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Слава народу-победителю!

К МЕМОРИАЛУ ПОБЕДЫ
Сбор участников шествия и митинга 9 Мая – в 10.30 на Ленинградской 

площади (Ленинградская площадь, 1). Начало движения колонны – 
в 11.00. Начало митинга в парке Победы – в 11.40.

Будем достойны
подвигов отцов и дедов!

СЕГОДНЯШНИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ – 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В 69-й раз мы отмечаем День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. С чув-
ством огромной радости и со слезами на глазах 
встречаем мы этот праздник – день триумфа Со-
ветской страны и русского характера. Мы спешим 
сказать слова благодарности всем ветеранам, тру-
женикам тыла, детям войны – тем, кто выстоял в 
страшном испытании, одержал Победу и возродил 
нашу израненную Родину.

Сегодня наша страна вновь оказалась на острие 
борьбы с идейным наследием фашизма. Мужество 
наших отцов и дедов зовет нас быть достойными 
их подвига. Этой весной сделан важный шаг к вос-
становлению исторической справедливости. Крым 
и Севастополь вновь с Россией. И путеводной звез-
дой для этой «Русской весны» стал май 1945-го.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! С 
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Знамя Ленина – знамя Победы!
ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К 9 МАЯ

– Вечная память героям, избавившим мир от 
фашизма!

– Народ и армия – едины!
– У России есть только два верных союзника 

– армия и флот!
– Фашизм не пройдет!
– От Москвы до далеких морей Красная Ар-

мия всех сильней!
– Донецк, Луганск, Харьков, мы с вами!
– НАТО – нет!
– Нет фашизму! Нет капитализму!
– Молодежь, будь достойна подвигов отцов и 

дедов!
– Руки прочь от славной истории Страны Со-

ветов!
– Наша цель – социализм!

– Наш курс – труд, народовластие, социализм!
– Слава человеку труда!
– Экономику страны – на службу народу!
– Прогрессивная шкала налогов – первый 

шаг к социальной справедливости!
– Народный контроль – на смену олигархиче-

ского беспредела!
– З аводы – рабочим! Землю – крестьянам! 

Образование – народу!
– Даёшь закон о детях войны!
– Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ – 

под контроль народа!
– Правительство национальных интересов – 

будущее России!
– Власть и собственность – народу!
– Вместе победим!

Материалы, посвященные этому событию, читайте на стр. 3, 8, 9.
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Партийная жизнь: отчёты и выборы

И молодёжь 
заговорит!

Есть у коммунистов Знаменско-
го МО собственный дом. У входа – 
Красный флаг. В ближайшее вре-
мя появится газовое отопление. 
Есть своя маленькая библиотека. 
В день рождения В.И. Ленина ком-
мунисты провели субботник у па-
мятника вождю.

Но в своем докладе на недавно 
прошедшей здесь отчетно-выбор-
ной конференции первый секре-
тарь Василий Александрович 
Струков больше  говорил о недо-
статках – о том, что в двух крупных 
деревнях, Слобода и Авяк, не на-
лажена партийная работа, нет там 
коммунистов; что мало работы с 
молодежью, оттого организация 
коммунистов – одна из самых воз-
растных в области: она насчиты-
вает 17 человек, средний возраст 
членов партии – 65 лет. Однако 
секретарь сказал, что привлече-
ние молодых ведется и недавно 
принято три человека.

О проблеме «омоложения» гово-
рил и секретарь первички в селе 
Завьяловское Степан Федорович 

Дзыра. Он сетовал на обыватель-
ское сознание селян, на возросшее 
желание личной наживы. Николай 
Осипович Гайт обратил внимание 
на недостаток помощи со стороны 
обкома – нет Устава и Программы 
партии у рядовых коммунистов, из-
за чего трудно бывает работать с 
населением деревни.

– Критика это хорошо, – заме-
тил представитель обкома Вик-
тор Чепенко, – но не надо посы-
пать голову пеплом. Район выпи-
сывает 360 экземпляров газеты 
«Красный Путь». Членские взносы 
выплачиваются регулярно, долж-
ников нет. Собрано более 12 ты-
сяч пожертвований – это стоит 
большого труда.

На довыборах в Знаменский 
райсовет депутатский мандат по-
лучил Александр Струков, теперь 
в райсовете 4 депутата-коммуни-
ста. И в этом заслуга всей органи-
зации МО, которое активно уча-
ствовало в избирательной кампа-
нии. Растет «география» распро-
странения печатных изданий – и 
это в северном округе! «Красный 
Путь» начал доставляться в дерев-
ни Малобутаково и Мамешево. 
«Вообще, – как сказал секретарь, 
– сочувствующих партии много, но 
укоренившаяся в последнее вре-
мя боязнь перед властью пока не 
дает им сил, чтобы влиться в ряды 
КПРФ».

Секретарем местного отде-
ления снова избран Василий 
Александрович Струков. Он же 
выдвинут делегатом на 48-ю кон-
ференцию областного отделения 
КПРФ.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.
с. Знаменское.

НА СНИМКЕ: секретарь пер-
вички в селе Завьяловское 
С.Ф. Дзыра.

Фото автора.

Бонусов не раздаём
…Накануне в районе возгорелись 

первые пожары. А это своего рода 
весенняя «лакмусовая бумажка», 
сигнализирующая о неблагополу-
чии в сельхозделах. Пищи для огня 
оказалось предостаточно. Из-за 
резкого сокращения поголовья ско-
та прошлогодней травы на пастби-
щах – сверх всякой меры. Да и поля 
заросли изрядно. Ушел под снег и 
урожай в немалой своей части. И 
все это на фоне недавних бравур-
ных отчетов районной власти о пол-
ном порядке на полях.

Об этом несоответствии жиз-
ненных реалий и чиновничьих до-
кладов немало сказано на партий-
ной конференции.

Саргатское местное отделение 
КПРФ пока еще невелико – 29 че-
ловек. Но будет больше, уверен 
Владимир Жуков. Ибо росту оппо-
зиционных настроений активно 
способствует… вся властная вер-
тикаль. Что и отметил Владимир 
Викторович в отчетном докладе:

– Работы в районе нет. Куда де-
ваться молодежи? Ей даже жить 
негде! Вот, к примеру, наш недав-
ний молодой новобранец Николай 
Хриптун. Он пришел к нам и гово-
рит: примите меня в партию, я 
один ничего не могу сделать с та-
кой жизнью, а с вами я буду бо-
роться. В том числе и за жизнь 
своей семьи. Иначе я состарюсь и 
ничего не добьюсь – ни себе, ни 
другим. Проживу жизнь впустую.

Хриптуну еще повезло: он все-
таки нашел работу – мотаться на 
вахты в Шербакульский район. Но 
вот уехал из Михайловки, не найдя 
применение своим силам и знани-
ям, выпускник агроуниверситета, 
молодой коммунист Александр 
Луговик. Теперь он в Омске торгу-
ет китайскими «шмотками» (хоро-
шо хоть такая работа нашлась) и 
состоит на партучете в Централь-
ном МО, первый секретарь кото-
рого, кстати, депутат Законода-
тельного собрания Сергей Жуков 
также принял участие в конферен-
ции саргатских коммунистов. 

Не от хорошей жизни покинула 
Увальную Битию и молодая ком-
мунистка Настя Дизер, пополнив 
затем Советское МО Омска. То 
есть от партии не отошла. Руки не 
опустила. А многие другие? В рас-
терянности и унынии.

Зато в чиновных рапортах, от-
мечалось на конференции, все на 
селе превосходно. Власть имущих 
просто распирает от неуемного 
хвастовства и самодовольства, 
начиная от премьера страны Дми-
трия Медведева и кончая мини-
стром сельского хозяйства и про-
довольствия области Виталием 
Эрлихом, чья последняя бодрая 
пресс-конференция вызвала у де-
легатов конференции недоуме-
ние. Как, впрочем, и предыдущая, 

не убрали из сотни засе-
янных. А по области тог-
да сколько же гектаров 
не убрано?

Неудивительно, что 
при такой жизни медлен-
но, но неуклонно растут 
протестные настроения. 
Скажем, в Калачевке, Га-
лицино всего пока по од-
ному коммунисту, но из 
года в году эти деревни 
голосуют за КПРФ. В са-
мом крупном, после рай-
центра, селе Нижний Ир-
тыш еще нет ни одного 
члена партии, но уже 28 
человек подписались на 
«Красный Путь». А недав-
но на выборах главы по-
селения там был избран 
поддержанный КПРФ 
Владимир Ермолаев, 
одолевший кандидата 

вырвался вперед от своих сорат-
ников в работе по увеличению 
численности рядов МО. На что и 
указал в своем слове: давайте, то-
варищи, помогайте, взваливать на 
меня одного львиную долю пар-
тийной работы – так дальше дело 
не пойдет.

Однако и на организационно-
структурном поприще оживление. 
Недавно новая, пятая по счету, 
первичка появилась в селе Вер-
блюжье (секретарь Валентин Фе-
рулев). Стоит вполне реальная за-
дача по восстановлению первички 
в Новотроицке. Ведется работа по 
увеличению численности членов 
партии в Тамбовке, в том же селе 
Верблюжье. Знаковый момент – 
пришла в партию учительница, что 
по нынешним временам требует 
определенной смелости.

Надежный, проверенный актив – 
Григорий Задорожный, Валентина 
Красноруцкая, Валентина Лощен-
ко, Валентин Ферулев, Светлана 
Пугачева, Наталья Иванцова и 
другие.

Отметил лидер саргатских ком-
мунистов в своем выступлении и 
необходимость укрепления пар-
тийной дисциплины. Двух злост-
ных неплательщиков взносов при-
шлось, в конце концов, попросить 
очистить партию от их присут-
ствия. К одному из скупых сорат-
ников первый секретарь ездил 
пять раз, требуя заплатить взносы 
– так и не уговорил. Но в целом 
взносы, пожертвования в фонд 
партии и на омское народное те-
левидение «Обком-ТВ» саргатские 
коммунисты платят не меньше, 
чем в других районах.

Владимир Викторович надеется, 
что скоро над каждым селом будут 
реять Красные флаги. Как у него 
самого – над домом. Этот флаг, по 
уверению его владельца, является 
одним из ориентиров вертолетов, 
летящих на Крапивинское газовое 
месторождение. Хотя в «красные» 
праздники советских флагов над 
райцентром гораздо больше. Да и 
в селах вывешивают. Вот, скажем, 
в деревню Горькое недавно 
«ушел» из собранной секретарем 
краснознаменной «коллекции» 
флаг Советского Союза.

В прениях делегаты – в частно-
сти, Евгений Ортман из Хохлово – 
дополнили отчет своего лидера 
своими наблюдениями. Адресова-
лись замечания и в адрес нашей 
газеты. Анатолий Зернов предло-
жил «Красному Пути» больше кри-
тики в адрес конкретных омских 
властителей. И больше информа-
ции, особенно о власти! «Надо пи-
сать пожестче, побоевитее! – по-
советовал Анатолий Васильевич.

Кстати, что касается нашей га-
зеты, то распространение ее рас-
тет. Теперь задача – увеличить по-
казатель вдвое.

Конференция единогласно 
признала работу комитета за от-
четный период удовлетворитель-
ной. Избран новый состав райко-
ма, контрольно-ревизионная ко-
миссия, а также делегаты на 
46-ю отчетно-выборную конфе-
ренцию областной парторганиза-
ции – Владимир Жуков и Евге-
ний Ортман.

Валерий МЯСНИКОВ.
пгт Саргатское.

PS. На организационном пле-
нуме райкома первым секрета-
рем вновь избран Владимир 
Викторович Жуков.

партии власти. Для этого комму-
нистам пришлось потрудиться и 
значительно усилить контроль за 
традиционно-выборными «фоку-
сами» местной власти (такими, как 
масштабное и тайное от наблюда-
телей «голосование на дому»).

– Опыт, приобретенный в Ниж-
нем Иртыше, нам нужно взять на 
вооружение и распространить его 
на Увальную Битию, Андреевку и 
другие крупные села, – поставил 
задачу Жуков.

Так что саргатские партийцы 
поддержку земляков ощущают. А 
вот и встречное движение – семе-
ро саргатских депутатов получили 
мандаты также при поддержке 
КПРФ.

Однако помимо успехов отделе-
ние испытывает и немало про-
блем. С тревогой говорил первый 
секретарь о некотором снижении 
численности сторонников партии 
на публичных акциях райкома – 
значит, соратники недостаточно 
работают среди населения. Хотя 
работать непросто. Не изжиты на 
селе иждивенческие настроения: 
дескать, коммунисты на то и ком-
мунисты, чтобы за нас биться. А 
мы, дескать, полежим на печке да 
посмотрим, что у них выйдет. Раз-
умеется, что при таком «мышле-
нии» мало что изменится. Силен и 
потребительский менталитет. «А 
что мне даст партия, если я всту-
плю? – ничуть не смущаясь, спра-
шивают порой Жукова. После та-
ких вопросов он уже не тянет этих 
«товарищей» в свои ряды – лучше 
без них. После аналогичных вы-
сказанных претензий – «а что я по-
имел от партии?» – двое саргат-
ских, так сказать, коммунистов на 
грани исключения из партийных 
рядов. 

– Чего ты хочешь от нас пои-
меть? – риторически недоумевал 
первый секретарь на конферен-
ции. – У нас тут не газовая и не не-
фтяная корпорация, бонусов мы 
не раздаем. На что тут рассчиты-
вать, кроме самоотдачи в работе и 
помощи жителям района? 

За отчетный период Владимир 
Викторович убедил вступить в 
ряды его организации нескольких 
человек, не ждавших от партии не-
медленных льгот, преференций и 
подарков. Сам секретарь далеко 

осенняя, на которой было заявлено 
о некоем неслыханном доселе уро-
жае. Столько, мол, и в лучшие со-
ветские времена не собиралось. По 
5 тысяч литров молока в год доят, 
оказывается, на частном подворье, 
как докладывают друг другу и насе-
лению чиновники. Саргатчане, вы-
слушивая все это, только горько 
смеются: туфта.

О реальной картине доложил 
первый секретарь. Сейчас, когда 
сошел снег, возле Калачевки вид-
но торчащую из земли солому – 
это «озимый» овес. У Тамбовки 
138 гектаров осыпавшегося от-
борного ячменя аккуратно лежит в 
рядках. Неплохой фермер Влади-
мир Луговик так и не смог убрать с 
150 гектаров отборную пшеницу. А 
вот – и столь же – «озимый» карто-
фель перед Андреевкой: чернеет 
подгнившими вершками да с от-
мороженными корешками. Остал-
ся на полях «второй хлеб» и на по-
лях у райцентра, и у Нижнего Ир-
тыша – всего гектаров шестьдесят 

Слушается отчет первого секретаря.

Выступает Евгений Ортман.

Даёшь телеканал народный!
В обком КПРФ продолжают поступать денежные средства на развитие народного телевидения.

Советское МО – Т.С. Магомедолиева, В.И. Черных, Ю.Г. Беляцкий, Т.П. Патрончик, А.М. Ахмедотаева, Л.А. Трибу-
хина, Н.С. Добшикова, С.З. Магомедолиев, К.М. Рамазанова, А.С. Беляцкий, В.И. Беляцкая, А.М. Матюшков, Л.Д. Ва-
луева, Ю.М. Сироткин, О.Я. Матвеев, Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина, П.Е. Зубакин, С.И. Астахов, В.И. Брусова, В.А. Лит-
виненко, А.В. Уваров, В.В. Самолюк, Г.В. Рожко.
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1000-й!

Агитбригада КПРФ
на марше

Как мы уже сообщали, кандидат на пост 
главы Русско-Полянского района, самовы-
движенец Анатолий Григорьевич Жоров, 
поддерживаемый КПРФ, одержал убеди-
тельную победу на недавних муниципаль-
ных выборах, опередив основного соперни-
ка, выдвиженца партии «Единая Россия» 
Игоря Андреева почти на 50 процентов го-
лосов избирателей. Можно сказать, в конку-
рентной битве разбил кандидата от партии 
власти наголову.

Конечно, главная заслуга в этом самого 
Анатолия Григорьевича Жорова, который 
победил благодаря своему авторитету, де-
ловым и человеческим качествам. Но, как 
говорится, один в поле не воин: свою лепту 
в эту победу  внесли и его многочисленные 
помощники, непосредственно участвовав-
шие в предвыборной борьбе. В том числе и 
со стороны КПРФ. 

В самой гуще борьбы была агитбригада 
обкома КПРФ, возглавляемая депутатом 
Омского городского Совета Иваном Ив-
ченко. Кроме него в составе бригады – 
первый секретарь Омского обкома комсо-
мола Алексей Байков, член бюро Цен-
трального МО КПРФ Алексей Бондарев, 
инструктор орготдела Омского обкома 
КПРФ Иван Кислицин и молодые коммуни-
сты Центрального МО Владимир Копьев  
и Семен Федяев, а также водитель Нико-
лай Бедрин.

Готовиться к выборам начали еще в нача-
ле года. Проводили консультации с канди-
датом и его командой, советовались, изуча-
ли карты сел и деревень района на основе 
снимков со спутника, на которых отража-
лись все улицы, все здания, где предстояло 
вести агитацию. Благодаря этому в горячие 
предвыборные дни каждый «солдат» агит-
бригады «знал свой маневр».

Основная агитационная работа началась 
накануне выборов – 23 апреля. Три дня с ран-
него утра и до позднего вечера агитбригада 
трудилась не покладая рук. Объездили весь 
район. Беседовали с людьми, распространя-
ли агитационные материалы. По словам руко-
водителя агитбригады Ивана Ивченко, люди 
устали от «агитации в лоб» и не особо жалуют 
листовочную агитацию. А вот газету «Красный 
Путь», в которой материалы о предстоящих 
выборах в районе и кандидатах на пост главы 
района занимали всего лишь одну из 24 га-
зетных полос, брали охотно.

Кстати, эти материалы, поданные в фор-
ме открытых писем, в том числе и прези-
денту России, вызвали большой отклик сре-
ди сельчан, а в стане единороссов – чуть ли 
не переполох.

Агитаторы партии власти срочно стали 
распространять опровержение на критиче-
ские замечания автора одного из писем, ко-
торые он высказывал в адрес кандидата от 
партии власти Игоря Андреева. Дело в том, 
что он, до того как стать начальником управ-
ления сельского хозяйства района, был ди-
ректором крупного СПК «Русспол». И при 
его руководстве это хозяйство «успешно 
обанкротилось». Причем имущественные 
паи работников хозяйства, как пишет автор 
письма, «бесследно растворились», сам же 
руководитель в накладе не остался.

– Листовки с «опровержением», в кото-

ром, кроме всего прочего, говорится о том, 
что кандидат от партии власти не разорил 
хозяйство, а наоборот, «поднял его из 
руин», «обгоняли» даже наших агитаторов, – 
рассказывает Иван Ивченко. – Мы еще 
только подходим к какому-нибудь дому со 
своими материалами, а там уже в почтовом 
ящике торчит эта листовка. Но люди не по-
велись, правду-то все знают, никто из руин 
ничего не поднимал… 

Агитбригада работала напряженно. По 
словам «бригадира» Ивана Ивченко, каждый 
из агитаторов прошел за три дня порядка 
80–90 километров, некоторые ребята даже 
ноги в кровь стерли. Правда, и было за что, 
как они считают.

– Шума наша бригада много наделала, мы 
для противников были как красная тряпка для 
быков. Но они ничего против нас сделать не 
могли, хотя всячески пытались запугать. В 
последний день агитации к двум нашим ребя-
там, работающим в райцентре, – Володе Ко-
пьеву и Ивану Кислицину – несколько раз 
подъезжали непонятные люди и угрожали: 
уезжайте, мол, отсюда, а то мы вас в больни-
цу отправим! Но ребята наши не робкого де-
сятка, запугать их не удалось. Потом ко мне 
тоже на машине подъезжали в райцентре с 
угрозами – пришлось послать их, как гово-
рится, подальше... 

С окончанием агитационного периода ра-
бота агитбригады не закончилась. Но те-
перь уже в другом качестве – наблюдателей 
на выборах. Это тоже серьезное и очень 
важное дело, требующее специальной под-
готовки и определенного опыта. И этого на-
шим агитаторам не занимать. По словам 
Ивана Ивченко, команда наблюдателей от 
КПРФ – сплав молодости и опыта. Причем 
количество наших помощников кандидату 
увеличилось: на 30 избирательных участках 
района работало 29 наблюдателей от КПРФ, 
приехавших из Омска. Вкупе с наблюдате-
лями от поддерживаемого коммунистами 
Анатолия Жорова они надежно обеспечили 
порядок на выборах и честность при под-
счете голосов.

