ли сумма в одну тысячу рублей вос
приниматься как жалкая подачка? 
Забегая вперед скажу, что нигде (а 
мы посетили 50 семей) и никто не 
посетовал на скромный объем по
мощи. Эта помощь казалась и зна
чительной.

А теперь о некоторых наблюде
ниях и впечатлениях. Уверен, они 
не оставят равнодушным любого 
человека, у которого в наше бесче
ловечное время еще сохранилась 
способность к сопереживанию, со
хранилась совесть.

Итак:
– за редким исключением, в этих 

семьях не знают секретаря райко

ма КПРФ. Занятые самовыжива
нием, они далеки от политики. К 
слову, они и председателя полит
совета единороссов тоже не знают;

– встречали нас в подавляющем 
большинстве случаев если не враж
дебно, то настороженно. Видимо, 
ничего хорошего от посещения не
знакомых людей не ждут, напротив, 
опасаются какихто провокаций и 
подвоха, особенно – узнав, что ни
где подписываться не надо. Неко
торые вспоминают, что, если в хо
лодильнике нет продуктов, детей 
могут отобрать;

– практически везде дети одеты 
скромно, но опрятно, дворы и ого
роды ухожены, в помещениях чи
сто. Дети – общительны, любоз
нательны, приветливы, старшие 
из них, как правило, хорошо учат
ся. Мы не слышали от них ни одно

го грубого слова. Загру
женные учебой, помощью 
по хозяйству, уходом за 
младшими братьями и се
страми, они не шатаются 
по улицам с сигаретой и 
бутылкой пива;

– разобравшись с тем, 
кто пришел и с какой це
лью, благодарят искрен
не и сердечно, прикиды
вают, куда израсходовать 
эту скромную помощь.

Вот некоторые запом
нившиеся высказывания.

«Как вы вовремя! Зав
тра уплачу, и сын опять 
пойдет в садик!»

«Они у меня любят 
фруктовый салат. Ребя
тишки, завтра я вам фрук
товый салат сделаю!»

«Как это так? У меня в 
первый раз в жизни та
кое».

«Это раздать 
детям?» Отвечаю: 
«Нет, это вашей 
семье». – «Все 
равно, соберу со
седских ребяти
шек и устрою уго
щение».

Противоречивые 
чувства возника
ют от этих встреч 
и бесед. С одной 
стороны, горько и 
больно видеть, как 
Родина стала ма
чехой для подрас
тающего поколе
ния. Помните: 

«Душно без 
счастья и воли,

Ночь бесконечно 
длинна,

Буря бы грянула что ли,
Чаша с краями полна!»
Тревожно – что ожидает этих ребя

тишек, когда они подрастут? Безра
ботица, нищенская зарплата, снис
ходительное презрение «элиты»?

И в то же время остается на
дежда, что не все потеряно, пока 
в больших и малых деревнях сре
ди разрухи и хаоса наши люди 
продолжают растить детей, пы
таясь уберечь их от людоедской 
действительности. Особенно вос
хищают женщины, которых не сло
мила эта жизнь, и они с предель
ным напряжением, молча, часто 
даже не осознавая этого, несут 
святое бремя материнства. Мужи
ки слабее: потеряв смысл жизни, 
они чаще опускают руки, спивают
ся, бросают семьи. Более полови
ны посещенных семей – неполные.

Все больше наших граждан на
чинают осознавать, что никакие 
меценаты, спонсоры положения 
не исправят. Только смена обще
ственного устройства, восстанов
ление Советской власти способны 
вернуть достойную жизнь, уверен
ность в завтрашнем дне для под
растающего поколения. Но, на
верное, нет более важной задачи 
сегодня, чем задача обеспечить – 

даже в условиях торжества либера
стов, казнокрадов и коррупционе
ров – более сносные условия жизни 
для детей.

Внимательно слежу за попытка
ми депутатовкоммунистов добить
ся усиления внимания со стороны 
государства к детям. Пока не уда
ется поднять размер детских посо
бий хотя бы до прожиточного уров
ня. Единороссы (ударный отряд 
путинских «фронтовиков») с упор
ством, достойным лучшего при
менения, держат эти пособия на 
позорно низкой отметке. Это по
зволяет развивать бизнес на про
даже детей. Не выдержала, слома
лась мать – детей можно забрать и 
продать.

Помощь детям, на мой взгляд, 
даже важнее, чем помощь «детям 
войны». Мы привычны к невзгодам, 
мы потерпеть можем. Сегодня, как 
в годы войны, нужно в первую оче
редь спасать детей.

Нужно, чтобы депутатыкомму
нисты и в Законодательном собра
нии, и в Госдуме усилили нажим на 
власть. Нужно вновь и вновь подни
мать этот вопрос.

Вадим ВАВИЛОВ,
секретарь Нововаршавского 

райкома КПРФ.

Проблема крупным планом

Молчаливая беда

Окончание.
Начало см. в № 21, 23.

П ЕРВЫМ священномучеником 
в архиерейском сане в этот 
период стал митрополит Ки

евский и Галицкий Владимир (Бо
гоявленский). Как сообщила Цер
ковь, «Свое земное служение Богу 
и Церкви он завершил 25 января 
1918 года в граде Киеве – колы
бели христианства на Руси, взой
дя здесь на свою Голгофу».  При
мечательно, что обстоятельства 
его смерти изучали со всех сто
рон: и Синод, и украинские наци
оналисты, и красные. В них мно
го нестыковок. Первая – дата его 
смерти. По данным многих иссле
дователей, красные вошли в Киев 
только 26 января. Это подтверж
дает в своих мемуарах и сам Кор
нилов. Вторая – все признают, что 
митрополит был убит изза денег. 
Самое серьезное расследование 
было проведено при власти гет
мана Скоропадского, высоко чтив
шего митрополита. Суду были пре
даны члены Украинской церковной 
рады Маричев, Филиппенко, Липе
ровский. Убивали, правда, не они. 
Был найден один из убийц. Им был 
признан некий крестьянин Трофим 
Нетребко, арестованный больше
виками 26 января. При том что мно
гие детали преступления остались 
невыясненными, никому из произ
водивших расследования не при
шло в голову обвинить в убийстве 
митрополита большевиков. И тем 
не менее Архиерейский собор РПЦ 
уже в наше время признал митро
полита Владимира священномуче
ником. Как говорится, если нельзя, 
но очень хочется, то можно.

Похоже, что и с другими событи
ями 19171919 годов поступили по
добным образом. Примеров этому 
можно приводить множество. Все 
они подтверждают выводы Евгения 
Шацкого – погибшие в этот траги
ческий для страны период време
ни священнослужители стали жерт
вами политической борьбы, но ни в 

коей мере не мучениками за веру. К 
такому же выводу пришел и я. 

Н Е МОГ я не согласиться и с 
другими выводами Шацко
го. В частности, о том, что в 

апрелеавгусте 1918 года действи
тельно следуют репрессии против 
отдельных представителей духо
венства по обвинению в антипра
вительственной деятельности. 
Инициатива на этом этапе идёт от 
местных органов власти. Какихли
бо указаний из центра об усилении 
репрессий против свя
щеннослужителей на 
места не давалось.

Правда, историки, 
тесно сотрудничавшие 
с РПЦ, часто ссылались на подпи
санный Лениным в начале авгу
ста 1918 г. ответ на телеграмму из 
Пензы о «восстании кулаков». Сам 
текст телеграммы до нас не дошел. 
Но, по современным данным, вос
ставшие в селе Кучки убили пять 
продармейцев и трех комбедовцев. 
В ответ Ленин дал указание «орга
низовать усиленную охрану из от
борно надежных людей, провести 
беспощадный массовый террор 
против кулаков, попов и белогвар
дейцев; сомнительных запереть в 
концентрационный лагерь вне го
рода». Расстреляно было 13 участ
ников восстания, в том числе поп, в 
церкви которого нашли винтовки и 
патроны. Получается, что на основе 
одной телеграммы, направленной в 
ответ на сообщение об антиправи
тельственных действиях кулаков и 
белогвардейцев с участием попов, 
был сделан глобальный вывод о 
жестокостях, проявленных больше
виками в борьбе с Церковью. Что ж, 
комуто такой вывод был очень ну
жен. И он был сделан. 

Да, но как быть с подписанным 1 
мая 1919 года Лениным «строго се
кретном» «Указании» Дзержинско
му? В нем говорится о том, что в 
соответствии с решением ВЦИК и 
Совнаркома «необходимо как мож
но быстрее покончить с попами и 

религией». «Попов надлежит аре
стовывать как контрреволюционе
ров и саботажников, расстрели
вать беспощадно и повсеместно. И 
как можно больше. Церкви подле
жат закрытию. Помещения храмов 
опечатывать и превращать в скла
ды». Вот такое указание разыскал 
в архивах и опубликовал в журна
ле «Чудеса и приключения» журна
лист Герман Назаров в 1999 году. 
Более того, тот же Назаров опу
бликовал в журнале «Русский вест
ник» и другой документ. Это – под

писанная Сталиным выписка из 
протокола заседания Политбюро 
ЦК от 11.11.1939 г. Этим докумен
том постановляется отменить «Ука
зание тов. Ульянова (Ленина) от 1 
мая 1919 г. за №136662 «О борь
бе с попами и религией», адресо
ванное председателю ВЧК т. Дзер
жинскому, и все соответствующие 
инструкции ВЧКОГПУНКВД, ка
сающиеся служителей РПЦ и пра
вославноверующих». Фактически 
второй документ подтверждал под
линность первого. Получается, что 
Ленин, вопреки своим теорети
ческим разработкам, на практике 
действовал иными методами.

Документы нашлись «в нужное 
время, в нужном месте». Правда, 
относительно места лично мне не 
удалось выяснить, в каком именно 
архиве Назаров обнаружил эти до
кументы. Тем не менее ажиотаж, 
поднятый вокруг них некоторыми 
историками, прямо указывал на то, 
что находка пришлась коекому ко 
двору. 

При стандартной (более позд
ней) проверке документы оказа
лись подделкой! Эксперты уже 
привели убедительные этому дока
зательства, начиная с того, что ни в 
одном из архивов не нашлось ника
ких следов этих документов, и кон
чая сатанинским номером 13666, 

который никак не мог оказаться на 
документе, датированном 1 мая. 
Чтобы поставить такой номер, Ле
нин должен был работать 24 часа 
в сутки и подписывать очередной 
документ через каждые 10 минут. 
Фиктивным оказалось и его назва
ние. В практике партийногосудар
ственного делопроизводства доку
ментов под названием «Указание» 
никогда не существовало. 

Как только фальсификация была 
разоблачена, ссылки на него се
рьезных исследователей прекрати

лись. Но в околонауч
ной сфере и «желтой» 
прессе ее продолжают 
активно использовать.

Что можно на это 
сказать? Ведь если такая поддел
ка появилась, значит, она комуто 
нужна. Даже очень нужна. Сколько 
сил пришлось потратить, чтобы ее 
сотворить, пустить гулять по миру. 
И ради чего? Чтобы новой ложью 
прикрыть ложь старую, с которой 
начало сдувать фиговый листочек.