Не обошлось и без курьезов. В день вы-
боров на одном из участков райцентра на-
блюдателей, поддерживающих Анатолия 
Жорова, буквально «достал» наблюдатель 
от «Единой России». Когда Ивченко с Жоро-
вым приехали на этот участок посмотреть 
на воинствующего наблюдателя, то узнали 
в нем члена Омской городской избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса 
от… ЛДПР Александра Истомина. Мало 
того, что члену избиркома по закону быть 
наблюдателем запрещено, так он еще и ра-
ботал наблюдателем на другую партию, 
против которой его «родная» партия ЛДПР 
якобы находится в оппозиции.

Вот она, продажная «оппозиция», в дей-
ствии. И, надо думать, не случайно канди-
дат от ЛДПР на этих выборах набрал аж 56 
голосов – 0,64 %. Как говорят в народе, 
ноль целых хрен десятых.

Впрочем, как показали эти выборы, такая 
тенденция намечается и в оценке выдви-
женцев от партии власти. Ну а КПРФ со сво-
ими агитбригадами эту тенденцию готова 
всячески «поддерживать».

Владимир ПОГОДИН.

Интервью с А.А. Кравцом

Есть первая тысяча

Журналистам, читателям
газеты «Красный Путь»

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Сердечно поздравляю журналистов, организаторов подписки, полиграфистов, 

партийный актив Омского Прииртышья, всех друзей газеты с замечательным со-
бытием – выходом в свет 1000-го номера «Красного Пути».

Для любого издания такой рубеж – явление знаковое. Но для вашей газеты – 
это особенный праздник, ибо вам довелось пройти тяжелый двадцатилетний путь 
борьбы. Много раз побывав в Омске, могу уверенно сказать: печатный орган об-
кома КПРФ стал значительным явлением в общественно-политической жизни об-
ласти.

Омская партийная газета сегодня помогает своим примером становлению мно-
гих наших региональных изданий. Широко известен в нашей партии омский опыт 
альтернативной подписки и доставки газеты читателям. С удовлетворением вижу 
стремление творческого коллектива и многочисленных внештатных авторов гово-
рить в полный голос о том, что более всего волнует, тревожит население области. 
Говорить честно и смело, неся в массы слово правды, разъясняя позицию КПРФ 
по ключевым для развития нашей страны вопросам.

Успехов вам и верных читателей!
И общей нам всем победы!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель Центрального Комитета 

Коммунистической партии Российской Федерации.

Своя позиция, свой стиль
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От души поздравляю творческий коллектив «Красного Пути» и всех ваших чита-
телей с выходом 1000-го номера! 

Как историк по образованию убежден: роль партийной печати в эпохальных со-
бытиях ХХ века была одной из главных. И сегодня, когда партия – в оппозиции, 
газета остается важнейшим информационным каналом. 

Ваше издание – это всегда острая тематика, жесткая стилистика и откровенный 
разговор. На ваших страницах оценку власти дают не подконтрольные чиновники, 
но простые граждане. И самое главное: у газеты есть позиция, стиль и свой чи-
татель. 

Так пусть же и впредь не сломят вас никакие испытания! 
Пусть читатели газеты остаются ее почитателями! 

С уважением,
Олег СМОЛИН, 

первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной 
думы, председатель общественного движения «Образование для всех».

Как мы уже сообщали, кандидат на пост 

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА АГИТАТОРОВ ОТ КПРФ ПОМОГЛА СЛАЖЕННАЯ РАБОТА АГИТАТОРОВ ОТ КПРФ ПОМОГЛА СЛАЖЕННАЯ РАБОТА АГИТАТОРОВ ОТ КПРФ ПОМОГЛА 
ФЕРМЕРУ АНАТОЛИЮ ЖОРОВУ СТАТЬ ГЛАВОй РАйОНАФЕРМЕРУ АНАТОЛИЮ ЖОРОВУ СТАТЬ ГЛАВОй РАйОНА

Выборы

Поздравляют правдисты
7 мая выпустил в свет свой тысячный номер признанный лидер среди регио-

нальной партийной прессы – газета омских коммунистов «Красный Путь». Сер-
дечно поздравляя редакцию и авторский актив с «персональным» праздником, 
правдисты от всей души желают им новых творческих свершений, политических 
побед и еще большего признания читателей.

«Правда».

– Александр Алексеевич, что вы ощу-
щаете, взяв в руки тысячный номер 
«Красного Пути»?

– Гордость! Поневоле оглянешься на 
пройденный путь. Проделана огромная ра-
бота. Много людей приняло в ней участие. 
Ведь «Красный Путь» – это не только плод 
деятельности редакции. Это детище всей 
нашей партийной организации. И в пред-
дверии 20-летнего юбилея газеты ее тысяч-
ный номер знаменует собой устойчивость, 
надежность, жизнеспособность и немалый 
организационный потенциал нашей партор-
ганизации. Вместе с тем «Красный Путь» до 
сих пор является уникальным явлением 
российской и партийной печати. Это каса-
ется и полиграфической базы, и отработан-
ной за многие годы системы подписки, 
доставки и распространения издания. 
Есть у нашей газеты и крепкая обратная 
связь с читателем. Более того, издание 
вышло на режим самоокупаемости. Поэто-
му тысячный номер – это достижение. Я ис-
кренне поздравляю и редакцию, и читате-
лей, и всех тех, кто своим трудом и небез-
различием причастен к нашему изданию. 

– Если оглянуться в самое начало 
становления газеты, какие стояли ос-
новные проблемы и задачи?

– Имелись тогда сомнения, что все у нас 
получится. Ведь мы испытывали тогда се-
рьезные материальные трудности. Не было 
ни денег, ни полиграфической базы, ни ор-

ганизационного опыта, ни профессиональ-
ных журналистов. Но не испугались – взя-
лись. На убогом оборудовании, через за-
водскую типографию стали пробовать, при-
обретать опыт, искать кадры.

– И что сегодня… 
– Партийная газета не только организа-

тор масс, как говорил Ленин, но организа-
тор и самой партии. «Красный Путь» – это 
одна из основ нашей работы. А многочис-
ленные подписчики – активные наши сто-
ронники. С другой стороны, деятельность 
омских коммунистов, связанная с газетой, 
держит в тонусе всю парторганизацию, 
позволяет судить о работе ее структурных 
подразделений. Что, разумеется, наибо-
лее актуально в выборные кампании. Об-
разно говоря, наши агитаторы идут в мас-
сы с «Красным Путем» наперевес. Ведь 
газета несет правду!  И вполне можно го-
ворить о нарастающем влиянии «Красного 
Пути». К нему прислушиваются, его чита-
ют не только по месту жительства, но и в 
высоких кабинетах, а на острые публика-
ции порой приходят ответы из властных 
структур. Немаловажен и тот факт, что на 
протяжении всей этой тысячи номеров 
наши оппоненты пытались вести борьбу с 
газетой. Это тоже показатель. В немалой 
степени благодаря «Красному Пути» об-
ластная парторганизация неизменно нахо-
дится в числе лучших по стране.

Валерий МЯСНИКОВ.
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Премия – зачёт
Очередной красный день кален-

даря – 1 Мая – отметили в Омске 
не только коммунисты и сторонни-
ки КПРФ, но и Федерация омских 
профсоюзов, охотно идущая в 
фарватере власти и называющая 
этот день неким «днем весны и 
труда».

…Авторадиоустановка развле-
кает собравшихся песнями – от 
«Подмосковных вечеров» до 
аграрной лирики. Молоденькая 
девчушка прикрепляет мне на 
куртку трехцветную ленточку, а на 
мой вопрос: «Как вам удалось со-
брать столько народу?» (на тот 
момент человек триста) – весело 
ответила: «Все отработано: кому – 
отгул, кому – зачет!». Среди со-
бравшихся выделяются ребята и 
девушки в куртках с надписью 
«Молодая гвардия» – видимо, те 
самые, судя по возрасту, «кому – 
зачет!».

Собравшиеся скапливаются у 
входа в драмтеатр, над которым, 
на козырьке, между флагами 

России и Омской области, круп-
ными буквами надпись из теку-
щего репертуара: «Максим Горь-
кий. «Враги».

Кругом бегают ответственные 
дяди и тети, сверяя по спискам 
количество пришедших. Кто-то 
кричит: «Ребята, отмечайтесь, я 
уже отметилась!» Из лозунгов са-
мый радикальный – «Молодой се-
мье – достойное жилье!»

Я оказываюсь среди представи-
телей НИИ приборостроения под 
лозунгом «Работаем на Россию!».  
У идущего рядом парня (вся грудь 
украшена ленточками – и трех-
цветной, и георгиевской) спраши-
ваю: «А георгиевская-то зачем? 
Ведь День Победы не очень ско-
ро?» Тот торжественно отвечает: 
«Сейчас это модно, в знак соли-
дарности с Крымом!», достает си-
гарету и, положив флаг на плечо, 
закуривает. В колонне звучат ло-
зунги: «Да здравствуют профсою-
зы!», «Да здравствует святая 
Русь!» (Ура!)

Проходя мимо Серафимо-Алек-
сеевской часовни, с удивлением 
вижу, что радиоустановка, остано-
вившись рядом с часовней, транс-
лирует песню «Широка страна моя 
родная». Перед выходом на пло-
щадь Ленина колонна заметно ре-
деет, поскольку, узнав, что на пло-
щади у речного вокзала состоится 
митинг, некоторые откровенно по-
кидают строй.

Из разговора идущих рядом 
женщин узнаю и основные требо-
вания, предъявляемые к демон-
странтам (цитирую): «Маман про-
сила на дачу приехать, но я выбра-
ла демонстрацию, здесь ничего 
тяжелого: главное – с шагу не 
сбиться да улыбку держать, а вот 
теперь получу отгулы, тогда и на 
дачу можно…»

Рассматриваю свое окружение 
– кто-то курит, кто-то хохмит, кто-
то тянет за руку ребенка лет 4-х. 
Решаю проверить бдительность и 
громко кричу: «России достойную 
жизнь, ура!» В ответ, словно про-
снувшись: «Ура!» Но с таким рав-
нодушием…

Олег КУЗНЕЦОВ.

«Это же просто
цирк на воде!»

Из-за перекрытого центра города 
первый зам. губернатора Юрий 
Гамбург вынужден был добираться 
от здания облправительства до 
драмтеатра пешком. Большинство 
омичей Юрия Викторовича в лицо 
не знает. Он теряется в толпе и об-
наруживает себя только с началом 
движения колонны. В светло-кре-
мовой куртке он ведет эти пятнад-
цать тысяч счастливцев по улице 
Ленина к речному вокзалу.

Если уж быть точным, колонну 
возглавлял оркестр, игравший 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью» и «Прощание славянки», 
затем шли знаменосцы «Единой 
России» и Федерации независи-
мых (ага, независимых. – Прим. 
ред.) профсоюзов. И только после 
них шеренга омской политической 
элиты...

Символично, что с улицы Лени-
на колонна свернула к ресторану 

«Колчак», где и памятник белому 
адмиралу имеется. Из окрестных 
туристических агентств повылази-
ли менеджеры. «Дай-ка, Ира, я 
сниму это, – сказала одна блон-
динка другой. – Это же просто 
цирк на воде». 

Гастроли «труппы» тем време-
нем завершались на площади Бух-
гольца.

– Сегодняшний праздник одина-
ково любим всеми, – начал свой 
спич Юрий Гамбург. – Для людей 
старшего поколения он олицетво-
ряет дух товарищества. Для моло-
дежи – это праздник весны и са-
мореализования… 

Правда, половина приведенных 
Гамбургом людей его слов уже не 
услышали. Свою задачу они по-
считали выполненной, поучаство-
вав в шествии, и поспешили поки-
нуть площадь. 

ОмскЗдесь (в сокращении).

Первомай в Омске
Традиционно организованно 

прошел в Омске коммунистиче-
ский Первомай. Собравшись на 
Соборной площади, колонна де-
монстрантов под звуки маршей 
духового оркестра, скандируя ло-
зунги, проследовала по централь-
ной улице Ленина к месту празд-
ничного митинга – Ленинской гор-
ке. В руках демонстрантов лозун-
ги: «Нет росту цен и тарифов!», 
«Коммунисты – за достойную 
жизнь детей войны!», «ЖКХ – жи-
лищно-коммунальный хаос!», 
«Введение налогов на роскошь – 
путь к снижению цен и тарифов!», 
«Нет – коммунальному грабежу!», 
«Нет росту оплаты за проезд!», 
«Крым и Россия – один народ, 
одна держава!», «Бандеровщине 
не место в нашем доме!», «Мы не 
коровы – хватит нас доить!», «Теп-
ло и вода не роскошь, а средство 
для жизни!», «Пора менять 
власть!».

Открыл и вел митинг второй се-
кретарь Омского обкома КПРФ 
Андрей Алехин. После традици-
онного «Интернационала» лидер 
омских коммунистов Александр 
Кравец в своем выступлении от-
метил, что недавнее воссоедине-
ние Крыма с Россией укрепляет 
надежды россиян на возрождение 
былого величия страны. Однако, 
подчеркнул Кравец, правящий ре-
жим активно использует это ра-
достное событие для отвлечения 
внимания от тяжелых социально-
экономических проблем России. 
Теперь у правителей обозначи-
лась дополнительная отговорка по 
поводу внутренних бед – санкции 
Запада, а также помощь Крыму и 
поддержка русскоязычного насе-
ления Украины. В связи с этим 

Александр Алексеевич подытожил:  
решаться эти вопросы должны за 
счет российских олигархов, а от-
нюдь не за счет дальнейшего ухуд-
шения жизни и без того не про-
цветающего населения.

Тема Крыма и Украины продол-
жилась в выступлениях и остальных 
ораторов, но, разумеется, ею не 
ограничились. Призвал к солидар-
ности и бдительности в отношении 
власти, коварно использующей 
Первомай в своих идеологических и 
политических целях, первый секре-
тарь Полтавского МО КПРФ, моло-
дой фермер и депутат райсовета 
Андрей Литау. О проблемах ЖКХ 
говорили и член общественной ор-
ганизации «За порядок в ЖКХ» 
Ирина Юшко, и молодая сотруд-
ница юридической фирмы Ирина 
Гец. От лица коммунистической мо-
лодежи поздравил с праздником 
собравшихся первый секретарь 
Омского областного комитета Ле-
нинского Коммунистического Сою-
за Молодежи, кандидат в члены ЦК 
КПРФ Алексей Байков, призвав-
ший к борьбе против социальной 
несправедливости тех, в частности, 
кто недоволен окружающей жиз-
нью, но не спешит с протестом или 
выражает его в виртуальном мире. 
«Если вы не интересуетесь полити-
кой, то политика заинтересуется 
вами», – предупредил равнодушных 
омичей и преподаватель Антон 
Пеньков.

Мобилизировал на скандирова-
ние протестных лозунгов во время 
своей речи депутат Госдумы (фрак-
ция КПРФ) Олег Смолин. По его 
словам, нынешняя Германия, в от-
личие от России, не торопится рас-
ставаться с бесплатным для насе-
ления высшим образованием – око-

ло 90 процентов немцев могут его 
получить за казенный счет. По дан-
ным депутата, российский профес-
сор зарабатывает меньше, чем его 
коллега в Нигерии или Эфиопии. 
Зато российская олигархия, прочно 
осевшая на общенародных природ-
ных богатствах страны, лопается от 
денег. «Требуем социальной спра-
ведливости!» – скандировал митинг 
вместе с депутатом. Не одобрила в 
своем слове какое-то непонятное 
благодушие к власти предержа-
щей, проявляющееся у некоторых 
«простых людей», второй секретарь 
Ленинского МО КПРФ Наталья 
Шиц. «Пусть и дальше сидят в сво-
их креслах, может, уже наворова-
лись наконец-то», – полагают неко-
торые омичи. Нет, воровали и будут 
воровать, вынуждена разочаровать 
таких «доброхотов» Наталья Анато-
льевна. 

Молодой коммунист Михаил 
Бутюгов поклялся перед собрав-
шимися идти до конца в деле по-
строения социализма в нашей 
стране и призвал молодежь актив-
нее проявлять свой социально-по-
литический протест. Инженер-тех-
нолог Олег Железняк читал свои 
оппозиционные стихи. А предпри-
ниматель Евгений Федин позна-
комил собравшихся с довольно 
объемным открытым письмом, 
адресованным им депутатам Гос-
думы, в котором выражается боль-
шая тревога за ситуацию в стране 
и проводится аналогия с кризисом 
на Украине.

Собравшиеся единогласно про-
голосовали за резолюцию митин-
га. Группа «Мастер» дала празд-
ничный концерт.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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ПРОГРАММАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15, 04.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Второе дыхание». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
10.00, 04.20 «Иду на таран». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с. 
(12+).

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. ИТОГИ».
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Чудная долина». Х/ф. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 03.50 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Сумрачные твари». (16+).
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Битва времен». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).

20.00 «Свободное время». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30 «Никки, дьявол-младший». 
Х/ф.
01.15 «Секреты Лос-Анджелеса». 
Х/ф. (16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». (16+).
09.35 «Горько!». Х/ф. (16+).
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
22.00 «Темный мир. Равновесие». 
Х/ф. (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00, 14.15 «Школа потребителей». 
(16+).
07.10 «Звездные звери». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30, 10.50, 15.00 «Место 
встречи изменить нельзя». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.40 «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк». Д/ф.
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Черные волки». Т/с. (16+).
23.20 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
(12+).
23.55 «Без обмана». «Напитки с пу-
зырьками». (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.25 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.55, 20.40 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...». Т/с. (16+).
13.55 «Выхожу тебя искать». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
18.10, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
22.35 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Документальное кино Рос-
сии». (16+).
13.00 «Правдивая история об алых 
парусах».
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «История ПВО». Д/ф. (16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.00 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).
21.30 «Сукины дети». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культу-
ры.

11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Пять вечеров». Х/ф.
14.00 «Важные вещи».
14.15 «Великие строения древно-
сти». Д/с.
15.05 «Савва Морозов». Х/ф.
16.10 «Невесомая жизнь». Д/с.
16.40 «Роман с госужасом». Д/ф.
17.25 «Мертвые души». Х/ф.
19.05 «Герард Меркатор». Д/ф.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Семейная комедия». Д/с.
22.20 «Тем временем».
23.05 «Орбита: необыкновенное пу-
тешествие планеты Земля». Д/с.

ÐÎÑÑÈß 2
07.50 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Финляндия.
13.55 «24 кадра» (16+).
14.30 «Наука на колесах».
15.00, 20.15 Большой спорт.
15.20 «В зоне риска». Т/с. (16+).
19.15, 19.45 «Полигон».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Белоруссия.
23.05 «Освободители».
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – США.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия – Канада.

5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Привет от «Катюши». Х/ф. 
(16+).
15.40 «Снайпер-2. Тунгус». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.35 «След». Т/с. (16+).

DISNEY
06.05 М/с. (6+).
11.10 «Василиса Микулишна». М/ф. 
(6+).
11.25 «Это мой ребенок?!»
12.30 «Братец медвежонок». Х/ф. 
(0+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Робин Гуд». Х/ф. (6+).
21.30 «H2O: просто добавь воды». 
Т/с. (12+).
22.30 «Путешествие единорога». Т/с. 
(12+).
23.25 «Гвен Джонс – ученица Мерли-
на». Т/с. (12+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.03 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (16+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «АРТикул». (16+).
20.30 «На чужом празднике». 
Х/ф. (0+).
22.00 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
22.30 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «АРТикул». (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Военная форма ВМФ». Д/ф. 
(12+).
07.00 «Совесть». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
12.10 «В добрый час!». Х/ф.
14.20 «И вновь продолжается май!». 
Д/ф. (12+).
14.55 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. 
(16+).
18.30 «История военных парадов на 
Красной площади». Д/с. (12+).
19.15 «Большая семья». Х/ф.
21.15 «Два долгих гудка в тума-
не». Х/ф. (6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 12 по 18 мая

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

Где автобусы?

Отчитываются
сельские коммунисты

…И газета выходит в свет
Игорь Михайлович СИДОРЕНКО (на переднем плане) – печат-

ник высокой квалификации, опытный и добросовестный работник 
ООО «Искра». Работает в этой компании уже много лет. При его 
непосредственном участии каждую среду выходит в свет и газе-
та, которую вы сейчас держите в руках.

Фото Анатолия АЛЁХИНА.

«Ночь Шекспира»

Руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания Ом-
ской области Андрей Алехин от 
лица фракции пригласил на оче-
редное заседание Собрания заме-
стителя министра развития транс-
портного комплекса Омской обла-
сти Олега Илюшина.

Фракция коммунистов надеется 
получить ответы на следующие 
вопросы:

– В связи с чем в сельских рай-
онах Омской области проводится 
«оптимизация» (сокращение) ба-
зовой маршрутной сети автобус-
ного сообщения, что лишает воз-

можности значительного количе-
ства селян воспользоваться услу-
гами почты, Сбербанка, районной 
больницы, аптеки, службами соци-
альной защиты и Пенсионного 
фонда, услугами других учрежде-
ний?

– Каково ваше отношение к «оп-
тимизации» (сокращению) садо-
вых автобусных маршрутов, что 
вызывает справедливое возмуще-
ние садоводов города Омска?

– Какие меры принимает мини-
стерство по пресечению нелегаль-
ного бизнеса в сфере пассажир-
ских перевозок?

Прошла отчетно-выборная кон-
ференция Павлоградского мест-
ного отделения КПРФ. Первым 
секретарем вновь избрана Тама-
ра Ивановна Пащина. Делегата-
ми 48-й областной отчетно-вы-

борной конференции стали 
Е.В. Исаева и А.И. Супиниченко. 
На конференции присутствовал и 
выступил заведующий орготде-
лом Омского обкома КПРФ 
И.В. Федин.

Уникальную возможность увидеть 
то, что всегда скрыто от посторонних 
глаз, предоставил зрителям Омский 
ТЮЗ: они побывали на репетиции 
спектакля по трагедии Шекспира 
«Отелло», который ставит художе-
ственный руководитель театра Вла-
димир Золотарь. Мероприятие, по-
священное 450-летию со дня рожде-
ния великого английского драматур-
га, получило название «Ночь 
Шекспира» (по той причине, что про-
водилось в весьма позднее время). 

Зрители с большим интересом и 
вниманием следили за тем, как соз-
дается частица спектакля. А потом 
было обсуждение с участием арти-
стов, безусловно, полезное для всех, 
но особенно, наверное, для зрите-
лей, ведь им открылось многое та-
кое, чего прежде они не знали. После 
обсуждения артисты ТЮЗа и театра 
РИФ в верхнем фойе читали сонеты 
Шекспира и играли сцены из «Укро-
щения строптивой» и «Ромео и Джу-
льетты».
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ВТОРНИК, 13 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15, 04.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Второе дыхание». Т/с. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
10.00 «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с. 
(12+).

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 05.30 «У нас все дома». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный спецпроект». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30, 03.50 «Эта дурацкая лю-
бовь». Х/ф. (16+).

ÑÒÑ
06.00  М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Тёмный мир. Равно-
весие». Х/ф. (16+).
15.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+).
09.20 «Любовь Соколова. Без грима». 
Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Шутка». Х/ф. (12+).
12.40 «Без обмана». «Напитки с 

пузырьками». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Ошибка резидента».Х/ф. 
(12+).
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Черные волки». (16+). Т/с.
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Удар властью. Лев Рохлин». 
(16+).
00.50 «События». 25-й час.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.55, 20.40 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...». Т/с. (16+).
13.55 «Выхожу тебя искать». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00, 23.00, 05.50 «Одна за всех». 
(16+).
18.10, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
22.35 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Это мы не проходили». Х/ф. 
(16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.35, 18.45 «Царство зверей». Д/ф. 
(12+).
10.05 «Вера, Надежда, Любовь». 
Х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.45 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).
12.15 «Правдивая история об алых 
парусах». (16+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Защищая небо Родины. 

История ПВО». Д/ф. (16+).
17.25 «Вера, Надежда, Любовь». 
Х/ф. (16+).
18.20 «МИ-12». Музыкальная програм-
ма (12+).
19.20 «Вся правда о новостройках. 
Домск». (0+).
19.30 «Омский район. РФ». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (0+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Хороший мальчик». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 23.00 «Нефертити». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Великие строения древности». 
Д/с.
15.05 «Савва Морозов». Х/ф.
16.10 «Невесомая жизнь». Д/с.
16.40 «Сати».
17.20, 21.40 «Семейная комедия». 
Д/с.
18.05 «Оркестр де Пари».
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта».
22.20 «Игра в бисер».
23.05 Д/с.

ÐÎÑÑÈß 2
06.45, 15.20 «В зоне риска». Т/с. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – США.
13.55 «Моя рыбалка».
15.00, 20.15, 00.00 Большой спорт.
19.15 «24 кадра» (16+).
19.45 «Наука на колесах».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния – Финляндия.
23.05 «Освободители».

5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Без права на выбор». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».

17.50 «Игра без правил». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.35 «След». Т/с. (16+).

DISNEY
06.05 М/с. (6+).
11.10 «Капризная принцесса». М/ф. 
(6+).
11.30 «Приключения мишек Гамми». 
М/с. (0+).
12.00 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Робин Гуд». Х/ф. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Динозаврик Урмель». Х/ф. 
(6+).
21.30 «H

2
O: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.30 «Путешествие единорога». Т/с. 
(12+).
23.25 «Гвен Джонс – ученица 
Мерлина». Т/с. (12+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.03 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (12+).
20.15, 23.45 «Лица с Т. Шкириной». 
(16+).
20.30 «Детки в порядке». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 18.30 «История военных 
парадов на Красной площади». Д/с. 
(12+).
07.00 «Совесть». Т/с. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
10.20 «Судьба барабанщика». Т/с. 
(6+).
14.35 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
14.55 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. 
(16+).
19.15 «Еще не вечер». Х/ф. (6+).
20.55 «Государственный преступ-
ник». Х/ф. (6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СРЕДА, 14 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+).
14.35, 00.30 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Второе дыхание». Т/с. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
10.00 «Шифры нашего тела. Смех и слезы».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия».  Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).

17.00 «Пока станица спит».  Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сестра моя, Любовь».  Т/с. (12+).

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).
22.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Эта дурацкая любовь». Х/ф. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный спецпроект».  (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30 «Стигматы». Х/ф. (16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Темный мир. Равно-
весие». Х/ф. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
ПРОФИЛАКТИКА.
16.30, 23.00 «События».
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).

18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Школа потребителей». (16+).
20.45 «Черные волки». (16+). Т/с.
22.45, 04.40 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Советские мафии. Операция 
«Картель». (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.00, 20.40 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...». Т/с. (16+).
13.55 «Выхожу тебя искать». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
18.10, 19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
22.40 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
23.30 «Два берега». Х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.10 «Враги и соперники в дикой 
природе». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Лю-
бовь». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 «Проклятие Че Гевары». Д/ф. (16+).
13.00 «Правдивая история об алых 
парусах». (16+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.20 «Защищая небо Родины. 
История ПВО». Д/ф. (16+).
18.20, 05.10 «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт». Д/ф. (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.30 «Благовест. Православный 
календарь». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.00 «Что люди скажут...». (16+).
21.30 «Исповедь Дон Жуана». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».

11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 01.40 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 03.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Загадка острова Пасхи». Д/ф. (США).
15.05, 00.50 «Савва Морозов». Х/ф.
16.10 «Невесомая жизнь». Д/с.
16.40 «Власть факта».
17.20 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова». Д/с.
18.05 Максим Венгеров, Ваг Папян.
18.55, 22.05 «Мировые сокровища 
культуры».
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Гении и злодеи».
22.20 «Гений из «шарашки». Авиакон-
структор Бартини». Д/ф.
23.05 «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». Д/с.

ÐÎÑÑÈß 2
06.45, 15.20 «В зоне риска». Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Швеция.
13.55, 05.15 «Диалоги о рыбалке».
14.30, 05.45 «Язь против еды».
15.00, 20.15, 00.00 Большой спорт.
19.15 Фильмы Аркадия Мамонтова.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия.
23.05 «Освободители».

5 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Отряд особого назначения». (12+).
13.30 «Днепровский рубеж». (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.35 «След». Т/с. (16+).

DISNEY
05.00  М/с. (6+).
11.10 «Валидуб». М/ф. (6+).
11.30 М/с. (6+).

12.30 «Динозаврик Урмель». Х/ф. 
(6+).
14.30, 04.25, 04.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». М/с. (12+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.50 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30, 03.20 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Импи – суперстар!». Х/ф. 
(6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30 «Путешествие единорога». Т/с. 
(12+).
23.25, 23.55, 02.15, 02.40 «Гвен Джонс 
– ученица Мерлина». Т/с. (12+).
00.20, 01.20 «Охотники за древностями». 
Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «ПРО новости». (16+).
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
18.00 «Неожиданные эксперименты». 
Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «Комедиант». Х/ф. (12+)
22.30 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 18.30 «История военных парадов 
на Красной площади». Д/с. (12+).
07.00 «Гонщики». Х/ф. (12+).
08.25 «Каникулы Кроша». Т/с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
14.25 «Наследники Бандеры». Д/ф. (12+).
14.55 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. 
(16+).
19.15 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф. (12+).
20.55 «Сладкая женщина». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (6+).
02.30 «Корабли штурмуют бастио-
ны». Х/ф.

18+
   00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

18+



7Красный ПУТЬ№ 18 (1000) 7 мая 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.10 «Контрольная 
закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15, 04.15 «В наше время». 
(12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Второе дыхание». (16+). 
Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
10.00 «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия».  Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит».  Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сестра моя, Любовь».  Т/с. 
(12+).
01.45 «Живой звук».
03.45 «Обратной дороги нет». 
Х/ф.

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.40, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).
22.20 СОГАЗ-Чемпионат России 
по футболу 2013 г./2014 г.
00.30 «ЧС - чрезвычайная 
ситуация». Т/с. (16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Платина- 2. Свои и чужие». 
Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Стигматы». Х/ф. (16+).
05.30, 04.20 «У нас все дома». 
Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Нам и не снилось». 
«Роковые стечения». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30, 02.30 «Деньги решают 
все». Х/ф. (16+).
01.20 «Чистая работа». (12+).
02.15 «Смотреть всем!». (16+).

ÑÒÑ
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.45 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
09.30, 15.00 «Молодёжка». Т/с. 
(16+).
11.30, 22.00 «Темный мир. 
Равновесие». Х/ф. (16+).

23.55 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
00.50 «События». 25-й час».
01.25 «Риск без контракта». 
Х/ф. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у 
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.55, 20.40 «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики – сво...». 
Т/с. (16+).
13.55 «Выхожу тебя искать». 
Х/ф. (16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00, 23.00, 05.50 «Одна за 
всех». (16+).
18.10, 19.00 «Не родись краси-
вой». Т/с. (16+).
22.40 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Школьный вальс». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Мать Индия». Х/ф. 
(16+).
04.50 «Такая обычная жизнь». Т/с. 
(16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 
19.40, 23.20 «Метеослужба». (0+).

14.15, 02.55 «Христофор Колумб в 
поисках нового мира». Д/ф.
15.05, 00.50 «Савва Морозов». 
Х/ф.
16.10 «Невесомая жизнь». Д/с.
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Мастер Андрей Эшпай». 
Д/ф.
18.05 Симфонический оркестр 
Баварского радио.
19.00 «Камиль Писсарро». Д/ф.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.40 «Мотылек. Люсьена Овчин-
никова». Д/ф.
22.20 «Культурная революция».
23.05 «Ступени цивилизации».
00.00 «Автор театра».
02.35 Э.Григ. «Пер Гюнт».

ÐÎÑÑÈß 2
06.45, 15.20 «В зоне риска». Т/с. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Казахстан.
13.55, 19.15, 05.15, 14.30, 19.45, 
05.45 «Полигон».
15.00, 20.15 Большой спорт.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Латвия.
23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Золотой 
матч». «Динамо-Казань» – «Дина-
мо» (Москва).
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Белоруссия.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Дания.
06.15 «Рейтинг Баженова».

5 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Без особого риска». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Подвиг Одессы». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Сто слов в 
минуту». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Высшее 
образование». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Прививка от 
неверности». Т/с. (16+).
21.35 «След. Биологическая 
мать». Т/с. (16+).
22.15 «След. Кусок счастья». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Последние дни». Т/с. 
(16+).
00.15 «След. Корпоратив». Т/с. 
(16+).
01.00 «Маленькая Вера». Х/ф. 
(16+).
03.40 «Игра без правил». Х/ф. 
(12+).
05.20 «Оцеола: правая рука 
возмездия». Х/ф. (12+).

DISNEY
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).

07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Чудесный колокольчик». 
М/ф. (6+).
11.30 «Приключения мишек 
Гамми». М/с. (0+).
12.00 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Импи – суперстар!». 
Х/ф. (6+).
14.30 «Гравити фолз». М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.50 «Два короля». Т/с. 
(6+).
18.30, 03.20 «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Лис и пес-2». Х/ф. (0+).
21.30 «H2

O: просто добавь воды». 
Т/с. (12+).
22.30 «Путешествие единорога». 
Т/с. (12+).
23.25 «Гвен Джонс – ученица 
Мерлина». Т/с. (12+).
00.20, 01.20 «Охотники за 
древностями». Т/с. (16+).
04.25, 04.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». М/с. (12+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «ПРО новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Супермашины». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. 
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «Бешеные деньги». Х/ф. 
(6+).
22.00 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 18.30 «История военных 
парадов на Красной площади». 
Д/с. (12+).
07.00 «Врача вызывали?». Х/ф.
08.20 «Воскресенье, половина 
седьмого». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
14.20 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». Д/ф. (6+).
14.55 «На углу, у Патриарших-3». 
Т/с. (16+).
19.15 «Бессонная ночь». Х/ф. 
(6+).
21.05 «Зимняя вишня». Х/ф. 
(6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Гонщики». Х/ф. (6+).
02.00 «Война под крышами». 
Х/ф. (12+).
03.40 «Сладкая женщина». Х/ф. 
(6+).
05.20 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

18+

«ПОДВИГ ОДЕССЫ»
Художественный фильм. 5 канал (13.30)

В основе сюжета – подлинные факты геро-
ической обороны Одессы в годы Великой 
Отечественной войны. Первая серия, по-
строенная на документальном материале, 
представляет собой ряд событий, связан-
ных с обороной города. Вторая серия со-
стоит из отдельных новелл, посвященных 
некоторым героям фильма, в котором 210 
персонажей – ярких характеров одесситов. 
Герои добираются на передовую в трамва-
ях, враг лупит по городу прямой наводкой...

«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
Художественный фильм. ТВЦ-Антенна (14.30)

Продолжение фильма «Ошибка 
резидента». Резидент западных 
спецслужб Тульев арестован, но 
вместо того чтобы расстрелять 
его как шпиона, наши контрраз-
ведчики постепенно убеждают 
его в том, что их дело правое. Ту-
льев начинает контригру против 
бывших хозяев.

14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
00.30 «Девушка-самурай». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!». Х/ф. (18+).
03.10 «Дети ветра». Х/ф. (16+).
04.55 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «По улицам комод води-
ли». Х/ф. (12+).
08.45, 10.50 «Партия для чем-
пионки». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
12.40 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Судьба резидента». 
Х/ф. (12+).
16.00 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Простые сложности». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Черные волки». Т/с. (16+).
22.40 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).

09.10 «Враги и соперники в дикой 
природе». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...» (16+).
12.15 «Летние гастроли». Х/ф. 
(12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Защищая небо Родины. 
История ПВО». Д/ф. (16+).
18.20 «Александр Зацепин. Этот 
мир придуман не мной». Д/ф. 
(16+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.20 «Стройподряд. 25 лет». (0+).
19.25 «Управляющая компания 
«Левобережье» на страже ваших 
интересов». (0+).
19.30 «Ценная бандероль». М/ф. 
(0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.00 «Управдом». (0+).
21.10 «Дом.com». (0+).
21.30 «Рэмбо IV». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.10 «Шпионка». Т/с. (16+).
02.30 «Спортивный регион». (0+).
02.50 «Лекарь поневоле». 
Спектакль. (12+).
05.10 «Защищая небо Родины. 
История ПВО».

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 01.40 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 03.50 «Тихо Браге». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Россия, Любовь моя!»
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На президентских выборах 
1996 года на Омской земле 
победил Геннадий Зюганов!

Всего в голосовании при-
няло участие более 1 милли-
она 113 тысяч человек.

Геннадий Зюганов:
528 291 чел. – 47,35%
Борис Ельцин:
514 072 чел. – 46,17%
Фактически избиратели Ом-

ской области отказали в дове-
рии своему губернатору, ярост-
но агитировавшему за Ельцина, 
хотя это ему законом запреще-
но, за своего начальника.

Выстоим и победим

МАХМУД ЭСАМБАЕВ, 
народный артист СССР: 
– Сегодня у нас бандитская страна. Моя родина 

в огне, война разрушила мой дом в Грозном, и я не 
могу не связывать надежды на ее прекращение с 
людьми добрыми и желающими мира всем наро-
дам. Таким человеком я считаю Зюганова.

Советская власть давала каждому человеку пра-
во учиться, развивать свои способности. Моя 
жизнь тому пример. Я чеченец, но никогда не чув-
ствовал себя представителем малой народности, 
напротив – полномочным послом великой страны. 
Я не могу не поддержать Геннадия Андреевича Зю-
ганова потому, что хочу жить в той прекрасной 
стране, в которой я вырос. 

У последней 
черты

Губернатору 
ПОЛЕЖАЕВУ Л.К.,

мэру РОЩУПКИНУ В.П.,
председателю

Законодательного собрания
ВАРНАВСКОМУ В.А.,

председателю городского
Совета 

ПОДОСИННИКОВУ К.И.,
представителям 

законодательной 
и исполнительной власти.

Мы, учителя, их семьи, дети, об-
ращаемся к представителям вла-
сти с требованием практического 
разрешения вопроса о погашении 
задолженности по заработной 
плате, отпускных и детских денег.

Выполнив свой профессиональ-
ный и гражданский долг, проведя 
последний звонок, итоговую атте-
стацию, выпускной бал, учителя 
Кировского округа оказались в ни-
щенском, полуголодном положе-
нии. Мы вынуждены даже покупку 
хлеба нормировать!

Предложенный вариант зарпла-
ты продуктами, коммунальными 
услугами, проездными билетами 
не вызывает энтузиазма у учите-
лей, поскольку зарплата у начина-
ющих педагогов 200–300 рублей, 
у учителей со стажем 400–600 ру-
блей. Кроме того, предложенный 
набор продуктов на 15–20% выше 
рыночной стоимости.

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Погашения задолженности по 

заработной плате с апреля 1998 г.
2. Выплаты отпускных педаго-

гам, ушедшим в отпуск с 1 июля.
3. Наведение порядка, финансо-

вой дисциплины и строгого кон-
троля в расходовании бюджетных 
средств на образование и зара-
ботную плату учителям.

4. Не допускать практики заме-
ны «живых» денег продуктами.

5. Выбрать правильные приорите-
ты в социальной политике города.

КУЗЬМИНА Л.П.,
БУХАРОВА Л.П.,

МАКЕЕВА Е.Т.,
ТИМОЩЕНКО А.Д.,
всего 42 подписи.

«Красный Путь», №30, 
31 июля 1998 г.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН, 
русский писатель: 
Мы оказались в таком положении, которое не имеет 

определения. Происходит отупение, привыкание к 
тому, что происходит. Возможности наши в этом обще-
стве, этом грязном обществе, невелики. И теперь мы 
связываем надежды с единым кандидатом народно-па-
триотических сил. Геннадия Андреевича я знаю доста-
точно давно. Я не знаю, что удастся в случае его побе-
ды, но ясно, и тут не может быть никаких сомнений, что 
нравственное радение его никогда не оставит. В пер-
вую очередь он будет заботиться о том, чтобы остано-
вить это нравственное разложение общества, нрав-
ственное убиение народа. Эти надежды, я думаю, не 
пустые.

Жизнь палаточного городка, 
пикетирующего власть, сегодня 
разительно отличается от той, ко-
торая была здесь в первые дни его 
создания. И то, что руководство 
области старается обходить сто-
роной этот островок высокоорга-
низованного противостояния, ему 
же оборачивается во вред, а пике-
тирующим – в авторитет.

Четко отлаженный механизм 
противостояния постоянно обра-
стает новыми формами и метода-
ми. Пикетирующие не только несут 
вахту строго по графику. Ежедневно 
утром вахтовики противостояния 
власти получают информацию в 
полном объеме, как по Омску, так и 
в целом по стране. Совместно об-
суждают они план действий на бли-
жайший день и на перспективу. В 
палаточном городке установлена 
телевизионная точка, постоянно – 
свежие газеты, которые регулярно 
доставляют сюда ранним утром 
каждого дня.

Повсеместно – идеальная чи-
стота и предельно соблюдаемый 
распорядок дня. В него входит пи-
кетирование здания губернатор-
ства, связь с общественностью, 
другими регионами, руководством 
КПРФ, а самое главное – пикет 
постоянно поддерживают товари-
щи по борьбе – пикетчики из дру-
гих регионов Российской Федера-
ции. Такой обмен опытом еще бо-
лее оплачивает.