У ЧЕНЫЕ утверждают, что мир 
развивается по спирали. 
Едва ли сегодня мы можем 

точно определить местонахожде
ние на этой спирали Русской пра
вославной церкви. Лично для меня 
очевидно одно – сейчас она всту
пила в новый этап своего развития. 
Этап, полный опасностей. Пред
полагаю, что ктото начнет топать 
ногами, кричать: «Ату его!», но я 
убежден, что годы Советской вла
сти (даже годы самой жесточай
шей борьбы) стали для РПЦ пе
риодом очищения. Отлученная от 
кормушки государства, она очи
щалась от скверны стяжательства. 
Верность Церкви сохраняли лишь 
те, кто искренне сохранял в себе 
веру. Сегодня, когда главным сти
мулом жизни в России стала жаж
да наживы, РПЦ вновь оказалась на 
перепутье. В одну сторону ее тянут 
многочисленные прилипалы, гото
вые на все, даже на самую подлую 
ложь, только для того, чтобы присо

саться к государству, олигархам и 
финансовым воротилам и обеспе
чить себе спокойную и безбедную 
жизнь. Они даже упоминание о Со
ветском Союзе, социализме, ком
мунизме, как и в прежние време
на, объявляют страшным грехом. 
Но есть в РПЦ и другие силы. Силы, 
верящие в силу духа нашего наро
да. В его способность стряхнуть 
с себя навалившиеся на него не
взгоды. Для них СССР, социализм, 
коммунизм означают стремление 
к чистоте, справедливости, совер
шенству.

Признаюсь честно, за все про
житые годы, а их накопилось не
мало, никогда, ни словом, ни де
лом, я не позволил себе проявить 
хоть малейшее неуважение к ве
рующим. Речь не о тех, кто сегод
ня выставляет свою веру на показ. 
А о тех, кто сохранял и сохраня
ет истинную веру в своем сердце. 
И мне совсем не безразлично, ка
кой путь изберет сегодня Право
славная церковь. Пойдет ли она за 
теми, кто за тридцать сребреников 
готов предать идеалы, за которые 
взошел на Голгофу Иисус, за кото
рые боролись наши предки? Или 
же встанет она рядом с теми, кто 
сам сегодня проходит суровый этап 
очищения? Сохранит ли она в себе 
силы для защиты духовности наше
го народа? Так уже было в годы Ве
ликой Оте чественной войны, когда 
многие православные священники 
встали рядом с коммунистами, за
щищая Родину.

Да, в жизни часто случается так, 
что, казалось бы, ничем не приме
чательное событие по какимто со
вершенно не понятным причинам 
заставляет вас выстроить целую 
цепочку самых серьезных вопро
сов. Так случилось и со мной, когда 
я, прочитав в «Красном Пути» ста
тью о том, как изза «квартирного 
вопроса» повздорили два владыки, 
в конце своих размышлений при
шел к вопросам, которые комуто 
могут показаться крамольными.

Олег АЛЕКССИЕВ.

Церковь и общество

На перекрестке двух дорог

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
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ЧетВерг, 27 июня
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!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Я подаю на развод». (16+).
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Политика». (18+).

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». 
«ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.15, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу. (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Поцелуйте невесту!». Т/с.
18.30 «Каменская4». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Штрафбат». Т/с. (16+).
00.05 «Брат-2». Х/ф. (16+).
02.45 «Вести+».
03.10 «В лесах под Ковелем». 
Х/ф. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.25, 19.15, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.50 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.35 «Новости про житьё».
19.40 «Гардемарины, вперёд!». Х/ф. 
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Как убить соседскую соба-
ку?». Х/ф.

стс
06.00, 07.00, 07.30 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони
ны». Т/с. (16+).
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме
ней». (16+).
13.00, 13.30, 16.10, 00.00 «Даёшь мо
лодёжь!». Т/с. (16+).
14.00 «Притворись моей женой». 
Х/ф. (16+).
21.30 «Реальные кабаны». Х/ф. 
(16+).
23.20 «6 кадров». Т/с. (16+).
00.30 «Люди Хэ». (16+).
01.00 «Пулбой. Спасайся кто мо-
жет». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00» Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. 
Омск». (16+).
07.30 «Планета хочет любить». Д/ф. 
(16+).
08.30 «Новости24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Миллион 
на выданье». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы
зов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Время «Х». (16+).
21.00 «Эликсир молодости». (16+).
22.00 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости24». Итоговый вы
пуск. (16+).
23.50 «Солдаты». Т/с. (16+).
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». (16+).
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Кодекс чести  6». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Т/с. (18+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 07.30 «Города мира». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Вы не оставите меня...». 
Х/ф. (16+).
10.55, 05.20 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).
11.30 «Брак без жертв». (16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». (16+).
13.30 «Знак судьбы». Х/ф. (16+).
15.35 «Игры судьбы». (16+).
17.30 «Почему уходят мужчины?». (16+).
18.00 «Бывшие». Д/ф. (16+).
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с.
21.00 «Красота без жертв». (16+).
23.30 «В ловушке». Х/ф. (16+).
01.25 «Дороги Индии». Т/с. (12+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Все по фэншу». (12+).
10.00, 18.00, 01.00 «Хверсии. Другие 
новости». (12+).
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
(12+).
12.00 «Загадки истории. Пророчества 
майя». Д/ф. (12+).
13.00 «Инопланетяне и зомби». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Армагеддон животных». Д/ф. 
(12+).
15.00 «Городские легенды». Москва. 
Река Неглинка». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Мента
лист». Т/с. (12+).
22.45 «Кровь невинных». Х/ф. (16+).
01.30 «Мыс страха». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.10, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.40 М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Токшоу. 
(16+).
12.15 Семейный лекарь. (12+).
12.35 «Миленький ты мой». Х/ф. 
(16+).
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с. 
(16+).
15.10, 05.15 «Научите меня жить». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ
ник». Т/с. (16+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).

20.30, 02.30 «Депутатский ответ». (0+).
20.40, 02.40 «Открытый педсовет». (0+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.55 «Две стороны одной Анны». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Красный век». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше
ствия».
11.30 «Люди в океане». Х/ф. (12+).
13.30 «Статский советник». Х/ф. 
(16+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле
дования. Черный маклер». (16+).
18.30 «Вне закона. Реальные рас
следования. Нехорошие квартиры». 
(16+).
20.00 «Детективы. В моей смерти ви
новат». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Обитель скорби». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Влюблена и очень 
опасна». Т/с. (16+).
21.30 «След. Бой без правил». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Конец игры». Т/с. (16+).
23.25 «След. Сапер ошибается од
нажды». Т/с. (16+).
00.10 «Принцесса на бобах». Х/ф. 
(12+).
02.30 «Не могу сказать прощай». 
Х/ф. (12+).
04.20 «Американский дедушка». 
Х/ф. (12+).
05.50 «ВГИК. Волшебный мир кино». 
Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Всё равно его не брошу. Агния 
Барто». Д/ф.
13.50 Важные вещи. 
14.00 Абсолютный слух. 
14.40, 22.25 «Музейные тайны». «На
циональный музей антропологии Ме
хико». Д/с.
15.30 «Женщина, которая умеет лю
бить. Нина Дорошина». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. Углич.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Утренние поезда». Х/ф.
18.20 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
18.50 Великие фортепианные концер
ты. Э. Григ. 
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Виган. Барокко землетрясений 
и перламутровые окна». Д/ф.

22.00 Гении и злодеи. 
23.15 Культурная революция.
00.00 «Запечатленное время». «Взвей
тесь кострами». Д/с.
00.55 «Карл Второй. Власть и 
страсть». Х/ф. 4 с.
01.45 «Искусство Германии». Д/с.

россия 2
08.55, 05.55 «Моя планета».
08.45 «Операция «Айсберг». Рожде
ние ледяной горы».
09.45, 14.45, 05.40 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 20.55, 01.30 Боль
шой спорт.
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
10.50 «Человек мира» с Андреем Пон
кратовым.
12.20 «Рокки 2». Х/ф. (16+).
15.20 «Полигон».
16.20 «Контригра». Х/ф. (16+).
19.50 «Курчатовский институт. Абсо
лютное оружие».
20.20 «Строители особого назначе
ния. Уничтожение смерти».
21.15 Смешанные единоборства. 
M1. «Битва в горах». (16+).
23.25 «Двойной удар». Х/ф. (16+).
01.55 Футбол. Кубок конфедераций. 
1/2 финала. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по
годы». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.25 «Тихий Дон». Х/ф.
10.45 «По следам «Тихого Дона». Д/ф. 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со
бытия».
11.50 «Живи сейчас!». (12+).
12.55 «Участок». Т/с. (12+).
13.55 «Жизнь по законам природы». 
Д/с. (6+).
15.15, 20.55 «Pro печать». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.30 «Рожденная революцией». Т/с. 
(12+).
16.35 «Доктор И...». (16+).
17.10 «Петровка, 38». (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.50 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Наше право». (16+).
21.00 «Бренд Book». (16+).
22.00 «Галина». Т/с. (16+).
00.20 «Кровавый спорт». Д/ф. (16+).
02.40 «Француз». Х/ф. (12+).
04.15 «Годы молодые». Х/ф. (6+).

Пятница, 28 июня
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!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Я подаю на развод». (16+).
17.10 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Один в один!» На бис!
01.30 «Киллеры». Х/ф. (16+).
03.20 «Страх высоты». Х/ф. (16+).
05.10 «Мстители». Х/ф. (16+).

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». 
«ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.15, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу. (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Поцелуйте невесту!». Т/с.
18.30 «Каменская4». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Юрмала». (12+).
23.55 «Карусель». Х/ф. (12+).
01.55 «Лабиринт фавна». Х/ф. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.10, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.15 «ХХ век: величайшие мо
менты истории». Д/ф.
17.50 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.15 «Широка река». Т/с.
19.40 «Мимино». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Смерч». Х/ф.

стс
06.00, 07.00, 07.30 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30 «Светофор». Т/с. (16+).

09.00, 09.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
10.00 «Воронины». Т/с. (16+).
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.00 Шоу «Уральских пельме
ней».  (16+).
13.00, 13.30, 18.30 «Даёшь моло
дёжь!». Т/с. (16+).
14.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «Добейся успеха». Х/ф. (12+).
01.50 «Джиперс Криперс». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
05.30 «Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. 
Омск». (16+).
07.30 «Битва древних королей». Д/ф. 
(16+).
08.30 «Новости24». (16+).
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Время «Х». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Какие люди!». (16+).
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Любовь и война». 
(16+).
21.00 «Странное дело»: «Доспехи бо
гов». (16+).
22.00 «Секретные территории»: «На
следие звездных пришельцев». (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 04.00 «Ущерб». Х/ф. (16+).
02.00 «Доверие». Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 01.10 «Спасатели». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». (16+).
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Кодекс чести  6». Т/с. (16+).
21.25 «Гость». Х/ф. (16+).
23.15 «Стервы». Т/с. (18+).
01.45 «Дикий мир». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (0+).
07.30 «Дачные истории». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «По секрету всему свету». 
Х/ф. (0+).
10.50 «Своя правда». Д/ф. (16+).
11.35 «Когда её совсем не ждёшь...». 
Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).
19.00 «Когда мы были счастливы». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Просто неотразима». Х/ф. 
(12+).
01.25 «Приключения Электрони-
ка». Х/ф. (0+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Магия красоты». (16+).
10.00, 18.00 «Хверсии. Другие ново
сти». (12+).
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. (12+).
12.00 «Загадки истории. Секреты Ал
химии». Д/ф. (12+).
13.00 «Инопланетяне и тайный код». 
Д/ф. (12+).
14.00 «Армагеддон животных». Д/ф. 
(12+).
15.00 «Городские легенды». Тайный 
код Лужников». Д/ф. (12+).
19.00 «Человекневидимка». (12+).
20.00 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Тринадцать привидений». 
Х/ф. (16+).
23.45 «Происхождение вампиров». 
Д/ф. (12+).
00.45 «Кровь невинных». Х/ф. (16+).
03.00, 03.30, 03.50 «Третья планета от 
Солнца». Т/с. (12+).
04.15, 05.15 «Грань». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Благовест». (0+).
09.10 «Дачные истории». (16+).
09.40 «Джей Джей  реактивный само
летик». М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «Открытый педсовет». (0+).
12.05 «Угон». (16+).
12.30 «Этим вечером ангелы пла-
кали». Х/ф. (16+).
14.15 «Две стороны одной Анны». (16+).
15.10, 05.15 «Террор. Хроника необъ
явленной войны». (16+).

16.05 «Мыслить как преступник  2». 
Т/с. (16+).
18.20 «Тайные знаки». (16+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(0+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток
шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).
00.55 «Две стороны одной Анны». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей
час.
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.00, 17.40, 18.35, 05.05, 
06.15, 07.15 «В поисках капитана 
Гранта». Т/с. (12+).
20.00 «След. Африканские страсти». 
Т/с. (16+).
20.45 «След. Проклятый дом». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Взятка». Т/с. (16+).
22.20 «След. Всё или ничего». Т/с. 
(16+).
23.05 «След. Всё, что шевелится». 
Т/с. (16+).
23.55 «След. Побег». Т/с. (16+).
00.35 «След. Диагноз: блондинка». 
Т/с. (16+).
01.30 «След. Принцессы и гороши
ны». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Дубровский». Х/ф.
12.45 «Баальбек. Столпы Юпитера». 
Д/ф.
13.05, 02.55 «Дом». Д/ф.
14.00 Черные дыры. Белые пятна.
14.40, 22.45 «Музейные тайны». 
«Лувр». Д/с.
15.30 Гении и злодеи. 
15.55 Важные вещи. 
16.10 Личное время. 
16.50 «Долгая счастливая жизнь». 
Х/ф.
18.10 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф.
18.35 К 80летию маэстро Клаудио 
Аббадо. 
19.35 «Режиссер Александр Дунаев. 
Над предлагаемыми обстоятельства
ми советского театра». Д/ф.

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Опасный возраст». Х/ф.
23.35 Линия жизни. 
00.55 «Анархия в Жирмунае». Х/ф.

россия 2
08.00, 06.30 «Моя планета».
09.45 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 20.55, 01.15 Боль
шой спорт.
10.20 «Полигон».
10.50 «24 кадра». (16+).
11.25 «Наука на колесах».
12.20 «Лучшее прикрытие». Х/ф. 
(16+).
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры.
14.30, 06.05 Вести.Ru. Пятница.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
16.20 «Контригра». Х/ф. (16+).
19.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экс
тремальный холод.
20.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля.
21.30 Регби7. Чемпионат мира. Рос
сия  ЮАР.
22.50 «Сахара». Х/ф. (16+).
01.35 Профессиональный бокс.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.40 «Бюро по
годы». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Живи сейчас!». (12+).
12.55 «Участок». Т/с. (12+).
13.55 «Жизнь по законам природы». 
Д/с. (6+).
15.15 «Омск сегодня». (16+).
15.20 «Наше право». (16+).
15.30 «Рожденная революцией». Т/с. 
(12+).
16.35 Без обмана. «Химия или жизнь». 
(16+).
17.50 «Спешите видеть!». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Автосфера». (16+).
21.00 «Почерк новой жизни». (12+).
21.45 «Антикиллер». Х/ф. (16+).
00.20 Приют комедиантов. (12+).
02.15 «Слезы солнца». Х/ф. (16+).
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Суббота, 29 июня
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Испытание верности». Х/ф.
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе
ния».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Алсу. «Я  не принцесса».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра». (16+).
16.30 «Форт Боярд». (16+).
17.55 «Звездная родня».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.55 «Невероятный Гудвин». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». (16+).
00.50 «Дети Третьего рейха». (16+).
01.50 Дневник 35го Московского 
международного кинофестиваля.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Соломенная шляпка». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
ВестиОмск.
09.20 «Минутное дело».
10.25 «Субботник».
11.05 «Погоня». 
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Найденыш-3». Х/ф. 
(12+).
17.35 «Субботний вечер».
19.30, 21.45 «Мой любимый ге-
ний». Х/ф. (12+).
21.00 Вести в субботу.
00.05 «Все не случайно». Х/ф. 
(12+).
01.45 «Метка». Х/ф. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 19.05, 21.05, 21.25, 
23.50 Погода.
17.10, 18.40 «ХХ век: величайшие мо
менты истории». Д/ф.
17.20 «Валентина». Х/ф.
19.10 «Львиная доля». Х/ф.
21.10 «Бодитайм».
21.30 «Адвокат дьявола». Х/ф.

стс
06.00 «Бунт пернатых». (6+).
07.30, 08.30, 09.00, 09.45, 19.30, 
21.00 М/ф. (0+).

11.15 «Таймшер». Х/ф. (12+).
13.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.30, 18.00, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.30 «Из 15 в 30!». Юбилейный кон
церт Алсу. (12+).
01.00 «Дикость». Х/ф. (18+).
03.05 «Рыжий пёс». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Ущерб». Х/ф. (16+).
06.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Доспехи бо
гов». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «На
следие звездных пришельцев». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра
зоблачение»: «Любовь и война». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
18.30 «Репортерские истории». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской». (16+).
20.00 Концерт. (16+).
21.45 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с. (16+).
01.10 «Взрослая дочь, или Тест 
на...». Х/ф. (16+).

нтв
05.40 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска
ром Кучерой. (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20, 19.20 «УГРО4». Т/с. (16+).
21.15 «Русские сенсации». Информа
ционный детектив. (16+).
22.15 «Ты не поверишь!». (16+).
23.10 «Луч света». (16+).
23.40 «Реакция Вассермана». (16+).
00.15 «Школа злословия». Евгений 
водолазкин. (16+).
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки». 
(16+).
02.00 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Брачный контракт». Т/с. (16+).
05.05 «Кремлевские дети». (16+).

Домашний
06.30 «Профессионалы». (16+).
07.00 «Мужская работа». (16+).
07.30 «Города мира». (0+).

08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30, 11.30, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
08.40 «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали». Х/ф. (0+).
11.00 «Собака в доме». (0+).
11.50 «Свадебное платье». (16+).
12.20, 19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(12+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
22.45 «Люди мира». (0+).
23.30 «Возвращение домой». Х/ф. 
(16+).
01.25 «Личные счёты». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.15 «Ученик лекаря». Х/ф. (0+).
09.45 «Ослиная шкура». Х/ф. (0+).
11.30 «Магия еды». (12+).
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. Судь
бы». (12+).
14.00 «Все по фэншу». (12+).
15.00 «Магия красоты». (16+).
16.00 «Человекневидимка». (12+).
17.00 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+).
20.45 «Обитель зла: жизнь после 
смерти». Х/ф. (16+).
22.45 «Пастырь». Х/ф. (16+).
00.30 «Тринадцать привидений». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Мама и детеныши». Д/ф. (16+).
07.50 «Осторожно афера». (16+).
08.15, 00.10 «Мать и дочь». (16+).
09.20 Лекция профессора Москов
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Понятие логоса в сто
ицизме». (0+).
10.20, 18.30 «Дачные истории». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Токшоу. 
(16+).
12.05 «Тайные знаки». (16+).
13.00 «Что люди скажут...». Токшоу. 
(16+).
14.05 «Джей Джей  реактивный само
летик». (0+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.35 «Летучая мышь». Х/ф. (16+).
18.05 «Молодежная редакция». (0+).
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю». (16+).
19.25, 02.25 «Документальное кино 
России». (0+).
20.25, 03.25 «Камертон». (0+).
20.50 «Автопарк». (0+).
21.30 «Яркая звезда». Х/ф. (16+).
23.45 «Угон». (16+).

00.55 Лекция профессора Москов
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова». Понятие логоса в сто
ицизме». (0+).
03.50 «Последний срок». Спектакль, 
(12+).

5 канал
08.20 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Конец игры». Т/с. (16+).
11.55 «След. Бой без правил». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Материнский инстинкт». 
Т/с. (16+).
13.20 «След. Голова профессора 
Штерна». Т/с. (16+).
14.10 «След. Казанова». Т/с. (16+).
14.50 «След. Все бабы одинаковы». 
Т/с. (16+).
15.35 «След. Девочка и смерть». Т/с. 
(16+).
16.15 «След. Сапер ошибается од
нажды». Т/с. (16+).
17.10 «След. Кровавый песок». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Спящий красавец». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Четвертая девушка». Т/с. 
(16+).
20.00 «Правда жизни». Спецрепор
таж. (16+).
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.25, 02.25, 03.25 «Русский пе-
ревод». Х/ф. (16+).
04.20, 05.25, 06.25, 07.20 «В поисках 
капитана Гранта». Т/с. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Безумный день». Х/ф.
12.40 «Игорь Ильинский. Жизнь арти
ста».
13.30 Большая семья. Рутберги.
14.25 Пряничный домик. «Огненное 
письмо».
14.55 «Матрос Чижик». Х/ф.
16.15 «Чиполлино». М/ф.
17.00 Гении и злодеи. 
17.30 «Кофе. Путешествие с Востока 
на Запад». Д/ф.
18.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
19.00 Больше, чем любовь. Ролан Бы
ков и Елена Санаева.
19.40 «Подранки». Х/ф.
21.15 «Романтика романса». Евгению 
Мартынову посвящается...
22.00 «Большой джаз. Больше, чем 
джаз». Д/ф.
22.45 «Хороший, плохой, злой». 
Х/ф.
01.45 Джем.
02.50 «Лаоцзы». Д/ф.

россия 2
07.45 Волейбол. Мировая лига. Муж
чины. Куба  Россия. 
10.00, 12.00, 14.50, 18.25, 01.45 Боль
шой спорт.
10.20 Вести.Ru. Пятница.
10.50 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.20, 04.05 «Индустрия кино».
12.50 «Универсальный солдат». 
Х/ф. (16+).
14.55 «Задай вопрос министру».
15.35 Регби7. Чемпионат мира. Рос
сия  Шотландия. 
16.20 «24 кадра». (16+).
16.50 «Наука на колесах».
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы.
17.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир 
в миниатюре. Поезда.
18.50 Формула1. Гранпри Велико
британии. Квалификация. 
20.05 «Двойной удар». Х/ф. (16+).
22.10 Регби7. Чемпионат мира. Муж
чины. Россия  Япония. Женщины. 
Россия  Англия. Прямая трансляция 
из Москвы.
23.40 «Путь». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
04.30 «Маршбросок». (12+).
05.00 «Веселый огород», «Заяц и ёж», 
«Впервые на арене», «Грибоктере
мок». М/ф.
05.50 «Их знали только в лицо». 
Х/ф. (12+).
07.40 «Православная энциклопедия». 
(6+).
08.10 «31 июня». Х/ф. (6+).
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+).
11.00 «Новости». (16+).
11.25, 21.20 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Жесть». (16+).
11.40 «Омск сегодня». (16+).
11.45, 21.25 «Совет планет». (16+).
11.55 «Городское собрание». (12+).
12.40 «Не хочу жениться!». Х/ф. 
(12+).
14.25 «Бархатные ручки». Х/ф. 
(12+).
16.30, 17.45 «Седьмое небо». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Почерк Новой жизни». (12+).
21.30 «Бренд Book». (16+).
21.50 «Звездные звери». (16+).
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).
01.25 Временно доступен. Анастасия 
Волочкова. (12+).
02.30 «Антикиллер». Х/ф.