Самое важное – все действия 

протестующих против режима, 
конкретно против президента Ель-
цина находятся под пристальным 
вниманием руководства Коммуни-
стической партии Российской Фе-
дерации. Его руководители посто-
янно звонят в палаточный городок 
омичей. Так, 28 июля сюда позво-
нил В.А. Купцов – секретарь ЦК 
КПРФ. Он беседовал с руководи-
телем штаба Н.М. Новиковым. 
Сергей КИСЕЛЕВ, председатель 
профкома станции скорой помо-
щи г. Омска, который контролиру-
ет санитарно-эпидемическую об-
становку, питание и здоровье 
участников пикета, проинформи-
ровал Валентина Александровна о 
том, что работники «Скорой» 
г. Омска поддерживают акцию 
протеста и принимали участие в 
пикетировании. В. Купцов выра-
зил благодарность трудовому кол-
лективу станции скорой помощи 
г. Омска за участие в акции про-
теста…

Настала пора действий. Они 
становятся все более организо-
ванными, решительными и поли-
тически грамотными. В стране все 
более нарастает и укрепляется 
революционная ситуация. Близит-
ся час, который станет судным для 
тех, кто столкнул нашу страну в 
пропасть, а народ обрек на выми-
рание. Мы выстоим и победим!

Галина РОСИНА.
НА СНИМКЕ: «комендант» пала-
точного городка Н.М. Новиков.

Выборы президента России. 1996 год

1998 год

1994 год (материалы пилотного номера)

Александр Кравец:
Наши первоочередные задачи

«КРАСНЫЙ ПУТЬ» – ГАЗЕТА 
ОМСКИХ КОММУНИСТОВ

Уважаемые товарищи! Этот но-
мер газеты – специальный. Он 
выходит в связи с XXVII отчетно-
выборной конференцией Ом-
ской областной организации 
КПРФ. Почему мы выбрали 
именно такое название? Прежде 
всего потому, что у большинства 
жителей нашего города оно ас-
социируется с восстановлением 
Советской власти в 1919 году, 
когда наш город был освобож-
ден от колчаковцев войсками 
3-й и 5-й Красной Армии. Сегод-
ня тоже речь идет о восстанов-
лении советского социалистиче-
ского образа жизни, о воссозда-
нии всего того, что под давлени-
ем иностранных советников и 
консультантов наши лжедемо-
краты методически разрушают, 
превращая некогда великую 
державу в нищего, который хо-
дит с протянутой рукой, выпра-
шивая крохи заморских подачек. 
Демократический рай, обещан-
ный нам бывшими коммуниста-
ми, а ныне перевертышами и по-
литическими хамелеонами, ока-
зался на деле жесткой уздой 
личной диктатуры, основанной 
на крови наших граждан, изби-
тых 1 мая прошлого года в Мо-
скве и расстрелянных из танков 
в Доме Советов в октябрьские 
дни 1993 года.

Красный Путь – это символ ос-
вобождения нашего города. По 
этой улице вошла в город Со-
ветская власть в далеком 
1919-м, и мы верим, что по 
ней же вернется снова. Когда 
это произойдет? Это будет за-
висеть от всех нас, от наших об-
щих действий по восстановле-
нию незаконно попранной Кон-
ституции и прав трудового наро-
да нашей страны.

Сегодня судьба страны долж-
на решаться не в кулуарных раз-
говорах и кабинетных спорах о 
правоте тех или иных сил. Се-
годня мы должны объединить 
свои силы для борьбы с разва-
лом производственного, обо-
ронного и экономического по-
тенциала нашей великой Роди-
ны. И пусть наш «Красный Путь» 
станет путем воссоздания на-
родной власти, отражающей ин-
тересы трудящихся нашей стра-
ны.

Мы надеемся, что ваше актив-
ное участие в выпуске этой газе-
ты поможет нам сделать ее по-
настоящему боевым органом 
областной организации комму-
нистов.

Омский 
областной комитет

Компартии Российской
Федерации.

Ключевой проблемой на пути 
решения задачи сейчас является 
создание денежного фонда газе-
ты. По решению бюро обкома с 
мая начался сбор средств среди 
коммунистов и сторонников в 
фонд газеты. Установлен мини-
мум взноса – 5 тысяч рублей. 
Кампания уже набирает обороты 
и многое высветила. Прежде все-
го, политическую зрелость и ще-
дрость коммунистов и беспартий-
ных, живущих на небольшую зар-
плату, маленькие пенсии и посо-
бия.

Уже выполнили партийные ре-
шения парторганизация препода-
вателей вуза (секретарь – Герой 
Советского Союза А. М. Ситни-
ков), первичная организация 
«Аграрник» Центрального района 
(Корсуков Г. В.), первичка из Ле-
нинского района (секретарь, тов. 
А. В. Чурилин), многие другие. 
Большую работу по сбору средств 
проделал коммунист Ф.С. Насо-
нов и коммунисты его первичной 
парторганизации. Активно помо-
гает делом становлению газеты 
коммунист, народный депутат 
СССР Е.Д. Похитайло. Пятьдесят 
тысяч рублей личных средств пе-
редала в фонд газеты секретарь 
Ленинского райкома КПРФ 
А.А. Жук. Коммунисты отдают в 
фонд газеты свои ваучеры. Это 
член обкома Н.И. Ябров и член 
бюро райкома М.И. Гавриш, това-
рищ Сатянов и ряд других. Спаси-
бо им, спасибо всем, кто вносит 
вклад для создания базы нашей 
газеты. Такие дела не забывают-
ся.

Уверен, что газета, созданная 
на гроши людей, месяцами не по-
лучающих зарплату, отказываю-
щих себе порой даже в мини-

мальном полноценном питании, 
эта газета будет! Это как в годы 
Великой Отечественной войны, 
когда весь народ отдавал свои 
средства и силы для приближе-
ния Великой Победы. И тогда, и 
сейчас наше дело – правое!

Какой должна быть эта газета?
Конечно, прежде всего, глубоко 

партийной. А это значит, государ-
ственно-патриотической, инте-
ресной не только коммунистам. 
Конечно, она должна быть кол-
лективным пропагандистом и 
агитатором; современной по 
форме; беспощадной к носите-
лям зла, чуткой и внимательной к 
людям труда, ветеранам и моло-
дежи; гибкой, жанрово многооб-
разной, уважающей культуру и 
традиции всех этнических групп 
Омской области. Она должна слу-
жить Отечеству, славить труд, бо-
роться за народовластие, а, сле-
довательно, вносить свой вклад в 
дело социализма.

Очень важно, чтобы летние ме-
сяцы областная организация ис-
пользовала для налаживания си-
стемы доставки и создания сети 
распространителей и корреспон-
дентов. Необходимо активизиро-
вать сбор средств в ее фонд, ве-
сти поиск спонсоров в коммерче-
ских структурах для создания не-
обходимого запаса прочности. 
Понятно, что выпускать ее будет 
нелегко. Но, преодолевая все 
трудности, областная организа-
ция КПРФ должна дать жизнь 
партийной газете, что откроет но-
вые возможности для дела, кото-
рому все мы служим.

А. КРАВЕЦ,
секретарь Омского обкома 

Компартии РФ.

1000! Из материалов «Красного Пути» 
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Обком обороняется и наступает
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

2004 год

В одном из последних номе-
ров газеты сообщалось, что 
Омский обком КПРФ участвует 
одновременно в тридцати су-
дебных процессах. Информа-
ция без внимания не осталась. 
Посыпались звонки: тут нет 
ошибки? Что, действительно в 
тридцати? Да неужели?

Вот с этого вопроса и нача-
лась наша беседа со вторым 
секретарем обкома Андреем 
АЛЕХИНЫМ (но разговор, забе-
гаю вперед, пойдет не только 
об этом).

– Андрей Анатольевич, именно 
вы представляете Омский обком 
КПРФ вo всякого рода тяжбах. 
Суды, налоговики, пожарные и 
т. д. Знаю, что нет такого дня, ког-
да кто-нибудь к нам в здание не 
нагрянул или чтоб не было какого-
то судебного процесса. Именно 
вы на одном из заседаний бюро 
назвали цифру «30». Читатели 
«Красного Пути» интересуются...

– Правильно интересуются. Пе-
реживают товарищи. Сейчас пере-
считал – тридцать один процесс 
мы ведем. Я тогда имел в виду 
прежде всего дела гражданские, 
арбитражные – но есть ведь и уго-
ловные дела. Вроде осуждения за 
оскорбление представителя вла-
сти. Знаете, кто осужден. Как, 
кстати, насчет даты? Верховный 

суд не сообщил еще о сроках рас-
смотрения кассационной жалобы 
редактора «Красного Пути»?

– Да нет. Жду.
– И по-прежнему на подписке о 

невыезде… читатели могут пред-
ставить атмосферу, в которой ра-
ботает (и сражается!) наш «Крас-
ный Путь». Тут же скажу, что в це-
лом по стране уголовному пресле-
дованию – необоснованному, по 
нашему твердому убеждению! – 
уже подвергаются восемь комму-
нистов, причем именно в связи с 
их партийной деятельностью. Це-
лому ряду региональных партий-
ных организаций в том числе и 
Омской, вынесены официальные 
предупреждения управления 
юстиции. Это уже путинские «ла-
сточки»... Возвращаюсь же к нача-
лу разговора, отмечу, что процес-
сы, в которых мы вынуждены уча-
ствовать или сами инициируем, 
находятся на разных стадиях. Под-
готовка к суду, сам процесс, жало-
ба в вышестоящую судебную ин-
станцию, надзорная жалоба и т. д. 
Мы выступаем то в качестве от-
ветчика, то в качестве истца.

– Ну, например.
– По налету на обком, свершен-

ному 15 января прошлого года 
группой Маевского, Королева, 
Шефера и прочих. Попытка за-
брать здание, которое мы восста-

навливали на наших субботниках, 
не состоялась – в суде мы, разу-
меется, выиграли. 

Продолжаем заниматься «делом 
Бугакова». Читатели помнят, что 
очень уважаемый нами рабочий 
«Полета» Борис Михайлович Буга-
ков, избранный депутатом Омско-
го горсовета, так и не получил де-
путатский мандат, Сейчас дело в 
Верховном суде.

Недавно добились через суд, 
чтоб в эфире получил возмож-
ность выступить Александр Алек-
сеевич Кравец. Год с лишним ру-
ководство телерадиокомпании 
«Иртыш» (государственной!) не 
давало эфир депутату Государ-
ственной думы!? Хотя право такое 
он имеет, согласно законодатель-
ству. Но кто в Омской области, за-
получившей в стране, увы, репута-
цию полицейской, шибко обреме-
нен заботой о законе и правах 
граждан? 

Наотрез отказывает Кравцу 
«12-й телеканал» (ОРТРК 
«Омск»). А ведь канал существует 
на деньги омских налогоплатель-
щиков, среди которых немало 
сторонников коммунистов. Не 
дикость ли все это? Вопрос го-
сподину Полежаеву.

С Андреем АЛЕХИНЫМ 
беседовал редактор «Красного 

Пути» Адам ПОГАРСКИй.

Приговор суда отменён
20 апреля Судебная коллегия Вер-

ховного суда Российской Ферации 
удовлетворила кассационные жалобы 
А. О. Погарского и адвокатов В.В. Буна-
кова, А.В. Барчукова и отменила приго-
вор Омского областного суда о привле-
чении к уголовной ответственности ре-
дактора газеты омских коммунистов 
«Красный Путь» А. Погарского по ст. 
319 УК РФ с прекращением данного 
уголовного дела в связи с отсутствием 
в его действии состава вышеуказанно-
го преступления.

Напомню читателям, что основанием 
для начала уголовного преследования 
редактора послужила его статья в газе-
те «Красный Путь» «Про Канары и про 
омскую Фемиду. Двойной стандарт су-
дей», в которой автор дал анализ тем 
судебным процессам в Советском суде 
г. Омска, где депутатам-коммунистам 
было отказано в защите чести и досто-
инства от клеветы, распространенной о 
них рядом буржуазных СМИ. Председа-
тельствующей в обоих процессах была 
судья Н. Филипенко. В связи с чем 

А. Погарский в довольно резких выра-
жениях обратил внимание читателей 
газеты на ее необъективность (по его 
мнению) при вынесении этих решений.

«Обидевшись» на автора статьи, го-
спожа Филипенко добилась через орга-
ны прокуратуры возбуждения уголовно-
го дела в отношении А. Погарского.

При этом она потребовала не только при-
влечения его к уголовной ответственности, 
но и возмещения с него в свою пользу 200 
тысяч рублей морального вреда.

Органы прокуратуры на удивление 
оперативно провели «расследование» 
«уголовного» дела, и 20 января 2005 года 
судья Омского областного суда С. Старо-
дубов признал  А. Погарского виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного cт. 319 УК РФ («Оскорбление 
представителя власти»), и приговорил 
его к уголовной ответственности в виде 
штрафа в размере 15 тысяч рублей плюс 
7 тысяч рублей морального вреда в поль-
зу Н. Филипенко.

По просьбе Омского обкома КПРФ 
А. Погарскому Юридической службой 

ЦК КПРФ была оказана надлежащая 
правовая помощь, результатом которой 
стала его полная реабилитация Верхов-
ным судом РФ.

По мнению юристов КПРФ, дело в от-
ношении А. Погарского было возбужде-
но правоохранительными органами Ом-
ской области с единственной целью – 
оказать моральное и психологическое 
давление на коммунистов, а также на 
независимых журналистов, способных 
сказать людям правду о деятельности 
областной системы буржуазного право-
судия. Дело настолько было шито бе-
лыми нитками, что даже у судей Вер-
ховного суда РФ, как отмечают участ-
ники процесса, оно вызвало недоуме-
ние и при правильно организованной 
защите сразу же рассыпалось как кар-
точный домик. Борьба продолжается!

Вадим СОЛОВЬЕВ,
руководитель Юридической

службы ЦК КПРФ.
Ранее материал опубликован
в газетах «Советская Россия»

и «Правда».

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
На днях в ДК «Рубин» группе ветеранов Великой Отечественной войны Октябрьского округа 

вручали юбилейные медали. Одна из приглашенных – ветеран войны, давний автор и чита-
тель нашей газеты Валентина Фоминична Гусенок отказалась принять эту награду, публично 
объяснив причину своего поступка.

Вот что она сказала собравшимся в зале дворца:
«Я отказываюсь принять юбилейную медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» от президента Российской Федера-
ции В. Путина.

Я не могу принять высокую для меня награду от президента, который в 
канун юбилея Великой Победы наплевал в души всем ветеранам, ввел фе-
деральный закон № 122, отменив льготы участникам войны, фронтовикам 
и труженикам тыла и заменив их грошовыми подачками. А ведь этот закон 
о льготах был установлен еще при Советской власти.

Есть еще одна причина. Подписав закон об отмене празднования Дня 
Октябрьской революции, президент совершил кощунство против памяти 
тех, кто завоевал Советскую власть и которого уже нет с нами. То, что не 
удалось сделать с нашей великой страной Гитлеру, делается сегодня – на 
радость врагам нашей страны. Как можно спокойно смотреть на гибель на-
шей России?!

Честь имею!
Служу Советскому Союзу!»

Бандитский налёт
на Омский обком КПРФ

Этот номер «Красного Пути» дежурная бригада редакции гото-
вит не в привычных для себя стенах. Набор и верстка газеты в 
экстренном порядке развернуты на новом месте. Дабы напрочь 
исключить нарушение графика выпуска.

Политичес кий, экономический и другие отделы ре дакции готовят сле-
дующий номер, от дел писем и массо вой работы прини мает внештатных 
ав торов, посетителей с личными жалобами. Но обстановка напряжен-
ная, это чувствуется. Да это и зримо. Сорваны вывески у вход ной две-
ри. Сама дверь – с разби тым стеклом. Часть комнат в здании опечата-
на. По ночам дежурит уси ленная охрана. В течение же дня – частые ви-
зиты сотрудников мили ции. Допросы свидетелей и... пост радавших. 
Увечья получили вечером 15 января первый заместитель сек ретаря об-
кома, депутат Законода тельного собрания Андрей Алехин, зав. орготде-
лом обкома Николай Милосердов, депутаты горсовета Ни колай Иванов 
и Николай Новиков. Что же случилось поздним ве чером 15 января? Зда-
ние захвати ла – подлым, обманным путем, ис пользуя предательство 
В. Короле ва, руководителя учрежденной рядом коммунистов и базиру-
ющейся здесь же строительной организации – группа налетчиков во 
главе с отставным депутатом Л. Маевским.

...Налетчики дождались ухода из здания последнего ответ ственного 
работника. И уже че рез десяток минут кавалькада машин обложила зда-
ние. «Груп па захвата» ринулась открывать кабинеты, ворота гаража. 
Распо рядителями самочинного захва та стали Л. Маевский, В. Шефер, 
(бывший работник мэрии, началь ник избирательного штаба Л. Ко-
роткова) ну и В. Королев. 

Райкомы КПРФ по команде Алехина тут же подняли своих людей.
Прибывший к зданию первым Милосердов был жестоко избит. При-

чем его, уже сбитого с ног, пи нал лично Маевский... Тем вре менем по-
доспели Алехин, Иванов, Новиков, Колупаев (секретарь Ок тябрьского 
райкома), Куторгин, Тюленев (гендиректор «Литогра фа»)... Если первую 
«волну» Ма евский и К° еще могли «встре чать» с позиции силы, численно-
го превосходства, то далее налет чики просто-напросто оказались оша-
рашенными. Со всех концов города (с Ростовки, с Левого Бе рега - ото-
всюду) примчались, под час на первых попавшихся маши нах, поднятые 
по тревоге комму нисты. Депутаты Л. Михайленко, В. Сивов и О. Матве-
ев, а также Т. Рябикова. Г. Казимирова и мно гие другие. Подъехала и 
мили ция – действовала она, кстати, строго в рамках закона, что тоже 
охладило пыл на летчиков.

Против Маевс кого и Королева, как нам сообщили в милиции, возбуж-
дены уголовные дела. 

...Итак, налетчики получили мощный отпор. Но бой продол жится – те-
перь уже в залах суда. 

Соб. инф.

Вещи для погорельцев
Омский обком и райкомы КПРФ откликнулись 

на беду жителей села Новологиново Колосов-
ского района, пострадавших от пожара. Была 
организована акция в поддержку погорельцев.

ТРАГЕДИЯ эта произошла чуть больше недели 
назад. В тот злополучный день семья отправилась 
на заготовку дров. В доме никого не осталось. По 
одной из версий, пожар произошел из-за шалости 
детей, которые играли с проводами. Воспламенив-
шийся провод попал на сухую траву. Огонь переки-
нулся на дом. Сгорело все: дом и имеющееся иму-
щество. На эту беду откликнулись земляки колосов-
цы. Среди них председатель районного Совета 
Дмитрий Ткачев и глава Строкинской сельской ад-
министрации Алексей Кобытев.

Весть о трагедии докатилась и до Омского обко-
ма КПРФ. Совместно с райкомами КПРФ им был 
организован сбор вещей для пострадавших. Пер-
вая партия вещей в село Новологиново уже отправ-
лена.

«Красный Путь», №21, 2 июня 2004 г.

2005 год

В СУД НАЧАЛЬСТВО НE ПОЙДЁТ
На «Полете» хронически задерживают зарплату, однако проку-

ратура г. Омска не видит в этом никакого криминала.
За последнее время в нашей га-

зете было опубликовано несколь-
ко материалов о хронической за-
держке выплаты заработной пла-
ты в ПО «Полет». Однако положе-
ние здесь не меняется, По 
состоянию на 1 марта с.г. сумма 
долга по зарплате составила бо-
лее 50 млн. рублей. В связи с этим 
в феврале работники предприятия 
Б. М. Бугаков и Г. С. Белоусова об-
ратились от имени трудового кол-
лектива с заявлением в прокура-
туру области. 

Прокуратура подтверждает тот 
факт, что «предприятие имело ре-
альную возможность своевременно 

выплачивать заработную плату в 
указанный период (с 01.01.2003 г. 
по 01,03.2004 г.), а также погашать 
образовавшуюся задолженность по 
ее выплате», но «корыстной или 
иной личной заинтересованности» в 
этом руководителей предприятия 
«выявлено не было». А потому по-
становила: «отказать в возбужде-
нии уголовного дела» в отношении 
генерального директора ФГУП ПО 
«Полет» О.П. Дорофеева. 