ВоСкреСенье, 30 июня
Первый канал

06.40, 07.10 «Молодая жена». 
Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин». (16+).
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИНкод».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Ералаш».
14.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Т/с. (16+).
17.40 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (12+).
19.55 «Вышка». (16+).
22.00 «Время». 
23.00 «Универсальный артист».
00.45 Церемония закрытия 35го Мо
сковского международного кинофе
стиваля.
01.40 «Балкон с видом на море». 
Х/ф. (16+).
03.40 «Школа выживания выпуск-
ников». Х/ф. (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.40 «31 июня». Х/ф.
09.20 «Сам себе режиссер».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20, 15.20 Местное время. Вести
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Любовь до востребова-
ния». Х/ф. (12+).
14.15, 15.30 «Смеяться разрешается».
16.55 «Сваты5». Т/с. (12+).
21.00 Вести недели.
22.30 «Обратный билет». Х/ф. 
(12+).
00.25 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф. (12+).
02.20 «Американка». Х/ф. (12+).
04.20 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.05, 20.50, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 19.10 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. 
18.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
20.55 «Равновесие».
21.40 «Венецианский купец». Х/ф.

стс
06.00, 08.30, 09.00, 17.10, 18.40 М/ф. 
(0+).
10.05 «101 далматинец». Х/ф. (6+).
12.00 «Снимите это немедленно!». (16+).

13.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме
ней». (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
20.10 «Солт». Х/ф. (16+).
22.00 «Ангел или демон». (16+).
23.55 «Чокнутая нянька». Х/ф. 
(16+).
01.40 «Резидент». Х/ф. (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Путевой обходчик». Х/ф. 
(16+).
06.30 «Миннесота». Х/ф. (16+).
08.30 «Взрослая дочь, или Тест 
на...». Х/ф. (16+).
10.20 «Записные книжки». Концерт. 
(16+).
12.00 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с. (16+).
15.20 «Мины в фарватере». Т/с. (16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси
мовской». (16+).
00.50 «Репортерские истории». (16+).
01.20 «Городские легенды». Х/ф. 
(18+).
03.20 «Городские легенды-2». 
Х/ф. (18+).

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». Автомо
бильная программа. (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Следствие вели...». (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.20 «Своя игра». (0+).
16.15 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+).
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание». 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «Ты не поверишь!». (16+).
22.30 «Дана Борисова и Николай 
Агурбаш. Как на духу». (16+).
23.35 «Коммуналка». Х/ф. (16+).
01.25 «ГРУ: тайны военной разведки». 
(16+).

Домашний
06.30 «Профессионалы». (16+).
07.00 «Мужская работа». (16+).
07.30 «Города мира». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).

08.30 «Спящая красавица». Х/ф. 
(6+).
10.10 «Вам и не снилось...». Х/ф. 
(12+).
12.00 «Гордость и предубеждение». 
Т/С. (12+).
17.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00, 21.00 «Мисс Марпл». Т/с.
23.30 «Неверная». Х/ф. (18+).
02.00 «Дороги Индии». Т/с. (12+).
05.40 «Звёздная жизнь». Д/ф.
06.00 «Необыкновенные судьбы». (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

тв-3
06.10 «Мультфильмы». (0+).
08.45 «Саксана в стране чудес». 
Х/ф. (0+).
10.45 «Покровские ворота». Х/ф. 
(0+).
13.45 «День катастрофы-2: конец 
света». Х/ф. (12+).
17.15 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Пункт назначения-5». Х/ф. 
(16+).
20.45 «Красная Шапочка». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Другой мир: восстание ли-
канов». Х/ф. (16+).
00.45 «Пастырь». Х/ф. (16+).
02.30 «Привет, Джули!». Х/ф. (16+).

12 канал
06.05, 00.05 «Невидимый леопард». 
Д/ф. (16+).
06.50 «Летучая мышь», Х/ф. (16+).
09.10, 10.20, 13.20, 16.20, 18.10, 
09.15, 00.55 Лекция профессора Мо
сковской духовной академии и семи
нарии А. И. Осипова «Неверное пони
мание христианства». (0+).
10.25, 19.35 «Дачные истории». (16+).
11.00 «Происшествие. Обзор за неде
лю». (16+).
11.25 «Документальное кино России». 
(0+).
12.25 «Камертон». (0+).
12.55, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.25 «Омский район». (0+).
13.40 «На равных». (0+).
14.05, 16.25, 18.15 «Кайл XY». Т/с. 
(16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
19.05 «Управдом». (0+).
20.35 Концерт. (12+).
21.30 «Открытое пространство». 
Х/ф. (16+).
23.10, 05.10 «Война полов». (16+).

5 канал
08.15 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Миха
илом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Детективы. Кольцо мертвеца». 
Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Страсти в ЖЭКе». 
Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Чистая любовь». 
Т/с. (16+).
13.40 «Детективы. Выкуп за Золушку». 
Т/с. (16+).
14.05 «Детективы. Птичка в клетке». 
Т/с. (16+).
14.40 «Детективы. Зеркало для сына». 
Т/с. (16+).
15.15 «Детективы. Назойливый по
клонник». Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. Падший ангел». 
Т/с. (16+).
16.20 «Детективы. Поймать на взят
ке». Т/с. (16+).
16.50 «Детективы. Мелочи жизни». 
Т/с. (16+).
17.20 «Детективы. Нет прощения». 
Т/с. (16+).
17.55 «Детективы. Смерть ради люб
ви». Т/с. (16+).
18.30 «Место происшествия. О глав
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.55, 
00.50, 01.40, 02.35 «Цепь». Х/ф. 
(16+).
03.25 «Вне закона. Реальные рас
следования. Неуловимые карлики». 
(16+).
03.55 «Вне закона. Реальные рассле
дования. Птица беды». (16+).
04.20 «Вне закона. Реальные рас
следования. Из Парижа с любовью». 
(16+).
04.50 «Вне закона. Реальные рассле
дования. Тело в багажнике». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду
ардом Эфировым».
11.35 «Сильва». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. Сергей 
Мартинсон.
13.20 Россия, любовь моя! «Ратные 
подвиги нагайбаков».
13.50 «Дикие лебеди». «В лесной 
чаще». М/ф.
15.05, 02.00 «Нильские крокодилы. 
Пережившие фараонов». Д/ф.
16.00 «Демидовы». Х/ф.
18.30 «Кто там...».
19.00 Итоговая программа «Кон
текст».

19.40, 02.55 Искатели. «В поисках зо
лотой колыбели».
20.30 «Портрет жены художника». 
Х/ф.
21.55 Ольга Аросева. Творческий ве
чер в Театре сатиры.
23.15 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. 
03.40 «Катманду. Королевство у под
ножия Гималаев». Д/ф.

россия 2
07.45 Волейбол. Мировая лига. Муж
чины. Куба  Россия. 
09.40, 00.25 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мэттью Ма
клина. Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версиям iBO и WBA. 
11.30 «Язь против еды».
12.00, 15.00, 18.20, 02.20 Большой 
спорт.
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Двойной удар». Х/ф. (16+).
15.20 Автовести.
15.35 «Полигон».
16.05 «Сахара». Х/ф. (16+).
18.45 Формула1. Гранпри Велико
британии. Прямая трансляция.
21.15 Регби7. Чемпионат мира. 
04.55 Футбол. Кубок конфедераций. 
Финал. 
06.55 «Моя планета».

твЦ-антенна 7
04.30 «Тайна железной двери». 
Х/ф. (6+).
05.45 М/ф. (6+).
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.30 «Страх высоты». Х/ф. (12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Садовые войны». (12+).
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
(16+).
11.00 «Бренд Book». (16+).
11.20, 21.55 «Совет планет». (16+).
11.25, 21.25 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Автосфера». (16+).
11.50 «Наш общий друг». Х/ф. (12+).
14.10 «Смех с доставкой на дом».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
17.20 «Самая красивая». Х/ф. (12+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
01.20 «Убийство на Ждановской». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Бархатные ручки». Х/ф. 
(12+).
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В русском языке немало 
слов, заимствованных из лек
сиконов других народов. Есть 
и слово «сабантуй». Оно древ
нетюркского происхождения. Пе
реводится как «свадьба (торже
ство) плуга» – сабан (плуг, яровые) 
и туй, туе (праздник, свадьба). То 
есть праздник по случаю оконча
ния весеннеполевых работ или 
сева яровых культур. Празднова
ние его в традициях народов При
камья, прежде всего, татар и баш
киров. 

Возник сабантуй еще в дале
киедалекие времена, когда на 
Земле господствовало язычество. 
Смысл праздника заключался в 
задабривании многочисленных 
богов и духов природы, от мило
сти которых зависела жизнь лю
дей. В дальнейшем на многие ри
туальные стороны его повлияло 
мусульманство.

Подобные праздники со своей 
спецификой бытуют и у чувашей, 
удмуртов, марийцев, мордвы, 
балкарцев, ногайцев, казахов... 
Позже его подхватили предста
вители других национальностей, 
в том числе и русские. Гуляли 
широко, с выдумкой. Хлеборобы 
устраивали себе отдых, собира
лись вместе и отмечали оконча

ние одних работ и начало других. 
Сабантуй был любимым народ

ным праздником. Только в тяжелое 
время войны приостанавливалось 
его проведение.

Отмечают сабантуй с 2001 года и 
на федеральном уровне. Его тради
ции прочно ужились с традициями 
других регионов. Очередной прой
дет в Тюмени. В частном поряд
ке он ежегодно проводится в Нью
Йорке, СанФранциско, Берлине, 
Праге, Монреале, Стамбуле и дру
гих городах, где есть татарские об
щины.

– Сабантуя в Омске не было с 
1941 года, возродился он в 2007 
году, – говорит помощник депута
та Госдумы РФ Радик Миниханов. – 
В деревнях, где сильны традиции, 
преемственность, культура, там, 
конечно, он быстро восстановил
ся.  Татарская региональная нацио
нальнокультурная автономия «Ма
диният» выступила организатором 
праздника. Сейчас в России любой 
знает, что такое сабантуй. Празд
ник мира, добра, процветания, бо
гатства. Что было в программе ны
нешнего? Бега, лазание по канату, 
многое другое. Его стержень – это 
сцена и борьба куряш (куреш, ку
рес). Как ее ни называй, все пони
мают, что это такое. Особенность 

борьбы – победитель определят
ся в разных возрастах и весах. А 
вот батыр – в абсолютной весо
вой категории». 

В структуру Омской культурной 
автономии входят все районы, 
где компактно проживают татары. 
Она помогает проводить празд
ник на местах. Ежегодно выделяет 
районам на проведение сабантуя 
по 20 тысяч рублей. Существует 
же организация за счет денег, вы
деляемых областной и городской 
администрациями, членских взно
сов и спонсоров. 

– Хочу отметить, – продолжает 
Миниханов, – что мы на хорошем 
счету в России. На наш праздник 
приехал заместитель министра 
лесного хозяйства Татарстана Ха
риз Мусин. Выступили молодые 
«звезды» эстрады республики Ли
лиана Газизова и Максуда Юлда
шева. 

К разговору присоединяется 
один из организаторов Рашид Ка
дыров: 

– Всегда хочется лучшего, но, 
исходя из реалий, делаем все 
возможное, чтобы сабантуй стал 
зоной отдыха... Только улыбки, 
веселье, доброжелательность. 
Мы проповедуем три «нет». Нет 
– свинине. Нет – музыке посто
ронней, только татарская. Нет – 
алкоголю. Мэр Шрейдер както 
сказал, что у нас ничего не по
лучится без спиртного. Потом в 
пример приводил. У нас не толь
ко татары выступают, но и другие 
национальности. Еврейская, баш
кирская, немецкая автономии... 
И, конечно, русские.

Подводятся итоги в борьбе. Ба
тыром турнира стал Антон Ботев, 

он будет носить это 
звание до следующего 
сабантуя.

Сегодня сабантуй со
хранил в себе все цен
ное, что передавалось 
из поколения к поко
лению, что привнес
ла в него Советская 
власть. Например, на
граждение передови
ков сельского хозяй
ства. Праздник из года 
в год обогащается но
выми формами и со
держанием, но в глав
ном он неизменен – это 
праздник труда и друж
бы народов.

Дмитрий ГУТЕНЕВ.
Фото из Интернета.

Праздник начался с плацдефиле 
юных барабанщиц хореографиче
ской студии «Солнышко» и музы
кантов духового оркестра Омской 
филармонии. На площади перед 
СКК им. В. Блинова под русские 
народные мелодии в обработке, а 
также российскую маршевую музы
ку развернулось красочное зрели
ще. Этот номер будет представлен 
в августе на фестивале российско
го искусства в Каннах.

Концерт открылся вокальнохо
реографической композицией «Ви
ват, Россия!» в исполнении народ
ного ансамбля танца «Родничок», 
образцового вокального ансамбля 
«Надежда» и образцового ансам
бля танца «Жемчужина» из Ново
варшавского района. Возвышен
ный и лирический номер задал тон 
всей двухчасовой программе.

Поскольку галаконцерт посвя
щался 20летию форума русской 
культуры – фестиваля «Душа Рос
сии», практически вся программа 
была выстроена именно на творче
стве русского народа.

Наверняка зрителям запомнил
ся яркий образ Родины, создан
ный самодеятельными артиста
ми в композиции «Россия святая 
и могучая», где вдохновенно вы
ступили Дмитрий Самуляк (Усть
Ишимский район), детская студия 
художественного слова «Дебют» 
(Одесский район), детский духовой 

оркестр и чтец Денис Сугоняк (Тар
ский район) и другие. 

Особой проникновенностью от
личались номера программы, по
священные селу. «Как мало мне 
надо: жила бы деревня моя» – об 
этом задушевно рассказали в во
кальнохореографической компо
зиции вокальный ансамбль «Ряби
нушка» из Нижнеомского района и 
народный ансамбль танца «Юность» 
из Калачинского. Объединение в 
одном номере выступлений коллек
тивов из разных районов – удачная 
режиссерская находка фестиваля.

Удивила и развеселила зрите
лей своими частушками 86летняя 
Евдокия Шевцова из Большеуков
ского района: «Как гармошечку ус
лышу, не могу я усидеть. Хоть каки 
поднимут цены, все равно я буду 
петь!» А аккомпанировал ей на гар
мошке глава Фирстовского поселе
ния Сергей Исаев.

С премьерным номером «Била 
девку мати» выступили известные 
далеко за пределами области ан
самбль танца «Иртыш» и Сибирский 
хореографический ансамбль «Русь».

Задорно и жизнерадостно про
звучал финал, в котором свое искус
ство показали детские и молодеж
ные студии и ансамбли. Участники 
фестиваля были удостоены дипло
мов и наград, и впереди у них – но
вые репетиции и концерты.

Татьяна ЖУРАВОК.

В заключение своего про
шедшего в Доме актера юби
лейного вечера, посвященного 
50летию творческой деятель
ности и 70летию со дня рож
дения, «легенда омской сцены» 
Зинаида Николаевна Костико
ва сказала, что для нее огром
ное счастье – воспитывать де
тей. За двадцать лет ее работы 
режиссером в Омском Лицей
ском театре множество детей 
прошли у ней замечательную 
школу актерского труда, и кто
то из них уже добился многого, 
например, Александр Прошин 
и Андрей Мясников, ставшие 
профессиональными актера
ми: сейчас они живут в Москве 
и снимаются в кинофильмах. 
Тридцатилетний опыт работы 
на сцене Омского ТЮЗа, где 
сыграно более ста ролей, пе
ретекает в детей благодаря не 
только актерскому, но и педагоги
ческому таланту, мудрости и не
исчерпаемой любви, о чем сама 
Зинаида Николаевна говорит: 
«Растить детей надо в любви, что
бы они наполнили любовью свои 
сердца и души! Дети не должны 
быть равнодушными!»

Добротой и любовью был про
никнут весь этот вечер, высту
пали музыканты детской школы 
искусств; юбиляра поздравляли 
коллеги из других театров, пред
ставители администрации, мно
гочисленные друзья Зинаиды 

Николаевны. Специально подготов
ленный номер показали ее дочь Га
янэ Енгибарян, актриса и педагог 
Омского Лицейского театра, и вну
ки Арсений и Александра, юные ак
теры этого театра. С поздравле
ниями чередовались выступления 
многих других юных актеров, для 
которых Лицейский театр стал вто
рым домом, таким же родным, как 
родительский. Ребята пели, тан
цевали, бросали в зал воздушные 
шары, и они, подталкиваемые зри
телями, взлетали и взлетали. 

Были показаны отрывки из мно
гих спектаклей, поставленных Зи

наидой Костиковой, в том 
числе и из последнего, еще 
не завершенного, работа над 
которым продолжается – по 
стихам нашего поэтакласси
ка Тимофея Белозерова. Вы
ступала, конечно, и сама ви
новница торжества – много 
рассказывала о себе и своей 
работе, вдвоем со своей уче
ницей Настей Таран показала 
отрывок из спектакля «Вол
шебный цветок» (Зинаида 
Николаевна исполняет в нем 
роль доброй волшебницы). И 
звучали стихи Марины Цвета
евой, их потрясающее испол
нение подтверждало слова 
актера омского ТЮЗа, заслу
женного работника культуры 
России, также обладающе
го наградой «Легенда омской 
сцены», Игоря Абрамова, ска

завшего, что Зинаида Костикова 
рано ушла из ТЮЗа, могла бы 
еще работать и работать на сце
не. Но тот вклад в культуру, ко
торый все эти годы несла и про
должает нести она, безусловно, 
не менее, а может, еще и более 
значим. Ее судьбе можно поза
видовать: видеть, как на твоих 
глазах и благодаря твоим уси
лиям вырастают крылья, – это и 
есть настоящее счастье! И, зна
чит, очень точное название было 
дано этому творческому вечеру 
– «Главное – дать крылья!»

юрий ВИСЬКИН.

Звучали стихи местных поэтов – 
А. Колокольниковой, Н. Дюндика, В. 
Хомякова, В. Синкина, М. Ресенчук 
и других. Замечательно, что в рай
оне подрастают поэтические та
ланты. В номинации «Поэтическое 

творчество» представили свои сти
хотворения 13 юных авторов в воз
расте от 10 до 15 лет. Победителям 
вручены грамоты и сувениры.

Газета «Черлакские вести» 
(Черлакский район).

САбАНТуй 
В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» татарская диаспо-

ра в тринадцатый раз провела праздник «САБАНТУй», ставший не-
отъемлемой частью культурной жизни Омска.

Пели и плясали –  
себя показали

Х областной фестиваль русской культуры «ДУША РОССИИ» завер-
шился гала-концертом с участием около 40 творческих коллекти-
вов, успешно прошедших отборочные туры.

Когда вырастают крылья
Новости омского Прииртышья 

Музыка русского слова
В районном конкурсе «Край мой родной», посвященном 85-летию Чер-

лакского района, приняло участие более 50 чтецов и авторов поэтиче-
ских произведений в четырех возрастных категориях из 12 школ района.

«До сих пор я боюсь опозорить тельняшку»
Виктор Шаханин из районного центра Знаменское стал лауреатом чет-

вертого Международного поэтического конкурса «Звезда полей-2013».
В селе поэт живет девятый год, 

приехал сюда из Омска. «Толь
ко живя здесь, – говорит Виктор, 
– с особой остротой почувствовал 
окружающий меня мир, и както не
заметно, довольно органично влил
ся в него».

Стихи пишет с детства, но опу
бликовать впервые решился в рай
онной газете. За два последних 

года стал участником многих поэти
ческих конкурсов. Его стихотворе
ние «Сельский мемориал» отмече
но дипломом конкурса «Самарские 
судьбы». И вот – международный 
поэтический конкурс. Стихи «Мо
литва» и «Морская пехота» вошли в 
альманах «Звезда полей2013».

Газета «Вперед» 
(Знаменский район).

Творчество и труд рядом идут
В тевризском Доме детского творчества состоялся районный слет 

детских объединений единомышленников.
Такие слеты в Тевризе проводят

ся ежегодно, начиная с 1970 года. В 
этом году участвовало семь команд 
детских объединений. Конкурсная 
программа состояла из двух этапов. 
Первый: коллективное творческое 
дело. Например, ученики начальных 
классов из Иванова Мыса очисти
ли берег Иртыша от мусора, собрав 
более 20 мешков, и установили сде
ланный своими руками стенд с при
зывом не сорить и беречь природу.

На втором ребята представляли 
фото и видеоотчёты о проделан
ной работе. По итогам двух этапов 
были выявлены победитель и при
зёры. Первыми признаны ребята из 
Екатериновки – объединение «Фа
кел», вторыми – «Алые паруса» из 
Тевризской школы № 2, третье ме
сто присуждено объединению «Ра
дуга» из Петелино. 

Газета «Правда Севера» 
(Тевризский район). 
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За рулём Консультации 
ГИБДД

Может ли знакомый мне че-
ловек, имеющий вод. удостове-
рение, водить моё авто, если в 
страховке записан только я, но 
я присутствую в этом автомоби-
ле (к примеру, поездка по Рос-
сии, за рулем по очереди) или 
придется приобретать неогра-
ниченную страховку?

Не может. Нужно или вписать его 
в полис ОСАГО, или приобрести 
«неограниченный» полис.

Можно ли ездить на машине 
без переднего бампера? Если 
нет, то какое наказание будет 
следовать?

Можно. Главное, чтобы номерной 
знак был установлен как положено.

Может ли сотрудник требо-
вать медицинскую справку вме-
сте с другими документами?

Нет.
Можно ли в 14 лет получить 

права на категорию «А»? Если 
нет, что делать, если у меня 
уже есть мотоцикл? Просто ез-
дить хочется, а прав нет.

Нет, нельзя. Ждите достижения 
16летнего возраста.

Можно ли завершить обгон 
через сплошную линию размет-
ки, если обгон начался при раз-
метке 1.5?

Нет. Обгон нужно завершить до 
начала сплошной линии разметки.

Купила машину, заключили 
договор купли-продажи, прода-
вец снял машину с учета, како-
вы мои дальнейшие действия?

Пройти ТО, купить полис ОСАГО, 
затем обратиться в ГИБДД и поста
вить автомобиль на учет.

Сколько ошибок допускается 
при сдаче экзамена в ГИБДД?

Не более двух.
Как можно заменить номер-

ные знаки, если существующие 
не нравятся?

Обратиться в регистрационное 
подразделение ГИБДД и поменять 
госномера.

Я заплатил штраф за непра-
вильную стоянку. Надо ли мне 
относить квитанцию в ГИБДД 
для списания с базы данных?

Нет. Информация должна дойти 
автоматически. Но для собственно
го успокоения вы можете прислать 
квитанцию через Интернетсайт 
www.gibdd.ru.

Какой срок действия у ВУ но-
вого образца? Могу ли я заме-
нить старое ВУ, у которого еще 
не истек срок действия, на ВУ 
нового образца? Какие для это-
го нужны документы?

10 лет. Можете. Нужен паспорт, 
медсправка и старое ВУ.

Можно ли ездить в России на 
машине с латвийскими номера-
ми по доверенности?

Нет.
Можно ли, не получив письмо 

о штрафе за превышение скоро-
сти по почте, сразу оплачивать 
его через госуслуги?

Можно. Но по закону срок на об
жалование (10 дней) у вас начина
ется только после получения копии 
постановления.

Я гражданин России, но води-
тельские права получал в Украине. 
Мне их поменяют, если я предъ-
явлю паспорт гражданина России?