Теперь рабочие, какой уж месяц 
тщетно ожидающие свою зарпла-
ту, могут утешаться лишь тем, что 
ПО «Полет» привлечен к админи-
стративной ответственности».

1000!Из материалов «Красного Пути» 
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ПЯТНИЦА, 16 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+).
00.10 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Неуправляемый». Х/ф. 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата».
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия».  Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит».  Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Сестра моя, Любовь».  Т/с. 
(12+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
01.35 «Отдаленные послед-
ствия». Х/ф. (12+).

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
22.25 «Оружие». Х/ф. (16+).
00.10 «Коммуналка». Х/ф. 
(16+). 
02.05 «Спасатели». (16+).
02.40 «Платина-2. Свои и чужие». 
Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 05.30 «У нас все дома». 
Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось». «Власть 
женщин». (16+).
14.00, 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.
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Организация Определен-
ных Наций». (16+).
00.00, 03.45 «Мачо и ботан». 
Х/ф. (16+).

ÑÒÑ
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.45 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 13.30 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. 
(16+).
11.30 «Темный мир. Равнове-
сие». Х/ф. (16+).
14.00, 17.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
18.30, 19.00 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искусств». (16+).
23.00 «Большой вопрос».
23.30 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
00.30 «Частный курорт». Х/ф. 
(16+).
02.05 «Большой взрыв». Х/ф. 
(18+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (12+).
09.20 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Маша и море». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Судьба резидента».  
Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...» (16+).

16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Убийство на 100 милли-
онов». Х/ф. (12+).
23.20 Оксана Федорова в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+).
00.50 «Госфорд-парк». Х/ф. 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у 
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55 «Любовь без границ». Д/ф. 
(16+).
09.55 «Галина». Х/ф. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Бальзаковский возраст, 

21.30 «Черта с два». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.10 «Шпионка». Т/с. (16+).
03.00 «Спортивный регион». (0+).
03.20 «Формула любви Алексан-
дра Абдулова». Д/ф. (16+).
04.10 «Золотой патефон». 
Концертная программа (0+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «С армией на войне». 
Х/ф.
13.05, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.20 «Дарвин: от эволюции к 
революции». Д/ф.
15.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.10 «Цена». Х/ф.
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Оркестр Штутгарского 
радио.

17.20 «Белые волки». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Защита Метлиной». (16+).
20.35 «След. Девушка из дерев-
ни». Т/с. (16+).
21.20 «След. Фальшивка». Т/с. 
(16+).
22.05 «След. Паук». Т/с. (16+).
22.55 «След. Мохнатое золото». 
Т/с. (16+).
23.35 «След. Убить одиночество». 
Т/с. (16+).
00.25 «След. Смерть Козлевича». 
Т/с. (16+).
01.15 «След. Гормональный 
взрыв». Т/с. (16+).
02.00 «След. Невидимый убийца». 
Т/с. (16+).
02.45 «След. Грязная история». 
Т/с. (16+).
03.35 «След. Корпоратив». Т/с. 
(16+).

DISNEY
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30, 04.30 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Гадкий утенок». М/ф. (6+).
11.30 «Приключения мишек 
Гамми». М/с. (0+).
12.00 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Лис и пес-2». Х/ф. (0+).
13.50 «Геркулес». М/с. (12+).
19.30 «Геркулес». Х/ф. (6+).
21.25 «Ведьма Лили: путеше-
ствие в Мандолан». Х/ф. 
(6+).
23.05 «Путешествие единорога». 
Т/с. (12+).
02.40, 03.10 «Подопытные». Т/с. 
(6+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «ПРО новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(16+).
18.00 «Роскошь». Д/с. (16+).
18.30 «Кухня кунг-фу». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. 
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Таймер». Х/ф. (12+)
23.00 «Персона грата». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «История военных парадов 
на Красной площади». Д/с. (12+).
07.00 «Зимняя вишня». Х/ф. 
(6+).
08.40 «Случай в аэропорту». Т/с. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
13.30 «Эльбрус. Тайна нацистско-
го аэродрома». Д/ф. (12+).
14.05 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(6+).
16.05 «Корабли штурмуют ба-
стионы». Х/ф.
18.30 «Федотов. Дневник летчика-
испытателя». Д/ф. (12+).
19.15 «Гараж». Х/ф.
21.10 «Не ходите, девки, за-
муж». Х/ф.
22.30 «Суровые километры». 
Х/ф. (6+).
00.30 «Тридцать три». Х/ф.
02.00 «Сыновья уходят в бой». 
Х/ф. (12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

18+

«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
Художественный фильм. Звезда (21.10)

Вернувшись из заграничной поезд-
ки, председатель колхоза узнаёт, что 
все девушки, мечтая выйти замуж, по-
кидают колхоз и уезжают в город. Он 
принимает решение создать песенный 
фольклорный ансамбль, обещая де-
вушкам показать их по телевидению, и 
одновременно убеждает местные вла-
сти в необходимости строительства 
животноводческого комбината.

«ЧИНГАЧГУК – 
БОЛЬШОй ЗМЕй»
Художественный 

фильм. 5 канал (13.30).
Действие фильма происходит в 1740 

году. Английские войска пытаются от-
нять у Франции их колонии в Северной 
Америке. Они начинают втягивать ин-
дейцев в эту войну. Дочь вождя по 
имени Ватава (Уа-Та-Уа), обещанная 
Чингачгуку, попадает в руки гуронов, 
которых французские войска натрави-
ли на делаваров. 

«МОЯ ЛЮБОВЬ»
Художественный фильм. Россия К (21.00).

История очень славной девуш-
ки, за которой ухаживают сразу 
двое молодых людей. Кому из них 
отдать предпочтение? Когда у де-
вушки умирает сестра, она усы-
новляет ее малыша, никому ниче-
го не объясняя. Этот поступок 
приводит впоследствии к целой 
серии недоразумений с друзья-
ми...

или Все мужики - сво... Пять лет 
спустя». Т/с.  (16+).
22.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Бог печали и радости». 
Х/ф. (16+).
01.10 «Махараджа». Х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05, 10.00, 11.40, 13.55, 16.55, 
19.40, 23.20 «Метеослужба». (0+).
09.10, 18.20 «Крутые 90-е». Д/ф. 
(16+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.50 «Формула любви Алексан-
дра Абдулова». Д/ф. (16+).
12.45 «Не было бы счастья». 
Х/ф. (16+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Женя Белоусов. Все на 
свете за любовь». Д/ф. (16+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.00 «Иначе 
говоря». (16+).
20.40, 02.10 «Школа здоровья». 
(16+).

20.15, 02.55 «Искатели».
21.00 «Моя любовь». Х/ф.
22.20 «Тайна Сергиева Посада».
23.15 «Линия жизни».
00.35 «Скромный прием». Х/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
06.45 «В зоне риска». Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Дания.
13.55, 18.45 «Рейтинг Баженова».
15.00, 20.15, 00.00 Большой 
спорт.
15.20 «Курьерский особой важ-
ности». Х/ф. (16+).
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Казахстан.
23.05 «Освободители».
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Швейцария.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Словакия.
06.15, 06.45, 07.10, 07.40 «Моя 
планета».

5 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+)
11.30 «Сыновья Большой Мед-
ведицы». Х/ф. (12+).
13.30 «Чингачгук – Большой 
Змей». Х/ф. (12+).
15.00 «След Сокола». Х/ф. 
(12+).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 07.10 «Гарфилд». Х/ф.
07.00, 11.00 Новости.
07.15 «Найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.16 «Смак». (12+).
11.55 «Роман Карцев. «Вчера ма-
ленькие, но по три...» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о романах». 
(12+).
15.10 «Ты у меня одна». Х/ф. 
(12+). 
17.05 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Чувство юмора». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. (16+).
00.00 «Новенькие». (18+).
00.35 «Чужой против хищни-
ков».  Х/ф. (12+).
02.20 «300 спартанцев».  Х/ф. 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.50 «Выстрел в тумане». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя. Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представ-
ляет. «Соловки. Крепость духа». 
«Эквадор. Середина мира».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петро-
ва. (16+).
13.25 «Волшебник».  Х/ф. 
(12+).
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Память сердца».  Х/ф. 
(12+).
01.35 «Мама напрокат».  Х/ф. 
(12+).
03.35 «Назначение». Х/ф.

ÍÒÂ
05.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.15 «Темная сторона». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Месть». Х/ф. (16+).
23.40 «Путь самца». Х/ф.
01.55 «Авиаторы». (12+).
02.20 «Платина-2. Свои и чужие». 
Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Мачо и ботан». Х/ф. 
(16+).
06.00 «Фаталисты». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
11.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
20.15 «Властелин колец: 
братство кольца». Х/ф. (16+).
23.40 «Охотники на ведьм». 
Х/ф. (16+).
01.20, 04.50 «Электра». Х/ф. 
(16+).

ÑÒÑ
06.00 «Лиса и заяц», «Таракани-
ще». М/ф. (0+).
07.45 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
08.05 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра» М/с. 
(6+).
09.35 «Двигай время!». М/ф. 
(16+).
11.15 «Семья 3d». (16+).
12.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». (16+).
15.00 «Рецепт на миллион» (16+).
16.00, 16.30 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств. Часть 
I@ (16+).
19.30 «Ральф». М/ф. (16+).
21.25 «Между небом и зем-
лей». Х/ф. (16+).
23.15 «Агенты Щ.И.Т.» Т/с. (16+).
01.00 «Мужчина нарасхват». 
Х/ф. (16+).
02.55 «Мальчики-налетчики». 
Х/ф. (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Королева Зубная Щетка», 
«Пес в сапогах», «Винни-Пух и 
день забот». М/ф.
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «По улицам комод 
водили». Х/ф. (12+).
07.55 «Фактор жизни». (6+).
08.25 «Садко». Х/ф. (6+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.45 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». Д/ф. (12+).
11.35 «Пассажирка». Х/ф. 
(12+).
13.30, 22.05 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Горбун». Х/ф. (6+).
16.00 «Бесценная Любовь». 
Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса». (16+).
23.20 «Временно доступен».(12+).
00.25 «Опасная комбинация». 
Х/ф. (16+).

02.20 «Как приручить голод». 
Д/ф. (12+).
03.45 «Древние восточные церк-
ви». Д/ф. (6+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 08.30 «Мультфильмы». 
(0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у 
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.15 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф. (16+).
14.15 «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво... Пять лет 
спустя». Т/с. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Главное - успеть». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Маленький свидетель». 
Х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 07.00, 07.55, 08.50, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.50, 15.40, 
16.25, 19.00, 23.30 «Метеослуж-
ба». (0+).
06.05 «Понарошку». «Почему заяц 
прячется». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Геракл 
на распутье». (0+).
08.00 «Раздобыл заяц магнито-
фон». М/ф. (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Сказки старого волшеб-
ника». Х/ф.
10.20 «Ловец слов». (0+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.00 «Филипп Киркоров. Король-
одиночка». Д/ф. (16+).
13.00 «Что люди скажут...» (16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «Сказки старого волшеб-
ника». Х/ф. (0+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30, 04.20 «Скандал». Т/с. 
(16+).
18.10 «Телегид». (0+).
18.15 «Огород без хлопот». (12+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
19.30 «Акценты недели». (16+).
20.15, 02.00 «Живая история». 
(0+).
20.35 «ИМХО». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Проект «Театральная 
среда». Омский государствен-
ный академический театр дра-
мы. «Вишневый сад». (12+).
23.40 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).
01.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Геракл 
на распутье». (0+).
02.20 Чемпионат России по во-
лейболу. Суперлига. Полуфинал. 
(0+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Цена». Х/ф.
13.30 «Большая семья».
14.25 «Белый медведь». Д/ф.
15.20, 02.55 «Севастопольские 
рассказы». Д/с.
16.05 «Красуйся, град Петров!»
16.35 «Актриса на все времена». 
Д/ф.
17.15 «Кошки-мышки». Спектакль.
19.35 «Больше, чем Любовь».
20.15 «Романтика романса».
21.10 «Пикник». Х/ф.
23.10 «Белая студия».
23.55 «Акт убийства». Д/ф. (16+).
02.30 М/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 10.55, 
05.25, 06.25 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 03.10 Боль-
шой спорт.

10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Словакия.
15.35 «24 кадра» (16+).
16.10 «Наука на колесах».
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия.
19.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Германия.
23.00 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» – «Халл Сити».
00.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Бавария».

5 ÊÀÍÀË
07.00 «Как казаки невест выруча-
ли». «Приключения домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение домо-
венка». «Песенка мышонка». «Зо-
лотое перышко». «Серая Шейка». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Аист». «Сказка о ры-
баке и рыбке». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Последние дни». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Биологическая 
мать». Т/с. (16+).
12.40 «След. Лолита». Т/с. (16+).
13.30 «След. Любовь без правил». 
Т/с. (16+).
14.15 «След. Летчик». Т/с. (16+).
15.00 «След. Случай на дороге». 
Т/с. (16+).
15.45 «След. Два в одном». Т/с. 
(16+).
16.35 «След. Кусок счастья». Т/с. 
(16+).
17.15 «След. Клуб обиженных му-
жей». Т/с. (16+).
18.00 «След. Грязные тайны горо-
да Грущевска». Т/с. (16+).
18.45 «След. Горькая правда». 
Т/с. (16+).
20.00 «Слепой». Х/ф. (16+).
03.40 «Сыновья Большой 
Медведицы». Х/ф. (12+).
05.20 «Чингачгук – Большой 
Змей». Х/ф. (12+).

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
06.30, 07.00 «Клуб Микки Мауса». 
М/с. (0+).

07.30 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.20 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
08.50 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.20, 09.50 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/с. (0+).
10.05 «Новаторы». М/с. (6+).
10.10 «Рики-Тикки-Тави». М/ф. 
(6+).
10.35 «Мама на 5+»
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 «Чудеса 
на виражах». М/с. (6+).
13.00 «Устами младенца».
13.40 «Геркулес». Х/ф. (6+).
15.35 «Ведьма Лили: путеше-
ствие в Мандолан». Х/ф. (6+).
17.40, 04.30 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).
18.00 «Книга джунглей-2». 
Х/ф. (0+).
19.30 «Снежинка». Х/ф. (6+).
21.05 «Лохматый папа». Х/ф. 
(6+).
23.05 «Эх, прокачу!». Х/ф. 
(12+).
00.55 «H

2
O: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
03.00, 03.30 «Лив и Мэдди». Т/с. 
(6+).
04.05 «Гравити фолз». М/с. (6+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (0+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
21.00 «Матч Поинт». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Тридцать три». Х/ф.
07.30 «Иван да Марья». Х/ф.
09.00 «Путешествия дилетанта» 
с Сергеем Костиным. «Греция. 
Афины». (6+).
09.45 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». «Подводные лодки «Ма-
лютки». Д/с. (12+).
10.15 «На углу, у Патриарших-3». 
Т/с. (16+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.40 «Безумный день». Х/ф.
18.10 «Рожденная революцией». 
Т/с. (6+).
02.00 «Случай в аэропорту». Т/с. 
(12+).

   00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
   10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

18+

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»  
Художественный фильм. ТЕЛЕОМСК-АКМЭ (17.00)

«ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
Художественный фильм. Первый канал (15.10)

Бывший боксер, а ныне – рядовой 
инженер, сорокалетний Женя Тимо-
шин получает возможность изме-
нить свою жизнь к лучшему: его зо-
вет с собой в Америку красивая и 
богатая Аня Колеванова из Лос-
Анджелеса. Она полюбила его дав-
но, еще со школьной поры, и полю-
била так, что ее личная жизнь без 
него, похоже, никогда не сложится.

В далеком от событий столицы 
городке Румынии вдруг стали 
происходить удивительные со-
бытия, после того как по случай-
ному недоразумению на перрон 
города ступает легкомысленная 
красотка, бросившая своего же-
ниха. Господин Случай знакомит 
ее с провинциальным учителем, 
который, несмотря на простова-
тый вид, имеет свою «безымян-
ную звезду».
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Вы хотите получать правдивую информацию 
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПИСЫВАйТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «КРАСНЫй ПУТЬ».
НАША ГАЗЕТА ОППОЗИЦИОННАЯ, ПЕРЕД ВЛАСТЯМИ НЕ ПРОГИБАЕТСЯ.

Вы найдете чтение по душе: 
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «КРАСНЫй ПУТЬ» 

вы можете:

 В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 

 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАйКОМАХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 

 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете 

и В КОММЕРЧЕСКИХ КИОСКАХ

ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
19.50 «Дорогая». Х/ф. (16+).
23.35 «Обитель». Х/ф.
01.30 «Школа злословия». Татьяна 
Смолярова. (16+).
02.20 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Топтуны». Т/с. (16+).
05.00 «Патруль». Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Электра». Х/ф. (16+).
06.40 «Против течения». Т/с. 
(16+).
14.30 «Охотники на ведьм». 
Х/ф. (16+).
16.00 «Властелин колец: брат-
ство кольца». Х/ф. (16+).
19.30 «Золотой компас». Х/ф. 
(16+).
21.30, 02.00 «Женщина-кош-
ка». Х/ф. (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).
04.00 «На 10 лет моложе». (16+).
04.30 «Представьте себе». (16+).

ÑÒÑ
06.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Первая охота». М/ф. (0+).
07.45 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
08.05 «Куми-куми».  М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.05 «Том и Джерри». М/с. (6+).
11.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+).
13.40 «Миссия невыполнима-2». 
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры!». (16+).
17.45 «Между небом и зем-
лей». Х/ф. (16+).
19.35 «Привидение». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Колидоры искусств. Часть 
II». (16+).
23.00 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
00.00 «Большой вопрос».
00.30 «Район №9». Х/ф. (16+).
02.35 «Невидимка». Х/ф. 
(16+).
04.40 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.40 «Садко». Х/ф. (6+).
06.05 «Мультпарад».
07.00 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.30 «Маша и море». Х/ф. 
(16+).
09.25 «Простые сложности». 
(12+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на 
прокачку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «Собачье сердце». Х/ф. 
(12+).
13.20 «Приглашает Борис 
Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Караси». Х/ф. (16+).
16.30 «Три полуграции». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).

20.45, 21.15, 21.35 «Звездные 
звери». (16+).
21.00 «Школа потребителей». 
(16+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «Инспектор Линли».  Т/с. 
(12+).
00.50 «События».
01.10 «Убийство на 100 милли-
онов». Х/ф. (12+).
03.20 «Горбун». Х/ф. (6+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 09.45 «Мультфильмы». (0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у 
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Там, на неведомых до-
рожках...». Х/ф. (12+).
09.55 «Главные люди». (16+).
10.25 «Наследство сестер Кор-
валь». Х/ф. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Королек - птичка пев-
чая». Х/ф. (16+).
21.05 «Испытательный срок». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Адель». Х/ф. (16+).
01.30 «Мое сердце для тебя». 
Х/ф. (16+).

04.50 «Такая обычная жизнь». Т/с. 
(16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00, 07.00, 07.55, 08.50, 10.50, 
12.50, 13.55, 15.50, 16.20, 18.50, 
19.30, 21.20, 23.30, «Метеослуж-
ба». (0+).
06.05 «Филипп Киркоров. Король-
одиночка». Д/ф. (16+).
07.10 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Геракл 
на распутье». (0+).
08.00 «Яблоня». «Сверчок». М/ф. 
(0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00, 14.30 «Сказки старого 
волшебника». Х/ф. (0+).
10.20 «Познавалка». Детская 
программа (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.25, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
13.05 «Солнечный зайчик». М/ф. 
(0+).
13.15 «Варька». Х/ф. (0+).
14.00 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Джентльменское согла-
шение». Х/ф. (16+).

19.00 «УправДом». (0+).
19.40 «Омский район. РФ». (0+).
19.55 «Стройподряд. 25 лет». (0+).
20.00, 01.05 «Крутые 90-е». Д/ф. 
(16+).
21.00 «Арт-студия Татьяны 
Зарубиной представляет видео-
версию». (0+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30, 04.10 «Между небом и 
землей». Концерт. (0+). 
23.40 «А. Джигарханян. Основной 
инстинкт». Д/ф. (16+).
00.35 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).
02.45 «Мещанин во дворян-
стве». Спектакль. (12+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «У стен Малапаги». Х/ф.
12.55 «Легенды мирового кино».
13.20 «Абулькасим Фирдоуси». 
Д/ф.
13.30 «Россия, Любовь моя!»
14.00 «Пешком...»
14.25 «Что делать?»
15.15, 02.55 «Севастопольские 
рассказы». Д/с.
16.00 «Пришел мужчина к 
женщине». Фильм-спектакль.

17.55 «Линия жизни».
18.45 «Мировые сокровища 
культуры».
19.00 «Контекст».
19.40 «Мосфильм». 90 шагов».
19.55 «Председатель». Х/ф.
22.30 «Алексей Салтыков. На чем 
держится жизнь». Д/ф.
23.15 «Владимир Малахов. Один 
день и вся жизнь». Д/ф.
00.10 «Жизель». Балет.
02.05 «Белый медведь». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков 
(Россия) против Благоя Иванова 
(Болгария).
09.00, 09.25, 05.35, 06.00, 06.30, 
07.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.20 Боль-
шой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова».
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия.
15.55 «Шпион». Х/ф. (16+).
18.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Швеция.
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Финляндия.
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Норвегия.
03.05 Большой футбол.
03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.

5 ÊÀÍÀË
07.05 «Оцеола: правая рука 
возмездия». Х/ф. (12+).
09.05 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Орехо-
вый прутик». «Конек-горбунок». 
М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Слепой». Х/ф. (16+).
19.00 «Главное».
20.00 «Слепой-2». Х/ф. (16+).
03.15 «След Сокола». Х/ф. 
(12+).
05.20 «Белые волки». Х/ф. 
(12+).

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.15 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
08.45 «София Прекрасная: 
история принцессы». Х/ф. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.05 «Новаторы». М/с. (6+).
10.10 «Василиса Прекрасная». 
М/ф. (6+).
10.30 «Устами младенца».
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 «Чудеса 
на виражах». М/с. (6+).
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 «Книга джунглей-2». Х/ф. 
(0+).
15.40 «Лохматый папа». Х/ф. 
(6+).
17.50, 04.30 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).
18.00 «Красавица и чудовище». 
Х/ф. (6+).
19.35, 21.25, 22.20 «Десятое 
королевство». Т/с. (12+).
20.35 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
23.15 «Снежинка». Х/ф. (6+).
00.55 «H

2
O: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
03.00, 03.30 «Лив и Мэдди». Т/с. 
(6+).
04.05 «Гравити фолз». М/с. 
(6+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (0+).
18.30 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.40 «Кухня кунг-фу». Д/с. (12+).
21.10 «Театр». Х/ф. (12+).
23.00 «Требуется!..» (12+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Гараж». Х/ф. (6+).
07.50 «Живая радуга». Х/ф.
09.00 «Служу России!»
09.45 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Подводные лодки 
серии «С». Д/с. (12+).
10.15 «На углу, у Патриарших-3». 
Т/с. (16+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.40 «Не ходите, девки, за-
муж». Х/ф. (6+).
18.10 «Жестокий романс». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Забытый». Т/с. (16+).
01.05 «Герои Шипки». Х/ф.
03.15 «Суровые километры». 
Х/ф. (12+).
04.50 «Безумный день». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 07.10 «Гарфилд: Исто-
рия двух кошечек». Х/ф.
07.00, 11.00 Новости.
07.20 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф. (12+).
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.15 «Женя, Женечка и «Катю-
ша». Х/ф.
15.50 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней». 
(12+).
16.45 «Женщины». Х/ф.
18.45 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
22.45 «ДО РЕ».
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Германии.
03.00 «Заложница». Х/ф. (16+).
04.40 «В наше время». (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.35 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40, 15.30 «Отпечаток люб-
ви». Х/ф. (12+).
15.20 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.50 «Южные ночи». Х/ф. 
(12+).
03.00 «Доверие». Х/ф. (16+).
05.00 «Комната смеха».

ÍÒÂ
06.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Петрович». Х/ф. (16+).
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз 
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты 
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»
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Новая структура. 
Зачем она нужна?

В Омске прошло учредительное собрание ре-
гионального общественного движения «Соб-
ственники жилья. Регион 55». Оно объединило 
общественные организации «За порядок в ЖКХ», 
«Наш дом-2014» и «Союз собственников жилья». 
Руководящий орган – Общественный совет, в ко-
торый вошли по одному представителю от каж-
дого участника движения. «Красный Путь» пред-
лагает читателям интервью с членом Обще-
ственного совета движения Ириной ЮШКО. 

– Ирина, в Омской области уже 
есть структуры, которые призваны 
отражать интересы собственников 
жилья, в том числе официальная  – 
Ассоциация собственников жилья 
(АСЖ). Она создана в 2011 году по 
распоряжению губернатора Леони-
да Полежаева, ее устав разработан 
специалистами министерства стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области 
совместно с депутатами Законода-
тельного собрания. Среди членов 
Ассоциации собственников жилья – 
более 130 выпускников «Школы 
управдома», а также руководители 
ТСЖ и граждане, уполномоченные 
вести дела от имени собственни-
ков жилья в многоквартирных жи-
лых домах. То есть сегодня созда-
ется параллельная структура?

– Не совсем так. Как любая создаю-
щаяся «сверху» общественная органи-
зация, АСЖ изначально была «декора-
тивной» структурой. Вот объясните, 
какие проблемы не могло решить ом-
ское министерство по строительству и 
ЖКХ на своем уровне возможностей, 
что оно решило выступить одним из 
учредителей якобы общественной ор-
ганизации собственников жилья? Ведь 
на самом деле, АСЖ – это просто на-
звание некоммерческого партнерства, 
созданного чиновниками.

Проблема в том, что даже если на 
федеральном уровне принимаются 
нужные решения, то по мере того как 
они доходят до «низа», коэффициент 
их полезного действия превращают в 
ноль. И делается это с одобрения вот 
таких декоративных «представителей 
общественности». Региональные и му-
ниципальные структуры власти ис-
пользуют в качестве «представителей 
общественности» по вопросам ЖКХ 
людей им «удобных», но не несущих 
никакой ответственности перед 
остальными группами собственников 
жилья. А это значит – никакой инфор-
мации всем остальным! Собственники 
жилья города Омска остаются в неве-
дении, что некий жилищный вопрос 
обсуждался, некие решения были при-
няты, некая общественность решения 
поддержала. 

Вот спросите у своих читателей, кто 
из них знал, что осенью 2013 года в 
Москве прошел первый слет предста-
вителей организаций, осуществляю-
щих общественный контроль в сфере 
ЖКХ? И кто представлял интересы 
собственников жилья из Омского реги-
она?

Никто не выбирал кандидатуру пред-
ставителя, которому можно доверить 
говорить от имени всех собственников 
жилья Омской области. В Москву «от 
общественности» ездил господин А.А. 
Сокин. На слете он не выступал. Мо-
жет, посчитал, что в Омской области 
нет жилищных проблем, ради которых 
в Москве столько народу собралось?

Но если объединения собственников 
жилья решат совместно отслеживать 
насущные для всех проблемы в жи-
лищно-коммунальной сфере, то это и 
будет на уровне региона официальный 
голос общественности в сфере ЖКХ.

Мы знакомимся друг с другом везде, 
где нас сталкивают поиски справедли-
вости. И в приемных прокуратуры, и 
возле дверей руководителя Государ-
ственной жилищной инспекции, и под 
дверями управляющих компаний, и на 
приеме к главам административных 

округов. Знакомимся, обмениваемся 
информацией о проблемах, опытом их 
решения и электронными адресами 
для связи. Город не маленький, но от-
ношение к собственникам жилья везде 
одинаково негативное, пренебрежи-
тельное. 

При анализе ситуации стало понят-
но: большинству собственников жилья 
не хватает элементарных знаний об их 
правах. Вот тогда и родилась идея 
создать свой сайт, где будет разме-
щаться вся необходимая собственни-
кам жилья информация. Сделали. По-
чему за все время существования это 
не сделало некоммерческое партнер-
ство «Ассоциация собственников жи-
лья»? Не знаю.

Сколько у нас в городе существует 
пусть не оформленных юридически 
(это, кстати, не обязательно) обще-
ственных групп, представляющих ин-
тересы собственников жилья? Кто их 
считал? Люди, объединившись в груп-
пы, пытаются решать какие-то пробле-
мы. Проблем – «вагон и маленькая те-
лежка». Одна группа объединившихся 
собственников может «надорваться». 
Но если эта группа будет знать, что 
она не одна такая неравнодушная, 
если груз проблем будет распределен 
в равной степени между всеми дей-
ствующими на территории организа-
циями, КПД энтузиазма и полезных 
действий увеличится в разы. 

И более конкретно. Нашим движени-
ем на имя губернатора Виктора Наза-
рова направлено обращение по поводу 
неудовлетворительной работы Госу-
дарственной жилищной инспекции по 
Омской области с предложением о не-
обходимости впредь перед назначени-
ем обязательно обсуждать кандидату-
ру с общественностью через СМИ. 

Собраны и проанализированы пред-
ложения по поводу мероприятий, не-
обходимых для качественного обще-
ственного контроля всех организаций, 
кто действует на рынке ЖКУ. Эти пред-
ложения были переданы руководству 
регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ. Но его руково-
дитель А.А. Сокин необходимости та-
ких мероприятий и идею сотрудниче-
ства с Движением не поддержал(?!).

Уже упоминался первый слет пред-
ставителей центров общественного 
контроля, так вот Движение будет про-
водить работу, направленную на под-
готовку к следующему слету материа-
лов и обсуждение кандидатур делега-
тов от Омского региона. И опять счита-
ем, что это должно широко 
дискутироваться и освещаться в СМИ. 

Мы обратились к президенту на 
«прямую линию», рассказали о «добро-
вольно-принудительном» выборе «не-
посредственного способа управления 
МКД» и повсеместной практике заклю-
чения договора обслуживания с той же 
управляющей компанией, которая и 
обслуживала дом непосредственно. 
Попросили президента провести на 
территории Омской области ком-
плексную проверку соблюдения рос-
сийского законодательства в сфере 
ЖКХ и работы федеральных надзор-
ных органов.

Записала Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

P.S. Сайт движения «Собственники 
жилья. Регион 55»: 

http://ssg55.ucoz.ru. 
Телефоны для связи: 
8 (908) 806-35-37, 26-98-70.

Фоторепортаж

Флаг навигации 
поднят

Но открытие 168-й навигации на Иртыше, ко-
торое состоялось намного раньше обычного, 30 
апреля, не стало настоящим праздником, как 
это было все предыдущие годы. Почему?

В этом году впервые по решению Росморреч-
флота навигацию открывало не Иртышское па-
роходство, одна из старейших в Сибири судо-
ходных компаний, где на смену Ивану Яновско-
му, тридцать лет возглавлявшему ордена Тру-
дового Красного Знамени ОАО «Иртышское 
пароходство», пришел новый, молодой, амби-
циозный руководитель Сергей Никулин, а госу-
дарственное учреждение – ФБУ «Администра-
ция «Обь-Иртышводпуть» совместно с крупны-
ми судоходными компаниями. 

Чем это вызвано? Может быть, тем, что в про-
шлом году произошло крушение теплохода «По-
лесье-8», унесшее шесть человеческих жизней? 
Судить и гадать на кофейной гуще не берусь. 
Однако произведенная рокировка, смею ут-
верждать как старожил-омич, родившийся и вы-
росший на берегах Иртыша, на праздничности и 
зрелищности открытия навигации, увы и ах, не 
сказалась. Скорее наоборот. Да простят меня 
речники, настоящие труженики водных путей 
бассейна, они в этом не виноваты. Но такого 
жалкого зрелища открытия навигации на Ирты-
ше я еще не видел. Судов на рейде у речного 
вокзала – раз, два и обчёлся, да и те не первой 
молодости и стати – они же путейцы, как гово-

рится, с лица воду не пить. И разноцветными 
флажками как ни украшай, бедность наша видна 
отовсюду. Омские речники, хотя и держатся на 
плаву, но переживают не лучшие времена.

Но свет в конце тоннеля всё-таки пробивает-
ся. И связано это, в первую очередь, с освоени-
ем Арктики, русского Арктического побережья и 
шельфа, богатого нефтью и газом.

Вот что говорит по этому поводу 
руководитель ФБУ «Администра-
ция «Обь-Иртышводпуть» Алек-
сей САЖИН:

– Водные пути нашего бассейна 
нередко являются безальтернатив-
ными для доставки пассажиров и 
грузов в отдаленные районы Севе-
ра. Реки Обь и Иртыш испокон ве-
ков верой и правдой служили насе-
лению, проживающему на их бере-
гах. Для того, чтобы эти реки были 
безопасными, путейцам предстоит 
выставить более 11 000 навигаци-
онных знаков, провести комплекс 
путевых работ. Водный транспорт в 
этом году в нашем регионе будет 
более востребован и количество 
грузоперевозок увеличится. Этому 
способствует строительство мор-
ского порта Сабетта и освоение на 
мысе Каменном нового газоносно-
го месторождения. Контракты на 
перевозку грузов в Заполярье уже 
заключены на все лето.

Валерий КУНИЦЫН.

НА СНИМКАХ: капитан, тре-
тий помощник механика тепло-
хода «Ленанефть-2037» Юрий 
Леднев с сыном Даниилом – 
будущим речником; открытие 
навигации-2014. 

Фото автора.
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Как Сталин
освободил рубль
от доллара

РЕФОРМА 1947 ГОДА
Советская денежная система выдержала 

испытание войной. Так, денежная масса в 
Германии за годы войны возросла в 6 раз 
(хотя немцы свозили к себе товары со всей 
Европы и значительной части СССР); в Ита-
лии – в 10 раз; в Японии – в 11 раз. В СССР 
же денежная масса за годы войны увеличи-
лась только в 3,8 раза.

Однако Великая Отечественная война по-
родила ряд отрицательных явлений, кото-
рые необходимо было устранить. Во-
первых, появилось несоответствие между 
количеством денег и потребностями това-
рооборота. Существовал излишек денег. 
Во-вторых, появилось несколько родов цен 
– пайковые, коммерческие и рыночные. Это 
подрывало значение денежной зарплаты и де-
нежных доходов колхозников по трудодням. 
В-третьих, крупные денежные суммы осели 
у спекулянтов. Причем разница в ценах по-
прежнему давала им возможность обога-
щаться за счет населения. Это подрывало 
социальную справедливость в стране.

Государство сразу после завершения во-
йны провело ряд мероприятий, направлен-
ных на укрепление денежной системы и 
рост благосостояния населения. Покупа-
тельный спрос населения увеличивался пу-
тем увеличения фондов заработной платы и 
снижением платежей в финансовую систе-
му. Так, с августа 1945 года начали отме-
нять военный налог с рабочих и служащих. 
Окончательно налог отменили в начале 
1946 года. Не проводили больше денежно-
вещевые лотереи и снизили размер подпи-
ски на новый государственный заем. Вес-
ной 1946 года сберкассы начали выплачи-
вать рабочим и служащим компенсацию за 
неиспользованные во время войны отпуска. 
Началась послевоенная перестройка про-
мышленности. Произошел некоторый рост 
товарного фонда за счет перестройки про-
мышленности и за счет сокращения потре-
бления Вооруженных сил и реализации тро-
феев. Для изъятия денег из обращения 
продолжали развертывание коммерческой 
торговли. В 1946 году коммерческая тор-
говля приобрела довольно широкий раз-
мах: была создана широкая сеть магазинов 
и ресторанов, расширен ассортимент това-
ров и снижена их цена. Завершение войны 
привело к падению цен на колхозных рын-
ках (более чем на треть).

Однако к концу 1946 года отрицательные 
явления не были полностью устранены. По-
этому курс на денежную реформу сохрани-
ли. К тому же выпуск новых денег и обмен 
старых денег на новые был необходим для 
того, чтобы ликвидировать деньги, которые 
попали за рубеж и улучшить качество де-
нежных знаков.

По свидетельству наркома финансов 
СССР Арсения Зверева (управлял финанса-
ми СССР с 1938 года), впервые Сталин по-
интересовался о возможности денежной 
реформы в конце декабря 1942 года и по-
требовал представить первые расчеты в на-
чале 1943 года. Поначалу денежную рефор-
му планировали провести в 1946 году. Од-
нако из-за голода, который был вызван за-
сухой и неурожаем в целом ряде регионов, 
начало реформы пришлось отложить. Толь-
ко 3 декабря 1947 года Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло решение об отмене карточ-
ной системы и начале денежной реформы.

Условия денежной реформы были опре-
делены в Постановлении Совмина СССР и 
ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 года. Обмен 
денег проводился по всей территории Со-
ветского Союза с 16 по 22 декабря 1947 
года, а в отдаленных районах завершился 
29 декабря. При перерасчете заработной 
платы деньги обменивались так, что зар-
плата оставалась без изменения. Размен-
ная монета размену не подлежала и остава-
лась в обращении по номиналу. По денеж-
ным вкладам в Сбербанке суммы до 3 тыс. 
рублей также подлежали обмену один к од-

ному; по вкладам от 3 до 10 тыс. рублей со-
кращение накоплений произвели на одну 
треть суммы; по вкладам более 10 тыс. ру-
блей изъятию подлежало две трети суммы. 
Те граждане, которые хранили крупные сум-
мы денег дома, могли обменять по курсу 1 
новый рубль к 10 старым. Относительно 
льготные условия обмена денежных накопле-
ний были установлены для держателей обли-
гаций государственных займов: облигации 
займа 1947 года переоценке не подлежали; 
облигации массовых займов меняли на обли-
гации нового займа в соотношении 3:1, обли-
гации свободно реализуемого займа 1938 
года обменивали в соотношении 5:1. Денеж-
ные средства, которые находились на расчет-
ных и текущих счетах кооперативных органи-
заций и колхозов переоценивались из расче-
та 5 старых рублей на 4 новых.

Одновременно правительство отменило 
карточную систему (раньше других госу-
дарств-победителей), высокие цены в ком-
мерческой торговле и ввело единые пони-
женные государственные розничные цены 
на продовольственные и промышленные 
товары. Так, на хлеб и муку цены были сни-
жены в среднем на 12% против действую-
щих пайковых цен; на крупу и макароны – на 
10% и т.д.

Таким образом, в СССР были ликвидиро-
ваны отрицательные по-
следствия войны в области 
денежной системы. Это по-
зволило перейти к торговле 
по единым ценам и умень-
шить денежную массу в три 
с лишним раза (с 43,6 до 14 
млрд рублей). В целом ре-
форма была успешной.

К тому же у реформы был 
социальный аспект. Спеку-
лянтов прижали. Это вос-
станавливало попранную в 
годы войны социальную 
справедливость. На первый 
взгляд казалось, что по-
страдали все, ведь у каждо-
го на 15 декабря имелись 
какие-то деньги на руках. 
Но обычный рабочий и слу-
жащий, живущий на зарпла-
ту, у которого к середине 
месяца оставалось уже не-
много денег, пострадал только номинально. 
Он даже без денег не остался, так как уже 
16 декабря начали выдавать зарплату новы-
ми деньгами за первую половину месяца, 
что обычно не делали. Зарплату обычно вы-
давали помесячно после завершения меся-
ца. Благодаря этой выдаче рабочих и слу-
жащих в начале реформы обеспечили новы-
ми деньгами. Обмен 3 тыс. рублей вклада 
1:1 удовлетворял подавляющую часть насе-
ления, так как люди не имели значительных 
средств. В расчете на все взрослое населе-
ние средний вклад на сберкнижке не мог 
быть более 200 рублей. Понятно, что со 
спекулянтами потеряли часть своих денег 
«стахановцы», изобретатели и другие не-
многочисленные группы населения, имев-
шие сверхприбыли. Но с учетом общего 
снижения цен, они, не выиграв, все же по-
страдали не сильно.

Надо отметить уникальность сталинской 
системы, которая смогла изъять из денеж-
ного обращения большую часть денег и при 
этом большинство простых людей не по-
страдало. При этом весь мир был поражен 
тем, что всего спустя два года после завер-
шения войны и после неурожая 1946 года 
основные цены на продовольствие были со-
хранены на уровне пайковых или даже сни-
жены. То есть почти все продовольствие 
было в СССР доступно каждому.

Это для западного мира было неожидан-
ностью и неожиданностью обидной. Капи-
талистическую систему буквально вбили в 
грязь по самые уши. Так, Великобритания, 
на территории которой четыре года не шла 

война и которая пострадала в войне неиз-
меримо меньше, чем СССР, еще в начале 
1950-х годов не могла отменить карточную 
систему. В это время в бывшей «мастер-
ской мира» шли забастовки шахтеров, кото-
рые требовали обеспечить им уровень жиз-
ни, как у шахтеров СССР. 