Поменяют, после предъявле
ния помимо паспорта медицинской 
справки, а также сдачи теоретиче
ского экзамена.

Могут ли ДПС снять номера за 
тонировку, если машина на бе-
лорусском учете?

Могут.
Подскажите, пожалуйста, как 

мне снять с учёта ТС не для 
продажи, не имея возможности 
предоставить его в РЭО, так как 
авто не на ходу?

Для снятия с учета не для про
дажи (в утиль) представлять авто
мобиль на осмотр не нужно. Нужны 
только документы.

Я прописан и проживаю в од-
ном регионе, штраф мне выпи-
сан в другом регионе. На сайте 
Госуслуги пришло уведомление, 
что он передан в УФССП, однако 
у приставов его до сих пор нет. 
Как следует поступить? Запла-
тить штраф в банке по реквизи-
там из постановления или надо 
ждать информации от приставов 
и платить только им?

Можно оплатить самостоятельно, 
в том числе на сайте www.gibdd.ru.

Поцарапанная в отсутствие во
дителя машина – это ужасно обид
ное и зачастую весьма недешевое 
в плане восстановления событие. 
Чтобы быстро сориентироваться, 
как поступить в случае обнаруже
ния своего автомобиля с «неболь
шим» повреждением, классифици
руем несколько часто встречаемых 
ситуаций и рассмотрим конкретные 
инструкции на тему: что делать, 
если поцарапали машину во дворе.

Первый вариант: вы обнаружили 
свой автомобиль с проколотым ко
лесом, треснутым стеклом или вам 
просто поцарапали машину во дво
ре. Сначала подумайте, готовы ли 
вы тратить свое время и нервы на 
общение с дорожной инспекцией и 
страховыми агентами, или эта ца
рапина не настолько глубокая, что
бы заниматься разбирательствами.

Если же вы придерживаетесь по
зиции, что вам должны возместить 
ущерб, сначала рассмотрим ситу
ацию, когда у вас есть страховой 
полис КАСКО. В этом случае нуж
но звонить в страховую компанию и 
консультироваться со своим стра
ховым агентом по поводу вызова 
сотрудников ГИБДД, минимально
му оплачиваемому страховой ком
панией повреждению и проведе
нию экспертизы с оценкой ущерба.

Если полиса КАСКО у вас нет, а 
повреждение говорит о том, что вас 
задел другой автомобиль – необ
ходимо вызывать на место проис
шествия сотрудников ГИБДД и со
ставлять протокол, ведь, по сути, 
это то же самое ДТП, после которо
го второй участник скрылся с места 
происшествия. И после этого про

ходить экспертизу и ждать поимки 
виновника, большего здесь, к со
жалению, не сделаешь.

Если повреждение автомоби
ля не сильно похоже на ДТП, а 
скорее смахивает на хулиганство 
(например, ктото, проходя мимо, 
«продрал» краску ключом), то со
трудники ГИБДД разведут руками 
и сообщат вам, что это не по их 
части и что обращаться вам сле
дует к участковому, который со
ставит свой протокол.

После вызова представите
лей правоохранительных органов 
можно, дожидаясь их, опросить 
находящихся во дворе людей, не 
видели ли они припаркованную 
рядом с вашей машину или чело
века, крутившегося у вашего авто. 
Если им чтото показалось стран
ным – попросить отметиться в 
протоколе в качестве свидетелей 
– это может увеличить шанс по
имки вредителя.

Если такая ситуация произо
шла на месте, где парковаться по 
Правилам дорожного движения не 
положено – стоит задуматься, не 
обойдется ли вам вызов инспекто
ра и страховщиков дороже, чем са
мому заделать царапину (при учете 
штрафа за стоянку машины в непо
ложенном месте). Конечно, можно 
передвинуть автомобиль туда, где 
остановка предусмотрена, но вот 
если это вскроется – можно еще 
получить от страховой компании 
обвинение в мошенничестве, так 
что этого делать не стоит.

http://drivehelp.ru/sovety/
chto-delat-esli-potsarapali-

mashinu-vo-dvore

В преддверии ежегодного от
крытия мотосезона, с целью обе
спечения безопасности дорожного 
движения и поддержания обще
ственного порядка во время меро
приятия, сотрудники полиции про
вели встречу с организаторами и 
представителями общественных 
организаций. 

В ходе беседы, прежде всего, 
были разъяснены требования ад
министративного законодательства 
по проведению подобных меропри
ятий, основной акцент был сделан 
на неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения. Тща
тельно обговаривались маршрут 
возможного движения и меры по 
недопущению возникновения опас
ных ситуаций на дороге.

В этот день каждый желающий 
омич и гость нашего города мог по
сетить специально организованную 
выставку «железных коней», по
общаться с их владельцами с гла
зу на глаз и, конечно же, сделать 
снимок на память. В свою очередь, 
байкеры делились приемами безо
пасного управления двухколесным 

транспортным средством, давали 
советы начинающим мотоцикли
стам, показывали мастеркласс.

После инструктажа под кон
тролем инспекторов дорожнопа
трульной службы колонна байке
ров отправилась в мотопробег. 
В первых рядах двигались транс
портные средства с флагами, 
пропагандирующие взаимное 
уважение на дороге и призыва
ющие не нарушать Правила до
рожного движения. Автолюбители 
приветствовали водителей двух
колесных транспортных средств 
на дороге, а юные участники до
рожного движения, оказавшиеся 
в этот момент в непосредствен
ной близости, затаив дыхание на
блюдали за происходящим.

Участники мероприятия выра
зили надежду, что в этом году мо
тоциклисты, присоединившиеся к 
огромной массе автолюбителей, 
будут предельно внимательными 
и осторожными, а уважительные 
отношения с другими участника
ми дорожного движения – взаим
ными.

В настоящий момент за выдачу 
обычного регистрационного знака 
автомобилист платит госпошли
ну в размере 1,5 тыс. рублей. За 
подбор «красивого номера» с во
дителей будут брать сумму в 100 
раз больше – 150 тыс. рублей. 
При этом, чтобы получить краси
вый номер, автомобилист должен 
будет подать в ГИБДД ходатай
ство «на специальный заказ соче
тания (комбинации) букв/цифр го
сударственного регистрационного 
знака».

Как сказано в пояснительной 
записке к законопроекту, номер
ные знаки транспортных средств 
стали «не только символическим 
самовыражением для владельца 
автомобиля, но и предметом де
монстрации своей материальной 
состоятельности». Депутаты наде
ются, что правовое регулирование 

данной практики подбора номе
ра по индивидуальным зака
зам способствует как снижению 
коррупционных факторов, так и 
поступлению дополнительного 
дохода в бюджет. По данным ав
тора законопроекта, сейчас на 
«сером» рынке цена за красивый 
регистрационный знак варьиру
ется от нескольких тысяч рублей 
до нескольких тысяч долларов.

Стоит отметить, что, по срав
нению с другими странами, 
стоимость красивого номе
ра в России еще относитель
но низкая. К примеру, в марте 
2013 года житель Шанхая выло
жил за красивый номерной знак 
почти 15 000 долларов, а самый 
дорогой номерной знак в мире 
был продан в 2008 году в Араб
ских Эмиратах за сумму в 14,5 
млн долларов.

«Не только мотоциклисты, но и не
которые автомобилисты эксплуати
руют свои транспортные средства с 
нарушением норм по шумовому эф
фекту, чем приносят дискомфорт 
окружающим. К сожалению, есть 
большое количество таких людей 
на дороге, которые – видимо, в от

сутствие других возможностей реа
лизовать себя – через задний про
ход своего мотоцикла подают себя 
миру», – заявил автор поправок, пер
вый замглавы транспортного коми
тета Госдумы Михаил Брячак.

При этом не исключено, что но
выми штрафами для шумных ав

Доля автокредитов в общем объе
ме долгов, переданных коллекторам 
(168,6 млрд рублей) за год, выросла 
до 12%. Как отмечают аналитики, рез
кий рост доли автокредитов в работе у 
коллекторов начался в 2012 году. При
чина роста заключается в увеличении 
числа автокредитов, передаваемых 
агентствам на ранних стадиях про
срочки, поскольку при стандартном 
сроке с просрочкой от года за счет ре
ализации залога удается вернуть не 
более половины кредита.

В то же время сам рынок авто
кредитования также растет, хотя 
и не так стремительно, как роз
ничное кредитование. По итогам 
первого квартала общий объем 
автокредитов составил 835 млрд 
рублей, увеличившись по сравне
нию с тем же периодом прошлого 
года на 22,79%. За весь 2012 год 
рынок автокредитования вырос на 
20,8%, при этом темпы его роста 
были почти вдвое ниже, чем роз
ничного кредитования (39,4%).

Что делать, если поцарапали 
машину во дворе?

Омские байкеры открыли сезон

томобилей могут дополнить боль
шой законопроект об увеличении 
санкций по всей 12й главе КоАП. 
«Предложение Михаила Брячака, 
я думаю, будет учтено и включено 
в законопроект. Нет смысла нам 
сейчас, наверное, работать по от
дельным предложениям наших 

коллег, когда есть комплексный 
законопроект. В качестве по
правки его предложение может 
войти», – рассказал разработчик 
данного законопроекта Вячеслав 
Лысаков.

О том, каким образом плани
руется определять уровень шум
ности автомобиля на дороге, не 
сообщается. Ранее стало из
вестно, что депутаты планируют 
сделать штрафы за нарушения 
ПДД более сбалансированными, 
в связи с чем наказания за неко
торые проступки на дороге обе
щали не повысить, а наоборот – 
снизить.

Покупка красивых номеров – 
известна цена

Депутаты Госдумы подготовили и направили в правитель-
ство РФ законопроект, определяющий порядок продажи ре-
гистрационных знаков с запоминающимся сочетанием букв и 
цифр. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Шумные» водители раскошелятся
Депутаты Госдумы готовят новые штрафы за эксплуатацию автомобилей с превышением нормати-

вов уровня шума. Как сообщает «РИА Новости», штраф для владельцев «ревущих» автомобилей мо-
жет вырасти до 10 тысяч рублей с обязательной эвакуацией транспорта на штрафстоянку до устране-
ния проблемы. Сейчас за такое нарушение Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) 
предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей или предупреждение.

Коллекторы взялись  
за автокредиты

Банки стали чаще привлекать коллекторов для сбора задолженно-
стей по автокредитам. По итогам первого квартала объем проблемных 
автокредитов у коллекторов по агентской схеме увеличился за год на 
71,9% и превысил 20 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
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ХОД БЕЛЫХ ХОД ЧЕРНЫХ ХОД БЕЛЫХ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 18)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. g4!
Задание № 2. Перекрытие – 1. Се8! Фf5 2. Ле6!
Задание № 3. Убрать часовых! 1. Лd7! Сd7 2. Фg7 Лg7 3. Лg7 Кg7 4. Кf6 Кrh8 5. Кf7.

(19) ПроСто И Не очеНЬ

беСПлатНые объяВлеНИя
ПРОДАю:
 2комн. кв. в «Речном» (47й км 

по Черлакскому тракту). Тел. 8950
7814781 (Анна).

 2комн. домик в Черлакском 
рне, 40 кв. м, газ, свет, вода, ого
родик, х/п, баня, лет. кухня, сеновал 
с погребом. Документы готовы. Тел. 
89136769232.

 3комн. кв. в с. Петровка Ом
ского рна, х/п, гараж, баня, погреб, 
колодец, подведен газ, водопр., с/у, 
ванная, 20 соток зем. уч. Тел.: 924
571, 89081127110.

 част. дом в Старом Кировске, 
рядом р. Иртыш, рн ДП17, в доме 
есть газ, вода, туалет. Тел.: 8904
5881352, 89087916818.