«САМОЕ БОЛЬШЕЕ – 
4 РУБЛЯ»

Советский рубль с 1937 года был привя-
зан к американскому доллару. Курс рубля 
исчислялся к иностранным валютам на ос-
нове доллара США. В феврале 1950 года 
Центральное статистическое управление 
СССР по срочному заданию И. Сталина пе-
ресчитало валютный курс нового рубля. Со-
ветские специалисты, ориентируясь на по-
купательную способность рубля и доллара 
(сравнивали цены на товары), вывели 
цифру 14 рублей за 1 доллар. Ранее (до 
1947) года за доллар давали 53 рубля. Од-
нако, по словам главы Минфина Зверева 
и главы Госплана Сабурова, а также при-
сутствовавших при этом событии китайско-
го премьера Чжоу Эньлая и руководителя 
Албании Энвера Ходжи, Сталин 27 февраля 
перечеркнул эту цифру и написал: «Самое 
большее – 4 рубля».

Постановление Совета министров СССР 
от 28 февраля 1950 г. перевело рубль на 
постоянную золотую основу, привязка к 
доллару была отменена. Золотое содержа-
ние рубля устанавливалось на уровне в 
0,222168 грамма чистого золота. С 1 марта 
1950 года была установлена покупная цена 
Госбанка СССР на золото в 4 руб. 45 коп. за 
1 грамм чистого золота. Как отметил Ста-
лин, СССР, таким образом, был защищен от 
доллара. США после войны имели долларо-
вые излишки, которые хотели сбросить на 
другие страны, переложив свои финансо-
вые проблемы на других. В качестве приме-
ра бессрочной финансовой, а значит, и по-

литической зависимо-
сти от западного мира 
Иосиф Сталин приво-
дил Югославию, где 
правил Иосип Броз 
Тито. Югославская валюта была привяза-
на к «корзине» доллара США и английского 
фунта стерлингов. Сталин фактически 
предсказал будущее Югославии.

Впервые национальные деньги были ос-
вобождены от американского доллара. По 
данным Экономического и Социального со-
вета ООН, Европейской и Дальневосточной 
комиссий ООН (1952–1954 гг.), решение 
Сталина почти вдвое увеличило эффектив-
ность советского экспорта. Причем в тот 
период – промышленного и наукоемкого. 
Это произошло за счет освобождения от 
долларовых цен стран-импортеров, зани-
жавших цены на советский экспорт. В свою 
очередь, это привело к росту производства 
в большинстве советских отраслей про-
мышленности. Также Советский Союз полу-
чил возможность избавиться от импорта 
технологий США и других стран, которые 
ориентировались на доллар и ускорить соб-
ственное технологическое обновление.

СТАЛИНСКИй ПЛАН
СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО

«НЕДОЛЛАРОВОГО» РЫНКА
Перевод на «сталинский золотой рубль» 

большей части торговли СССР со странами 
Совета экономической взаимопомощи 
(СЭВ), созданного в 1949 году, а также с 

Китаем, Монголией, Северной Кореей, 
Вьетнамом и рядом развивающих стран, 
вел к формированию финансово-экономи-
ческого блока. Появлялся общий рынок, ко-
торый был свободен от доллара и, значит, 
политического влияния США.

Члены СЭВ и Китай еще в 1951 году зая-
вили о неизбежности тесного сотрудниче-
ства всех стран, которые не хотят подчи-
няться доллару США и диктату западных 
финансовых и торговых структур. Идею 
поддержали такие страны, как Афганистан, 
Иран, Индия, Индонезия, Йемен, Сирия, 
Эфиопия, Югославия и Уругвай. Эти страны 
стали соорганизаторами Московского фо-
рума. Интересно, что предложение поддер-
живали и некоторые западные страны – 
Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия и 
Австрия. Всего в московском совещании 
приняло участие 49 стран. За время его ра-
боты было подписано более 60 торговых, 
инвестиционных и научно-технических со-
глашений. Среди основных принципов этих 
соглашений были: исключение долларовых 
расчетов; возможность бартера, в том чис-
ле и для погашения долгов; согласование 
политики в международных экономических 
организациях и на мировом рынке; взаим-
ный режим максимального благоприятство-
вания в кредитах, инвестициях, кредитах и 
научно-техническом сотрудничестве; тамо-
женные и ценовые льготы для развиваю-
щихся государств (или их отдельных това-
ров) и т.д.

Советская делегация предложила на пер-
вом этапе заключать двусторонние или мно-
госторонние соглашения по таможенным, це-
новым, кредитным и товарным вопросам. За-
тем планировали провести постепенную уни-
фикацию принципов внешнеэкономической 
политики и создать «общеблоковую» зону 
торговли. На заключительном этапе плани-
ровали создать межгосударственную рас-
четную валюту с обязательным золотым со-
держанием (рубль к этому был уже подго-

товлен), что вело к завер-
шению создания общего 
рынка. Понятно, что фи-
нансово-экономическая 
интеграция вела и к поли-
тической интеграции. Во-
круг СССР бы объедини-
лись не только социали-
стические, но и народ-
но-демократические и 
бывшие колонии, то есть 
развивающиеся государ-
ства.

К сожалению, после ги-
бели Сталина, власти 
СССР и большинства дру-
гих стран СЭВ отошли от 

предложений ве-
ликого вождя, по-
степенно подпадая 
под власть доллара 
(а их элиты под 
власть «золотого 
тельца»). О великом 
сталинском проек-
те постарались «за-
быть». Более того, 
ввиду социально-
экономических и по-

литических авантюр Хрущева («хрущевщи-
на» как первая перестройка), пришлось 
сильно девальвировать «сталинский золо-
той рубль» (в 10 раз) и уменьшить его золо-
тое содержание. В конце 1970-х годов зо-
лотое содержание советского рубля де-
факто вообще ликвидировали. Со времен 
Хрущева внешняя советская торговля с 
большинством стран стала осуществляться 
в долларах США. Вдобавок Советский Союз 
стал «донором» развивающихся стран и 
стал снабжать западный мир дешевым 
энергетическим и промышленным сырьем. 
А золотой запас, который создали при Ста-
лине, стали стремительно терять.

Идея «советской глобализации» на финан-
сово-экономическом уровне и свободе от 
доллара США, зависимости от Федеральной 
Резервной Системы США, ныне актуальна как 
никогда. Собственно, ничего и придумывать 
не надо. Все уже дал России Иосиф Сталин. 
Надо только проявить политическую волю и 
довести его замыслы до логического завер-
шения. Тогда Россия будет полностью неза-
висима на финансово-экономическом прио-
ритете, подорвет власть ФРС, западных ТНБ 
и ТНК и получит мощный инструмент для 
«русской глобализации». 

Александр САМСОНОВ.
http:/topwar.ru
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Странное дело 
становится уголовным

Кто бы что ни говорил, но уже не удивляет легкость употребления некогда статусных терминов где 
ни попадя и как попало. Имеет эта тенденция скрытый смысл – девальвация понятий. Особенно она 
просматривается в среде людей в погонах. Ставшим ныне расхожим «Честь имею!» разбрасываются 
все, кто носит офицерские погоны. И что характерно: уже после того, как ее потеряли. А «честь мун-
дира» и вовсе сегодня носит негативный оттенок и более ассоциируется с круговой порукой.

Борьба без конца и без края,
или Когда в доме поселился наркотический сосед

ЕЩЕ В ОКТЯБРЕ 2012 года депу-
тат Законодательного собрания 
Омской области коммунист Нико-
лай Иванов обратился в областное 
УМВД с просьбой проверить доро-
гостоящие покупки начальника от-
деления управления экономиче-
ской безопасности и по борьбе с 
коррупцией Сергея Миронова. Де-
путат утверждает, что 31 августа 
2012 года полицейский, который 
официально зарабатывает 40 тыс. 
рублей в месяц, купил автомобиль 
Mercedes Benz E220 стоимостью 
1,3 млн рублей. По информации 
Иванова, буквально через несколь-
ко дней Миронов купил еще и Skoda 
Fabia почти за 600 тыс. рублей. Ни-
колай Сергеевич попросил на-
чальника УМВД по Омской обла-
сти Юрия Томчака объяснить, 
как капитан Миронов смог ку-
пить две иномарки общей стои-
мостью почти 2 млн рублей при 
зарплате в 40 тысяч?

Из полиции депутату прислали 
ответ, что ничего криминального в 
действиях Сергея Миронова не об-
наружено. Тут и делу конец, а дру-
гому начало. Превратно понимае-
мая «честь мундира» полицейскими 
вылилась в очередной публичный 
скандал. Депутат Законодательного 
собрания региона от КПРФ Николай 
Иванов на пленарном заседании 
попросил прокурора области Ана-

стаса Спиридонова и начальника 
УМВД по Омской области Юрия 
Томчака разобраться со слежкой, 
которую ведут в отношении его и 
его семьи сотрудники полиции. Ни-
колай Сергеевич утверждал, что 
сие действие правоохранительных 
органов является ответной реакци-
ей УМВД на его запрос по деятель-
ности некоторых должностных лиц 
омской полиции и капитана Миро-
нова в частности. И снова из ведом-
ства Томчака, как, впрочем, и из 
прокуратуры – молчок. Будто и не 
было ничего.

А вместе с тем нашим правоох-
ранителям отбросить бы ложный 
стыд и умерить амбиции – могли 
бы отрапортовать о самоочище-
нии своих рядов и стряхнуть с 
мундира некоторые грязные пят-
на. А так приходится расхлебывать 
очередной скандал с участием тех 
же лиц, но в должности действую-
щих офицеров полиции.

Как сообщили коллеги с сайта 
БК55 со ссылкой на старшего по-
мощника руководителя омского 
СУ СКР по взаимодействию со 
СМИ Ларису Болдинову, след-
ственный комитет в начале апреля 
возбудил уголовное дело по факту 
пропажи 116 тысяч бутылок изъя-
той контрафактной водки. 

Как писал БК55, начальник отде-
ла службы безопасности омского 

УМВД Владислав Циглер в февра-
ле обратился в Следственный ко-
митет с сообщением о пропаже 
800 ящиков конфискованной вод-
ки «Белая береза». 

По информации г-на Циглера, в 
службу безопасности поступили све-
дения, что в прошлом году сотрудни-
ки отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции на 
складе по адресу: ул. 20 лет РККА, 
302а попытались изъять 800 ящиков 
водки «Белая береза» с «признаками 
фальсификации». 

Но тут на место происше-
ствия прибыл капитан полиции 
Сергей Миронов (знакомая фа-
милия, да?) и заявил, что эта 
водка уже изымалась им и «на-
ходится на данных складах на 
ответственном хранении». По-
сле чего вывез водку «в неиз-
вестном направлении, не пре-
доставив никаких документов». 
Начальник отдела УЭБ и ПК УМВД 
по Омской области Евгений Лип-
кан попытался защитить подчи-
ненного, пояснив, что «Белая бе-
реза» вывозилась на основании 
результатов проверки 2012 года. 
Однако на складах, где должен 
был храниться алкоголь, изъятый 
во время этой проверки, «обнару-
жить 800 ящиков водки «Белая бе-
реза», вывезенной С.А. Мироно-
вым, не представилось возмож-

ным ввиду ее отсутствия». На ос-
новании изложенных фактов 
полковник Циглер постановил пе-
редать материал по факту превы-
шения должностных полномочий 
сотрудниками полиции в СУ СК 
России по Омской области. 

В пресс-службе омского УМВД 
подтвердили факт «утраты» со-
трудниками УБЭП раннее изъятой 
водки «с признаками контрафакт-
ности». Дело находится на контро-
ле руководства областного управ-
ления. «В случае установления 
причастности к утрате водки дей-
ствующих сотрудников полиции 
будет решаться вопрос о их даль-
нейшем продолжении службы», – 
уверили там.

Хотя, в рамках этого дела, по ин-
формации источника БК, уже были 
проведены обыски на работе и 
дома у начальника 3-го отдела УЭБ 
и ПК майора Евгения Липкана, ка-
питана полиции Сергея Миронова. 
Да, да – того самого, кто на свою 
невеликую зарплату имеет возмож-
ность выложить одномоментно  в 
течение недели пару миллионов ру-
блей для покупки двух престижных 
иномарок. Именно к этим полицей-
ским, в результате череды реформ 

УМВД перешла большая часть пол-
номочий расформированного отде-
ления, занимавшегося борьбой с 
крупными мошенниками, реализу-
ющими на территории региона не-
легальный алкоголь. По самым 
скромным подсчетам, даже если 
дельцы в погонах пристроили эту 
водку оптовикам по 60 рублей за 
бутылку – треть ее стоимости в тор-
говых точках, выручка от этой опе-
рации составила почти 6,5 миллио-
на рублей. А вы говорите – две ма-
шины.

Остается порадоваться за депу-
тата Иванова, который первым 
поднял вопрос о несоответствии 
желаний и официальных возмож-
ностей конкретных сотрудников 
полиции, что восторжествовала 
правда в отношении «борцов с 
коррупцией». В другом беда – 
Иванова на всех не хватит, если 
коррупционеры работают в отделе 
против коррупции! Что, до депута-
та-коммуниста никто об этом не 
знал? А в масштабе всей страны? 
Ей-богу, не хочется вспоминать 
поговорку про отношения ворона 
к ворону. Хотя и одного Сердюко-
ва – как пример – довольно будет.

Евгений ПАВЛОВ.

Ей-богу, умиляет нынешнее 
стремление властей использовать 
опыт предыдущих поколений в 
борьбе с угрозами государству. 
Одной из которых в полной мере 
является наркомания. Тут трибун-
ным лозунгом – всем миром обру-
шиться на наркодилеров – не 
обойдешься. Чего только стоят 
призывы к неравнодушным оми-
чам Федеральной службы нарко-
контроля, транслирующиеся с го-
родских видеоэкранов (по край-
ней мере, с экрана на ТЦ «Ка-
скад»), о необходимости сообщать 
наркоборцам о точках сбыта нар-
котиков. 

Не знаем, насколько эффектив-
ны принимаемые по звонкам 
меры, но можем практически со 
стопроцентной уверенностью ска-
зать, что такие точки им запросто 
может указать каждый участковый 
уполномоченный, если он, конеч-
но, работает на своем участке, и 
примером для подражания для 
него является Анискин.

Вот только практика зачастую 
расходится с делами, в чем уже 
третий год убеждаются жильцы 
дома 61 по улице 20 лет РККА.

С 2012 года они бьют тревогу по 
поводу того, что в их доме активно 
действует точка по реализации 
наркотиков. Что для дома это  
беда, думается, не стоит объяс-
нять. Когда в подъезде появляют-
ся «мутные личности» с мутными  
же глазами и нарушенной коорди-
нацией движения, когда, несмотря 
на домофон в подъезде, приво-
дится в негодность лифтовое обо-
рудование, обналичка лифтовых 

шахт из-за их использования под 
«закладки», когда появляются на 
лестничных пролетах использо-
ванные шприцы, любой здраво-
мыслящий человек начинает опа-
саться за свое здоровье, здоровье 
своих детей и сохранение личного 
имущества. Как результат – чере-
да обращений во все правоохра-
нительные органы, что больше на-
поминает битье в набат, а не от-
дельные телефонные звонки. До-
шло дело до того, что жильцы 
этого дома обращались даже в Ге-
неральную прокуратуру, которая, 
как водится, спустила письмо по 
инстанции – до прокуратуры Ом-
ской области – с резолюцией «ра-
зобраться». 

В Омске к заданию Генпрокура-
туры отнеслись более чем внима-
тельно. Так и отметили в ответе 
автору письма, что по 13 заявле-
ниям по данным фактам, что по-
ступили в УМВД России по г. Ом-
ску в 2012–2013 годах «о повреж-
дениях общедомового имущества, 
употреблении и распространении 
наркотических средств, были на-
правлены по территориальности в 
отдел полиции №9 УМВД России 
по г. Омску…  

По результатам рассмотрения 
заявлений сотрудниками полиции 
по 12 сообщениям проведен до-
статочный комплекс (выделено 
авт. – Е.Д.) проверочных меропри-
ятий, вынесены соответствующие 
постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела…» 

А вот тринадцатое обращение – 
не иначе как без нечистой силы не 
обошлось – подтвердилось. Было-

таки по нему возбуждено уголов-
ное дело относительно одного из 
жильцов этого дома по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного статьей 228.1 УК РФ за 
незаконный оборот наркотиков. И, 
как ни странно, судя по официаль-
ному прокурорскому ответу, след-
ственной службой УФСКН РФ по 
Омской области уголовное дело 
было возбуждено еще 10.06.2012 
(!) года. И эту дату мы предлагаем 
нашим читателям запомнить, ибо 
предано оно огласке в официаль-
ном ответе прокуратуры Омской 
области от 13 января нынешнего 
года.

Откровенно говоря, не знаю, 
сколько требуется времени для 
раскрытия данного вида престу-
пления, но есть у активистов этого 

дома, на чьих глазах гражданин, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело, продолжает са-
моотверженно распространять в 
районе наркотики, еще один, 
опять же официальный документ. 
Но уже из регионального Управле-
ния ФСНК по Омской области от  
1 апреля нынешнего года. В нем 
черным по белому написано – тот 
гражданин, на которого было на-
писано тринадцать заявлений и 
лишь одно нашло подтверждение, 
по-прежнему злодействует, зани-
мается сбытом синтетических 
наркотических средств. В отноше-
нии его была проведена проверка, 
информация  о сбыте наркотиков 
подтвердилась. Его сожительница (!) 
заключена под стражу.

Мы намеренно не называем 

имени и фамилии распространи-
теля наркотического дурмана. 
Хотя нам это известно, как извест-
но и всем правоохранительным 
органам – от участкового до нар-
кополицейского. По нашему зако-
нодательству виновным его может 
признать только суд. Да в этом ли 
дело, если сей гражданин трижды 
до этого судим. И последний раз – 
по наркостатье.

Другое более интересно – уми-
ление от трибунных речей наших 
силовиков о их готовности бороть-
ся с незаконным оборотом нарко-
тиков.

Полтора года человек «под ста-
тьей» чуть ли не в открытую про-
должает на дому торговлю нарко-
тиками, общественность может 
даже назвать номер «ГАЗели», ко-
торая приезжает к нему с точно-
стью кремлевского караула, при 
очередном возбуждении уголов-
ного дела «закрывают» его боевую 
подругу…

Боюсь, конечно, раскрыть осо-
бенности многоходовки оператив-
ной работы УФСКН или отдельно 
взятого участкового, тем более, 
упаси бог, обвинить в коррупции 
кого-либо из них. Но гражданин из 
этого дома по улице 20 лет РККА 
продолжает свою активную дея-
тельность на ниве продвижении 
наркотических средств в отдельно 
взятом районе Омска. 

А призывы звонить в УФСНК о 
местах предполагаемой продаже 
наркотиков и ныне звучат в виде 
социальной рекламы с видеоэкра-
нов города. Ей-богу, умиляет ны-
нешнее стремление властей ис-
пользовать опыт предыдущих по-
колений в борьбе с распространи-
телями наркотиков – пора звать на 
помощь дружинников. Но как бы 
беды не вышло – поломают они 
всю оперативную работу. Одним 
словом, придется заново начинать 
борьбу.

Евгений ДЫШЛОВОй.
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Почта
«Красного Пути

Война свинцом прошлась

Это был год

Поезд из сорок пятого…
Памяти мамы Анастасии Федоровны

Побежал на фронт 
в тринадцать лет

Немцы в 1944 году держали на 
советско-германском фронте поч-
ти все свои силы. По всей линии 
фронта они построили сильные 
оборонительные рубежи. На севе-
ре многочисленные водные пре-
пятствия, леса и болота, а на юж-
ном участке горы давали им вы-
годные условия для обороны. 
Видя приближение своей гибели и 
неизбежное возмездие за чудо-
вищные злодеяния, немецко-фа-
шистские разбойники сопротивля-
лись с яростью обреченных, це-
пляясь за каждый рубеж.

Первый удар был нанесен нем-
цам в январе под Ленинградом и 
Новгородом. В течение двух не-
дель наши войска взломали долго-
временную оборону противника на 
огромном 300-километровом 
фронте. Группировки немецких 
войск под Ленинградом и Новго-
родом были разбиты. Неотступно 
преследуя врага, Советская армия 
в течение февраля освободила 
всю Ленинградскую область. Нем-
цы были отброшены в Прибалтику.

Второй удар последовал в фев-
рале-марте на Правобережной 
Украине. В феврале советские во-
йска окружили и уничтожили круп-
ные группировки немцев в районе 
Корсунь-Шевченковский и на ни-
копольском плацдарме, вышли в 
район Луцк – Ровно. Немецкое ко-
мандование считало, что крупные 

операции в это время года из-за 
весенней распутицы невозможны. 
Враг был застигнут врасплох. 
Наши части проходили с боями по 
250–300 километров за месяц, а 
на отдельных направлениях и 
больше. Немецкие войска были 
разгромлены и отброшены за 
Днестр.