 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.: 896099471
20, 89609973371.

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского рна, в 
70 км от Омска; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, садогород 15 со
ток; хоз. утварь; стройматериалы; 
а/м «ВАЗ2103»; картофель; колеса 
к мотороллеру «Муравей»; подписку 
«Романгазеты» за 19521992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» 19681976 
гг., чугунный примускеросинку; ме
бель 5060х годов; картофель. Тел.: 
83816839170, 89136204056.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (100 тысяч руб.) полностью го
тов к работе (горячее питание), дру
гой – 6 кв. м (80 тысяч руб.). Тре
буется внутренняя отделка, стоит 
пластиковая витрина. Тел. 8951
4061065 (Нина).

 зем. уч. в СНТ «Шинник», 10 со
ток, № 158, в 300 м от Иртыша, чер
нозем, без построек, огорожен, мет. 
ворота, посадки. Цена договорная. 
Тел.: 554359, 89088079619.

 дачу в рне ст. «Входная», 6 со
ток, лет. домик, вода, свет, доку
менты готовы. Тел.: 895033564
84, 89836231142.

 дач. уч. в ст «Фиалка» (Осташ
ково), зем. уч. 4 сотки, колодец, 
летн. дер. домик 3х3, х/б 2х2, во
допр., элект. Цена договорная. Тел. 
730346.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. 
Новоселецк (в 40 км от Омска), за
ложен блочный фундамент; электро
энергия, вода, газ рядом. Огражден. 
Цена 155 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
89609947120, 89609973371.

 морозильную камеру, б/у, «Би
рюса», в хор. сост. Тел.: 8951411
4353 (Ирина), 655910.

 2 балконных блока ПВХ разме
ром 2110x1560 см (два открываю
щихся окна) и размером 1420х1560 
(одно открывающееся окно), толщи
на пакетов 70 мм, 5камерные но
вые. Цена за оба изделия 8 тыс. ру
блей. Тел. 89620358980.

 жакет трикот. крупной вязки, 
красн. с бел. отделкой, р. 3234, 
200 руб., кост. жен., меланж с черн. 
блузой, р. 4648, 150 руб., брюки и 
джинсы черн. для дев. 1213 лет, 
200 руб., пряжа ч/м беж. с флюром, 
100 гр. – 50 руб., пряжа 100% хло
пок, бел., 100 гр. – 50 руб., журна
лы всемирно известн. худ., 130 руб., 
джемпер муж., бел., р. 5456, с отд. 
морск. орнаментом, 200 руб., драп. 
сер., черн. с разн. рис. 2,6х1,4, 750 
руб. Тел. 572980, 89083135900.

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов., 500 руб.; куртку жен., 
р. 4448; лодку рез. 2местн., нов.; 
стол письменный однотумбовый, 
тумбу выдвижную в отл. сост., цена 
600 руб.; станок токарновинторез
ный прецизионный, настольный, од
нофазный марки «Хоббимат»; ку
шетку раскладную для массажа, 
цена 300 руб. Тел. 317887.

 худ. лит. выпуска 19601980 гг. 
Тел. 89533961743.

 уголь, щебень, песок, керамзит, 
глину, землю, опилки, мраморную 
крошку. Доставка. Тел.: 552914, 
89620495230, 89087902058.

 кедровое масло 100%, холод
ного отжима. Тел. 89609948622.

 зимовалые семьи пчел на воле 
первого и второго поколения сред
нерусской породы. Тел. 365046 
(Владимир Маркович).

 кух. модули 23створч.; журн. 
стол; тумбочки разные; кресла; 
комп. стол; писмен. однотумб.; мо
нитор комп.; решетка на кух. окно; 
раковины (ванная, унитаз); эл. пл. 
3комф.; магнитофон «Вега» (2кас
сетн.); матрас ватн.; портьеры и 
тюль; военную и милицейскую фор
му. Тел.: 236852, 89087900003 
(зв. до 13 ч. днем, веч. с 21.00 до 
23.00).

 з/ч на дизель «Д65» и трактор 
«ЮМЗ6», двигатель «УД2М» на ка
ток; резину 13 на японские грузови
ки; отопительные установки – ди
зельную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водонагрева
тельный (печной), нержавейка; ре
дукторы червячные и цилиндриче
ские; мотокультиватор «Сибиряк»; 
грузовой мотороллер «Муравей» и 
з/ч к нему; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно и 
виброформу для поточного произ
водства бетонных блоков; трубы 
оцинкованные диам. 32. Тел. 8950
7944747.

 велосипед «Скиф», новый. Тел. 
89507800210.

 дойных коз зааненской и бро
уншвейской породы, удой 4 л, коз
лика и козочку 3 мес. Недорого. Тел. 
89088036720.

 Коз дойной породы, первый окот 
с козлятами. Цена договорная. Тел. 
83815733329, 89136070346.

 2 и 4месячных козочек и ак
тивного козлика молочной породы. 
Тел. 89131411924.

 «Якорек» для бетона 35х60; печ
ку для бани 35х50. Тел. 8960996
4712.

 спортивную никелиров. лестн. 
63х2,60 (регулируется по высоте); 
телевизор, б/у, диагональ 54 см, в 
отл. сост. Тел. 89659768776.

 а/м «Москвич2140» в раб. сост. 
с техосмотром. Тел. 276106.

 мотоблок «Урал» и запасной 
двигатель (в работе не был). Цена 
договорная. Тел. 89136331622.

 4ступ. коробку редуктора 
(ВАЗ). Тел. 89609964712.

КУПЛю:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ

2105» в хор. тех. сост. Недорого. 
Тел. 89609947120.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 8908
7911686 (Геннадий Иванович).

 радиолампы, радиодетали, ра
диоприемники, приборы, радио
станции. Тел. 89609830714.

РАЗНОЕ:
 предлагаю пушистого котенка 

породы «крысолов». Тел. 8951401
7452 (Антон).

 пущу на квартиру женщину или 
девушку работающую, не имеющую 
своего жилья. Тел. 751195 (Люд
мила Ивановна, зв. веч. после 20.00, 
зв. долго).

 срочно. Сдается 1комн. кв. с 
мебелью в Амурском поселке. Без 
посредников. Тел.: 890432567
16, 285270.

 Одинокая женщина, прожив. 
в деревне, возьмет на квартиру 
для совместного развития КФК се
мью из 2 человек: мужа и жену, без 
вредных привычек, разбирающих
ся в технике и умеющих работать 
с сельскохозяйственными живот
ными. Тел. 8(38172)53274, 8906
1978615, 89236886976.

 три девушкиабитуриентки сни
мут 1комн. благ. кв. в рне ж/д вок
зала или автовокзала. Желательно с 
мебелью. Оплату и порядок гаран
тируем. Готовы заселиться с 1 июля 
2013 г. Возможно на 4 года. Тел.: 
89048251697, 89136014106, 
89069930602.
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Год 1993й, памятный прежде 
всего октябрьским расстрелом и 
пожаром здания парламента, при
мечателен также и другими собы
тиями, одно из которых нынешней 
весной отмечает свой двадцатилет
ний юбилей.

31 мая 1993 г. Конституцион
ный суд РФ принял постановление 
по делу о проверке конституцион
ности Закона РСФСР от 24 октя
бря 1991 г. «Об индексации денеж
ных доходов и сбережений граждан 
в РСФСР» и ряда других относя
щихся к этому вопросу норматив
ных актов.

В этом постановлении было при
знано, что Закон об индексации со
ответствует Конституции РФ и что 
несоблюдение порядка введения 
в действие и неприменение всех 
требований, предусмотренных ста
тьями 1 и 2 этого Закона, наруша
ет основные права граждан, закре
пленные Конституцией РФ.

В статьях 1 и 2 Закона об индек
сации, в частности, записано:

«Индексация – установленный 
государством механизм увеличе
ния денежных доходов и сбере
жений граждан в связи с ростом 
потребительских цен. Цель индек
сации: поддержание покупательной 
способности денежных доходов и 
сбережений граждан…

Индексации подлежат:
оплата труда работников пред

приятий, учреждений и организа
ций (далее – предприятия), кроме 
работников предприятий, само

стоятельно определяющих цены на 
производимые ими товары и ока
зываемые услуги;

государственные пенсии, сти
пендии, социальные пособия (се
мьям с детьми, по безработице, 
временной нетрудоспособности и 
другие), кроме единовременных;

вклады граждан в Сберегатель
ном банке РСФСР;

государственные займы РСФСР 
и иные государственные ценные 
бумаги РСФСР, взносы в организа
ции государственного страхования 
РСФСР».

Однако власть имущие продол
жали игнорировать и постановле
ние Конституционного суда, и За
кон об индексации за все время его 
действия, способствуя тем самым 
массовому беззаконию и правово
му нигилизму, ограблению народа 
и рождению бандитского капита
лизма. Записные российские пра
возащитники также старательно 
обходили и обходят молчанием это 
очевидное массовое нарушение за
конности, предпочитая поднимать 
шум по всяким другим поводам. 
Многолетние и многочисленные   
обращения граждан в различные 
инстанции и суды остаются без 
удовлетворения, о чем уже неодно
кратно сообщалось в СМИ.

Во время своего рекордного по 
длительности общения с народом 
25 апреля 2013 г. президент Пу
тин в связи с вопросом М. Ситтель 
о декларировании доходов произ
нес такие слова: «…Слишком часто 

наши граждане сталкивались с про
блемами, когда их просто надува
ли жестко и жестоко, я бы сказал. 
В начале 90х обманули, когда «со
жгли» все накопления граждан, по
том в 1998 году они опять все по
теряли».

Но подобные слова никак нель
зя считать ответом на заданный 
президенту по Интернету перед 
«прямой линией» элементарный 
вопрос: когда же будет дана надле
жащая оценка всем правовым, со
циальным, экономическим и поли
тическим последствиям массового 
нарушения законности изза мно
голетнего злостного неисполнения 
Закона об индексации? Ведь в на
чале 90х изза неисполнения За
кона об индексации «сожгли», т.е. 
украли, не только сбербанковские 
сбережения, но и бюджетные зар
платы, пенсии и стипендии! Похи
щенные таким образом громадные 
средства пошли на формирование 
олигархических состояний и прочих 
воровских общаков.

Приватизаторы советской гос
собственности, нарушая Закон об 
индексации, отказались от ее обре
менения имевшимися долгами пе
ред народом. На советских рублях 
было написано, что они обеспечи
ваются всем достоянием Союза 
ССР, и действовавшая под видом 
«демократов» банда грабителей 
постаралась быстро избавиться от 
этой надписи на деньгах, равно как 
и от печатавшейся на последней 
странице сберкнижки статьи зако
на о том, что государство гаранти
рует тайну вкладов, их сохранность 
и выдачу по первому требованию 
вкладчиков.

А.А. САМОХИН.

Вкладчики Сбербанка обращаются ко всем гражданам России
Уже 23 года мы ждем от государства испол-

нения ФЗ № 73 «О компенсации вкладов», но 
дождались лишь его отмены. Отменой этого 
закона государство отнимает у нас частную 
собственность, которую мы заработали чест-

ным трудом. Правительство во главе с ны-
нешним президентом за наш счет построило 
капиталистическое государство. Жизнь стала 
доступной только богатым. Нам в этой жизни 
места не оказалось…

«Сожгли» и гасят

Законопроект держится на двух «страшилках»:
Неподъемная сумма долга якобы 30 трлн руб. 

На сегодня реальная база востребованных счетов не 
сформирована и долг не подсчитан.

Долг по вкладам ничем не обеспечен и является де
нежным навесом, который не выдержит бюджет. Это 
ложь! Долг гарантирован госсобственностью, которую 
продолжают разворовывать.

31 мая исполнилось 20 лет постановлению КС РФ 
№ 12п, которым установлено, что неисполнение обя
зательства по поддержанию покупательной способно
сти сбережений граждан нарушает их конституцион
ные права.

В 2006 г. Конституционный суд РФ в Определении 
№133О от 11 мая вынес свой вердикт о грошовых 
компенсациях: «такие выплаты не снимают обяза-
тельства с государства по полному восстановле-
нию вкладов».

В.В. Путин, заступив на пост президента РФ, обна
родовал свою позицию:

«Законы в России должны исполняться всеми, начи
ная с главы государства».

«Не мы замораживали эти вклады. Но на нас сегодня 
лежит ответственность справедливо решить этот во
прос».

«Чтобы эффективно решать проблемы граждан, 
проблемы страны, нужно эти проблемы: а) знать 
точно и ясно понимать, что нужно решать именно 

те проблемы, решение которых люди ждут от нас… 
А для того, чтобы работать таким образом, нужно с 
людьми общаться».

Как это понимает Межведомственная комиссия? 
«Кошмарить» вкладчиков разрешается?

Комиссия подготовила законопроект в интересной 
ситуации: по факту и по закону долг существует, но 
Минфин РФ злонамеренно не подсчитывает долг и 
не отражает его в долговой книге, и получается, что 
вроде долг есть, а вроде долга и нет.

Законопроект лишает юридической силы и от-
правляет в макулатуру: постановления и определе
ния КС РФ, статьи Конституции РФ и Гражданского 
кодекса РФ, постановления Евросуда, статью 1 Прото
кола №1 к Конвенции и все законодательные акты, за
щищающие права человека.

Вкладчики требуют, чтобы государство по справед
ливости вернуло им вклады и меньше заботилось об 
оффшорниках.

Для возвращения вкладов с сохранением поку
пательной способности нет никаких экономических 
препятствий. Препятствие есть только политическое 
– неуважение власти к своему народу, что и под
тверждает законопроект.

В правовом, социальном, демократическом и бога
тейшем государстве – Россия подготовленный зако-
нопроект не должен стать законом!

«Советская Россия», № 59.

Подготовленный законопроект принимать нельзя –  
это будет насмешка и издевательство над старшим  
поколением, подарившим России 9 МАЯ и 12 АПРЕЛЯ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мимоза. 4. Апатия. 8. Шпага. 11. Коробка. 12. Баллада. 13. Рельс. 14. Ори-

гами. 15. Евтерпа. 16. Аркан. 17. Виконт. 20. Текила. 24. Пылесос. 25. Сумерки. 27. Сонник. 
31. Скатка. 35. Рулет. 37. Литавры. 38. Афалина. 39. Нищий. 40. Котелок. 41. Ежевика. 42. Анкер. 
43. Нектар. 44. Стража. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Микрон. 2. Мартини. 3. Забрало. 5. Политик. 6. Театрал. 7. Ятаган. 8. Ша-
риат. 9. Арлекин. 10. Абсент. 17. Выпас. 18. Калан. 19. Носки. 21. Ермак. 22. Иприт. 23. Афиша. 
26. Полищук. 28. Остаток. 29. Новелла. 30. Крынка. 31. Стайер. 32. Анапест. 33. Клиника. 34. Фла-
кон. 36. Панама.

КроССВорд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Холостой в пистолете. 4. Ослабление экономики. 8. Ушастый тюлень. 
11. Высокий женский голос. 12. Отражение атак врага. 13. Слепок, модель предмета. 14. Восторг 
и наслаждение. 15. Школьная книжка. 16. Индийский писатель. 17. Дымовая ... для маскировки. 
20. Лекарственный магазин. 24. Подарок, которого не ждали. 25. Солидная старая книга. 27. Точ-
ка зрения. 31. Мастер по обработке дерева. 35. Биография святого. 37. Итальянские пельмени. 
38. Выбор из двух вариантов. 39. Государственный язык Индии. 40. Блаженство в буддизме. 41. Аф-

риканское животное. 42. Удоч-
ка без удилища. 43. Попугай с 
хохолком. 44. Крупная желтая 
бабочка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выгулива-
ет скот. 2. Душевность отноше-
ний. 3. Пленительные флюиды. 
5. Бурное возражение. 6. Метет 
метлой по асфальту. 7. Аква-
рель или темпера. 8. Хвостатое 
небесное тело. 9. Омич-участ-
ник Марьяновских боев, чьим 
именем названа одна из улиц 
Омска. 10. Картофельные 
очистки. 17. Большая дверная 
задвижка. 18. Крейсер, что по-
гиб, не сдавшись. 19. Конская 
амуниция. 21. Движение по не-
бесной трассе. 22. Должность 
в казачьих войсках. 23. Игра-
ет на сцене. 26. Русский гео-
граф, исследователь Сибири и 
Центральной Азии, в честь ко-
торого названа одна из улиц 
Омска. 28. Трапеза утром. 
29. Пятнистая хищная кошка. 
30. Священная война мусуль-
ман. 31. Серебро на висках. 
32. Обнародование секретов. 
33. Слет ремесленников и тор-
говцев. 34. Тульский «коржик». 
36. Язык улицы или профессии. 

У велосипедного спорта в Ом
ске славная история, нам есть 
чем гордиться. Сто с лишним лет 
назад, в июне 1909 года, омский 
ипподром стал местом проведе
ния первых соревнований на зва
ние чемпиона города по вело
спорту. А в 1919 году утвержден 
устав Омского спортивного ве
локлуба. Открытие в 1950 году в 
нашем городе института физиче

ской культуры послужило бурному 
развитию велосипедного спорта. 
Выдающиеся тренеры Л. Живоде
ров, В. Сильванович, В. Стромов, 
Г. Павлухин, А. Чалов создали базу 
для подготовки спортсменов высо
кого класса. В 1967 году открыва
ется специализированная детско
юношеская школа олимпийского 
резерва № 38 (первый директор 
А. Хорошавин).

Успешно выступали на междуна
родной арене чемпион мира, побе
дитель Велогонки мира (1971) Влади
мир Соколов; олимпийский чемпион 
в командной гонке на 100 км (1972) 
Геннадий Комнатов; неоднократный 
чемпион СССР в групповых, команд
ных гонках и гите с места, чемпион 
мира в гите с места (Италия, 1970), 
участник ХХ Олимпиады в Мюнхене 
(Германия) и ХХI – в Монреале (Кана
да) Эдуард Рапп; чемпион ХХII Олим
пиады в Москве в командной гонке на 
100 км, двукратный победитель пер
венства СССР, победитель Спарта
киады народов СССР Сергей Шел
паков. Среди воспитанников омской 
школы велосипедного спорта знаме
нитые спортсмены Р. Шарафуллин, 
Д. Мурашко, В. Демиденко, В. Хрипу
шин, В. Сапронов.

Вернуть Омску былую славу го
рода, где велосипедный спорт стал 
не только массовым, но и кузницей 
по подготовке спортсменов самого 
высокого класса, настоящих звезд 
российского велоспорта, – такую 
задачу поставили перед собой про
славленные спортсмены, ветераны 
омского велоспорта Владимир Ми
хайлович Соколов и Виктор Алек
сандрович Барановский, отцыос
нователи «ВелоОмска».

За прошедшие годы значительно 
вырос интерес омичей к городско
му спортивнокультурному празд

нику «ВелоОмск», заметно увели
чилось количество участников. И 
это неудивительно. Велосипед – 
это превосходное средство оздо
ровления, гармоничного развития, 
средство передвижения, органи
зации досуга взрослых и молоде
жи. Проехать на велосипеде в ком
пании тебе равных, твоих друзей и 
знакомых – большое удовольствие. 
Кроме того, такие соревнования 
пробуждают у детей и взрослых 
тягу к занятиям спортом, здоро
вому образу жизни. «ВелоОмск» – 
это всегда праздник, очень зре
лищный, яркий, азартный. Самых 
юных участников приходят поддер
жать родители, дедушки и бабушки 
– страсти на дистанции разгорают
ся нешуточные.

Словом, спортивнокультурный 
праздник «ВелоОмск» развивается 
и стремиться есть к чему: в первую 
очередь, создавать соответствую
щие условия и инфраструктуру для 
комфортной езды на велосипеде. 
Пока же велосипедисты на улицах 
нашего мегаполиса, с его посто
янными пробками, чувствуют себя 
бедными родственниками, с кото
рыми всякое может случиться...

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: моменты спор-

тивно-культурного праздника 
«ВелоОмск-2013».

Фото автора.

Впереди – 
Ирландия
На прошедшем в Анапе первен

стве России по боксу выступало 
около 300 спортсменов из 68 ре
гионов страны. Двое омичей, одер
жав по четыре убедительных побе
ды, заняли первые места в своих 
весовых категориях.

Это воспитанники спортивного 
клуба «Фаворит» специализирован
ной детскоюношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 21 
(директор П.Н. Хаержанов) Евге
ний Чаплыгин и Андрей Степанов. 
Победителей подготовил молодой 
тренер Александр Арнаут, который 
тренирует боксеров всего четыре 
года.

Андрей Степанов был также на
гражден специальным призом за 
лучшую техникотактическую под
готовку.

И Евгений Чаплыгин, и Андрей 
Степанов вошли в состав юноше
ской сборной команды России по 
боксу и теперь будут готовиться к 
первенству Европы, которое прой
дет в июле в Ирландии.

И. ИВАНОВ.

«Королева» 
расширяет 
программу
С 4 по 7 июля в сорок третий 

раз пройдет традиционная летняя 
сельская спартакиада Омской об
ласти «Королева спорта». Ее участ
ников и гостей примет Таврический 
район.

Соревнования на сей раз прой
дут в девятнадцати видах спорта. 
Будет несколько нововведений: 
состоится презентация двух ра
нее не включавшихся в програм
му видов спорта – пляжного во
лейбола и бокса. Также впервые 
пройдут соревнования по конно
му спорту.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Спортивный город оседлал велосипед

боКС

легКая атлетИКа

Несмотря на крупный счет, матч 
получился очень упорным. Уже на 
второй минуте после красивой 
атаки Д. Першин мощным уда
ром выводит нашу команду впе
ред. Но буквально через 
три минуты после углово
го соперники сравнивают 
счет. Территориальное преиму
щество переходит к «ЛеруаМер
лен», наши футболисты играют на 
контратаках. Опасные моменты у 
обоих ворот, но в конце первого 
тайма, воспользовавшись грубой 
ошибкой вратаря и защитника, 
Д. Щукин выводит нашу коман
ду вперед. Начало второго тайма. 
Быстрая контратака наших футбо
листов, и А. Ульянов точным уда
ром делает счет 3:1. Буквально 
через три минуты после дальне

го паса Д. Щукин головой заби
вает четвертый гол. Соперник не 
сдается, продолжает атаковать, 
но наши контратаки более острые, 
имеем прекрасные моменты, но 

мяч в ворота не идет. И 
лишь за две минуты до 
конца матча после розы

грыша углового опять Д. Щукин 
забивает пятый мяч.

Уверенную и надежную игру в во
ротах показал наш капитан А. Веге
ря. Очень важная победа команды 
КПРФ!

После шести туров в активе на
шей команды восемь очков (две по
беды, две ничьи и два поражения) и 
пока седьмое место (из 13 команд). 

Напоминаем читателям, что чем
пионат проходит по круговой си
стеме, в два круга. 

ФУтбол

«КПРФ» побеждает лидера
В шестом туре высшей лиги чемпионата Омской области по 

мини-футболу команда КПРФ уверенно переиграла одного из 
лидеров чемпионата команду «Леруа-Мерлен» 5:1 (2:1).