Вся Правобережная Украина 
была освобождена. Советская ар-
мия вступила на землю Молдав-
ской ССР, вышла на территорию 
Румынии, на подступы к крупному 
румынскому городу Яссы.

Третий удар Советская армия 
при содействии Черноморского 
флота нанесла в апреле–мае в рай-
оне Крыма. Она прорвала сильные 
немецкие укрепления, уничтожила 
крымскую группировку немцев и 
остатки ее выбросила из Крыма, 
очистила все Черноморское побе-
режье. Родине были возвращены 
важнейшие военно-морские базы – 
Севастополь и Одесса.

Четвертый удар был нанесен в 
июне в районе Карелии. 10 июня 
наши войска начали штурм фин-
ских укрепленных рубежей на Ка-
рельском перешейке. Три полосы 
обороны противника были прорва-
ны за 11 дней. Ранее считалось, 
что столь мощные долговремен-
ные укрепления можно одолеть 
только методом постепенного и 
медленного «прогрызания». 

Марьяновка –
память усталого сердца,
все дальше и дальше 

бедовые дни...
Один эпизод из военного детства
врезался в память 

осколком войны.

Шел сорок пятый...
Поздней весною
пристанционный рынок-толчок –
слегка огражден некромленной 
доскою –
над ним купол неба,
как мамин платок.
С мамой стоим за прилавком
с товаром.
Товар на тарелке
с обломанным краем:
селедка бывалая,
картошка с пригаром –
купят – не купят?
Кто это знает...

Старый вокзал,
за ним грязная площадь.
Над грязным поселком
военная карма.
Грязного цвета тощая лошадь
воду тележит 
к курсантским казармам.
Казармы поближе к летному полю,
над ним в дымке
небо учебных полетов...
Там место для тех,
кто воспитывал волю,
там свалка
не сбитых в боях самолетов.
А за путями – лесные посадки,
пред ними теплушки,
охранники ходят...
Там пленные немцы –
гармошки-плющатки
мотивчики песен наших выводят.

К вокзалу 
подходит товарный из ранних,

платформы сменяют 
вагоны-теплушки –

пространству и времени
как бы послушный,
вздрогнул и замер,
как праведный странник.
Из чрева 

этих теплушек бездонных
к нам повалила молча толпа –
то ли детдомовцы,
то ли бездомные –
свела воедино их к рынку тропа.
Паровоз, 

в отдалении дым извергая,
не успел еще сбросить
усталость и пар,
а на рынке убогом
безликая стая
разом смахнула 

с прилавков товар.
В этой короткой,
напористой давке
исчезли
тарелка и мамин платок...
Всеми,
кто торговал за прилавками,
страх овладел
и подленький шок.
Развязка по жизни 

банально простая –
страх быстро проходит,
проходит и шок –
жалость к бездомным,
как ком нарастая,
рванула!..
А поезд уж дальше пошел...

Война давно в истории нашей
и образ Марьяновки неузнаваем,
а товарный из детства,
отдаляясь, все машет
платком
и тарелкой с обломанным краем...

Валентин ФЕРУЛЕВ.
Марьяновский район, 

пос. Верблюжье.

О войне я много слышал от во-
енного музыканта Василия Афана-
сьевича Маскаленко. Мы живем 
рядом, наши дома напротив друг 
друга.

Всю войну Василий Афанасье-
вич находился с Георгием Кон-
стантиновичем Жуковым. А вышло 
это так. Жуков приказал своему 
адъютанту собрать с десяток бая-
нистов. Затем сказал им: «Играй-
те по очереди самые веселые пес-
ни на военную тему и плясовые». 
Прослушав все, Жуков сказал: 
«Все свободны, а вы, тов. Маска-
ленко, останетесь со мной». Осво-
бодив какой-либо город от немец-
ких захватчиков, Жуков обяза-
тельно отмечал это событие. А что 
за праздник без баяна?

Не обошла война стороной и 
нашу семью. Так случилось, что 
известие о гибели отца я получил, 
будучи в селе Третьяки Каргатско-
го района Новосибирской обла-
сти. Мне было 13 лет. Матери о 
похоронке ничего не сказал, толь-
ко старшему брату. И поехал на 
станцию Каргат. Поезда шли на 
запад с техникой и останавлива-
лись на станции на 2–3 минуты. Я 
попросил солдат: «Возьмите меня 
с собой доехать до Тюмени и со-
общить своим родным, что у нас 

погиб отец». Они меня взяли, до-
рогой кормили, и когда мне нужно 
было выходить, я признался, что 
обманул их и хочу ехать дальше, 
мстить за отца! Тогда они вызвали 
старшего офицера: «Ты откуда и 
сколько тебе лет? И как зовут?» –  
«Алеша!» Он вызвал старшину и 
сказал: «Дай Алеше полбулки 
хлеба и банку тушенки». Он про-
водил меня на станцию, прика-
зав, чтобы довезли меня до ме-
ста бесплатно. «Только, Алеша, 
не забудь отдать похоронку ма-
тери. Это военный документ», – 
наказал он мне строго.

Отец мой, Андрей Афанасьевич, 
погиб весной 1944 года. В первом 
письме он писал: «Гоним немцев 
со своей территории. В одном из 
боев немцы взяли наших в плен и 
меня, сильно издевались. Девяте-
ро нас, сибиряков, решили бежать 
с концлагеря. Ночью во время по-

бега часовой открыл огонь. Были 
убиты четверо, а пятеро были ра-
нены. В том числе и я. Но нам уда-
лось добраться до своих… Нас 
увезли в военный госпиталь в 
г. Самарканд».

Во втором долгождан-
ном письме отец пишет: 
«На лечении был восемь 
месяцев. Самочувствие 
неважное, но Родина 
требует: иду в наступле-
ние. До скорой встречи». 
Но отец не вернулся. По-
гиб в боях при освобож-
дении Венгрии.

После войны мы, трое 
братьев и две сестры, 
продолжали учиться в 
школе. Жили на окраине 
райцентра. Рядом была 
МТС. Мама пустила на 
квартиру тракториста 
из другой деревни. Он 
научил меня играть на 
скрипке. Затем я сделал 
сам самодельную скрип-
ку, смычок и играл на 
ней. В школе была само-
деятельная группа. Мы, 
братья: Гриша – на ман-
долине, Василий – на балалайке и 
я – на скрипке составляли ор-
кестр. Как-то на урок приходит 

преподаватель 
по математике 
Мария Никола-
евна Литовкина 
и протягивает 
мне скрипку, го-
воря: «У меня 
муж погиб, дарю 
тебе настоящую 
скрипку». В 1951 
году мы пере-
ехали жить из 
Новосибирской 
области в Омск. 
Работал я на за-
воде Баранова и 
вскоре меня 
призвали в ар-
мию. В Челябин-
ске я окончил го-
дичную танковую 
школу, став ко-
мандиром ИС-3.

З а н и м а л с я 
спортом. Имел 
разряд по лы-
жам, гимнастике 
и тяжелой атле-
тике. Был на бо-
евых учениях в 

Чебаркуле Челябинской области. 
Затем был направлен для даль-
нейшей службы в Одессу. Полгода 
служил в разведроте, где меня 
взяли в оркестр. В 1954 году отме-
чали 300-летие воссоединения 
Украины с Россией. Тысяча музы-
кантов была на параде!

Окончив трехгодичную службу, 
вернулся в Омск и попал в духо-
вой оркестр Омского высшего 
общевойскового училища им. 
Фрунзе. Но «малую» родину не 
забываю: каждый год 1 мая и  
7 ноября бываю в Новосибирске 
на парадах.

Не забыть начало 1955 года, 
мою поездку с Александром Мо-
исеевичем Малунцевым и его за-
кадычным другом в Захламино. 
(Это туда, где сейчас стоит «Кри-
сталл».) Там было два барака, а 
дальше – пустота, голимая степь. 
Первая остановка. Вышел Ма-

лунцев со своим другом и гово-
рит: «Вот на этом месте будет 
построен городок для заводчан и 
студентов в несколько тысяч на-
селения. Будут построены шко-

лы, больницы, техникумы, двор-
цы и т.д., а после второй оста-
новки, между Николаевкой и 
Александровкой, будет построен 
нефтеперерабатывающий завод. 
Он будет занимать второе место 
в СССР».

На обратном пути друг его Ли-
безин и говорит Малунцеву, ука-
зывая на меня: «Алексей Андрее-
вич работает фотографом в учили-
ще и играет в оркестре». «Да, – 
уточняет Александр Моисеевич, 
– и еще в центре городка будет 
построен большой Дворец. Я му-
зыкантов уважаю, там будет свой 
оркестр. Обеспечу всех музыкан-
тов квартирами, создам все усло-
вия». Так оно и стало. В последний 
путь Малунцева провожали тысячи 
омичей и оркестры Омского гар-
низона. Теперь в конце августа, 
ежегодно отмечая память о нем, 
мне первому дают слово. И я рас-
сказываю о первой встрече с 
Александром Моисеевичем, про-
роческой поездке с ним, а затем 
читаю свои стихи про человека, 
благодаря которому вырос Совет-
ский округ.

Алексей КИРИЛЬЧИК,
ветеран войны.
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по нашим судьбам

решающих побед
Пятый удар Советская армия 

нанесла в июне–июле в Белорус-
сии. Она наголову разбила немец-
кие войска под Витебском, Бобруй-
ском и Могилевом и завершила 
свой удар окружением 30 немецких 
дивизий восточнее Минска.  
3 июля столица Советской Бело-
руссии – Минск – была освобож-
дена. Наши войска, продолжая 
развивать наступление, полно-
стью освободили Белоруссию, 
очистили от захватчиков большую 
часть Литовской советской респу-
блики, форсировали реку Неман и 
подошли к границам Германии.

К началу августа была очищена от 
врагов вся территория РФ, Бело-
руссии, Правобережной Украины, 
почти половина территории При-
балтийских советских республик.

Советский народ не мог ограни-
читься только задачей изгнания 
вражеских войск за пределы сво-
ей Родины. Немецкие войска, го-
ворил товарищ Сталин, напомина-
ют раненого зверя, который вы-
нужден уползать к границам своей 
берлоги – Германии, чтобы зале-
чить свои раны. Но раненый зверь 
не перестает быть опасным зве-
рем. Чтобы избавить нашу страну 
и союзные с нами страны от опас-
ности порабощения, нужно пре-
следовать раненого немецкого 
зверя по пятам и добить его в соб-
ственной берлоге. 

В конце июля наши части уж 
вышли к реке Висле, освободив 
значительную часть Польши, кото-
рая пять лет страдала под гнетом 
гитлеровцев. 14 сентября совет-
ские войска совместно с частями 
1-й польской армии взяли кре-
пость Прагу – предместье поль-
ской столицы Варшавы. На запад-
ном берегу Вислы, южнее Варша-
вы, был отвоеван у врага прочный 
плацдарм.

Шестой удар врагу наша армия 
нанесла в июле–августе в Запад-
ной Украине и разбила немецкие 
войска под Львовом. Вся Запад-
ная Украина была освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Советские части форсировали 
Вислу и отвоевали на ее левом бе-
регу мощный плацдарм западнее 
города Сандомира.

Седьмой удар – в августе в 
районе Яссы – Кишинев. Румыно-
бессарабский участок являлся 
опорой южного фланга немцев и 
прикрывал пути в центральную Ру-
мынию и на Балканы. Советская 
армия; прорвав фронт врага, окру-
жили под Кишиневом 22 немецкие 
дивизии, не считая румынских. И 
при содействии Черноморского 
флота заняла важнейшие порты 
Румынии. 31 августа советские во-
йска вступили в румынскую столи-
цу Бухарест.

Болгария прекратила военные 

действия против народно-освобо-
дительной армии Югославии и 
вступила в войну с Германией.

Восьмой удар Советская ар-
мия нанесла в Прибалтике в сен-
тябре–октябре. Немецкие войска 
были разбиты под Таллином и 
Ригой и выброшены из Прибал-
тики. Более 30 немецких дивизий 
оказались отрезанными от Прус-
сии, зажатыми в клещи в при-
брежном районе между Тукум-
сом и Либавой. Участь их была 
предрешена.

Была освобождена Эстонская 
Республика и очищена от врага 
большая часть Латвийской Совет-
ской Республики. Союзница Гер-
мании – Финляндия была выведе-
на из строя и объявила Германии 
войну.

Девятый удар был нанесен в 
октябре–декабре в Венгрии, меж-
ду реками Тисой и Дунаем, чтобы 
вывести Венгрию из войны и по-
вернуть ее против Германии.

В Карпатах наши войска овладе-
ли горными перевалами и начали 
наступление в глубь Чехослова-
кии. 27 октября был освобожден 
Ужгород – главный город Закар-
патской Украины. Советская ар-
мия протянула руку помощи че-
хословацкому народу и начала 
очищать от фашистских захватчи-
ков чехословацкую землю.

К концу декабря советские вой-

ска окружили столицу Венгрии Бу-
дапешт и заперли в ней крупную 
вражескую группировку. Четыре пя-
тых всей территории Венгрии были 
очищены от врагов. Венгрия разо-
рвала свой союз с Германией и 
объявила ей войну.

Десятый удар наши войска нанес-
ли в октябре в северной Финляндии. 
Советская армия при содействии на-
шего Северного флота вышибла нем-
цев из района Печенги. Преследуя 
врага, советские части пересекли 
норвежскую границу и принесли ос-
вобождение населению Северной 
Норвегии.

Навстречу наступавшим войскам 
всюду поднималось мощное освобо-
дительное движение народов. Вели-
кая Отечественная война Советского 
Союза сливалась с борьбой народов 
Европы за свою свободу и независи-
мость.

К концу 1944 года государствен-
ная граница Советского Союза была 
восстановлена на всем протяжении 
от Черного до Баренцева моря. 
День 27-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции народы нашей Отчизны от-
мечали как праздник освобождения 
родной земли.

Под ударами Советской армии 
окончательно развалился фашист-
ский блок. Гитлеровская Германия 
лишилась всех своих союзников в Ев-
ропе. Приближался день полной по-
беды над врагом.

Василий АРТЕМЕНКО,
ветеран Великой 

Отечественной войны.
р.п. Павлоградка.

Дело 
в вере

Интересную тему предло-
жил в статье «Защитник Оте-
чества. Кто?» Владимир Тка-
ченко. Я тоже омич. И мне 
тоже не все равно, кто же он, 
нынешний защитник Родины? 
Уж наверняка это не тот деся-
ток купленых танкистов, в 
1993 году расстреливавших 
Верховный Совет РСФСР. Это 
было двадцать лет назад. Сей-
час этим гражданам уже за 40 
лет. Неужели они, видя жизнь 
своих родителей при Совет-
ской власти, сегодня не со-
знают, в каких условиях живут 
сами и их старшее поколение?

Получая мизерную пенсию, 
себе во всем отказывая, по-
могая своим детям выживать, 
едва сводят концы с концами 
те, кто застал военное и по-
слевоенное лихолетье. Я – пе-
хота, вы, Владимир, – моряк. 
Кому мы служили и за что слу-
жили, знаем. У нас была Роди-
на. Отечество! А сегодня? Се-
годня в армии убивают, веша-
ются! За что, почему? Вот осе-
нью 2013 года погиб солдат из 
Омска Георгий Михайлов. За-
щитник кого или чего ОН был? 
Вот парадокс!

Президент Путин давал при-
сягу своей Родине. А когда он 
шел на первые президентские 
выборы, в своей агитлистовке 
26 марта 2000 года писал: 
«Россия должна вновь стать 
великой державой». Этими 
словами он подтвердил, что 
Россию развалил Ельцин. Но 
сам же его наградил!? И как в 
«подарок» для нас, для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, допустил на Парад По-
беды натовцев. Я это видел в 
2012 году. Даже как-то жутко 
стало! 

Гитлер планировал за ко-
роткий срок покорить СССР. 
Не удалось. Сломал волчьи 
зубы о Сталинград, Ленин-
град… Сломал о советский па-
триотизм. Поэтому так и хо-
чется нынче спросить у Пути-
на и всей его братии: «Почему 
же к началу войны с фашиз-
мом вера народа в Советскую 
власть была просто колос-
сальной?»

Была вера в свое прави-
тельство, свою страну. Это 
было абсолютное единение 
людей, населяющих первую в 
мире страну социализма. 
Гитлер так и не понял, поче-
му советский солдат с грана-
той бросается под танк. Было 
большой неожиданностью 
для немцев, почему русский, 
таджик, грузин и т.д. только 
раненым попадал в плен. А 
так – бился до последнего 
патрона, что и привело в ито-
ге к победе.

Что можно говорить о вере 
правительству сегодня? Есть 
ли сегодня защитники? Увы! 
Нет веры – нет защитников. 
Есть принудиловка. Вот поэ-
тому те граждане, кому сегод-
ня за сорок, и спрашивают: 
«Почему наши дети должны 
служить? Кого они должны за-
щищать? Абрамовичей, чубай-
сов и других грабителей со-
ветского имущества?»

Виктор КАЛИН,
омич.

Нынче перевод вернули…
В августе 1963 года маме при-

шло письмо. В нем сообщалось, 
что поставлен памятник погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны в селе Пархомовка Бо-
годуховского района Харьковской 
области.

Мой отец – Анисим Яковлевич 
Егоров погиб в 1941 году во время 
бомбежки в селе Пархомовка. Он 
был связистом. Связь была нару-
шена снарядом. При проверке ее 
он нашел порыв. Соединив два 
конца провода, зажал их зубами. 
Начался вновь артналет. Бомба 
разорвалась рядом, и отца засы-
пало землей. Когда раскопали 
землю, солдат был уже мертв.

Когда маме сообщили, что она 

может посетить место гибели 
мужа, она сразу собралась в доро-
гу, дальнюю и печальную. Шли 
годы. С возрастом мама – Екате-
рина Афанасьевна Егорова уже не 
могла навещать место захороне-
ния отца. За памятником ухажива-
ли ученики школы под руковод-
ством ее директора и учителей.

Я, Шустикова Нина Анисимовна, 
не раз высылала на имя директора 
школы деньги, чтобы они покупали 
цветы и венки, возлагали их к па-
мятнику. Но последний раз пере-
вод мне прислали назад.

Сейчас в связи с событиями на 
Украине мне очень хочется знать: 
стоит ли памятник и кто за ним 
ухаживает?

У меня есть фотографии, на которых запечатлен памятник героям, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны. Вот одна из них – сделана 
во время нашего посещения последнего отцовского «приюта».

Нина ШУСТИКОВА (ЕГОРОВА).

С похоронкой 
вручили медаль

Покупаю каждый свежий но-
мер газеты «Красный Путь» мно-
го лет, а когда работал на заво-
де «Криогенмаш», то сам выпи-
сывал и вел регулярно среди за-
водчан подписку на «Красный 
Путь» и «Омское время».

Вот решил свое детство опи-
сать. Зачем? Думаю, что молоде-
жи полезно знать, как жили дети 
войны.

Война… Она ни в какое жизнен-
ное пространство не вписывается. 
По радио (а тогда в каждом доме ви-
села тарелка – это такой приемник 
был) Левитан сообщил, что 22 июня 
1941 года в четыре часа утра фа-
шистская Германия без объявления 
войны напала на нашу Родину.

Мы были еще мальцами, чтобы 
понять всю трагедию этого изве-
стия. Но вот защищать Родину 
уходит наш папа (в 1941 году ему 
было 29 лет, маме 27). На руках у 
мамы осталось пять малышей. Са-
мому старшему – 10 лет. И пошел 
отсчет нашего ожидания весточки 
с фронта. Надо было видеть, как 
мы радовались, когда приходили в 
треугольниках хорошие вести.

И все-таки проклятая война по-
вернулась своим страшным ли-
цом и к нашей семье. В 1943 году 
почтальон приносит похоронку и 
медаль в крови «За оборону Ленин-
града». Как рассказал потом друг 
отца, моего папу настигла пуля снай-
пера. Отца не успели донести до ла-
зарета – умер по дороге.

Настало траурное время для на-
шей семьи. Но не одни мы такие 
были.

Мама работала дояркой на фер-
ме, мы ей по домашнему хозяй-
ству помогали. У нас была корова, 
овцы, куры. Поросенка держали. 
Выживали, как могли, а здесь еще 
налоговики наседали. Нужно было 
сдавать молоко, яйца, шерсть, 
масло. А масло еще нужно было в 
маслобойке сбить.

Живность тоже не воздухом пи-
талась. Мама с вечера приготовит 

два ведерных чугуна с картошкой. 
Утром, рано уходя на дойку, меня 
будит – нужно картошку сварить. 
Эти чугуны кое-как поднимаю на 
плиту, а затем залажу туда же, за-
двигаю их ухватом в русскую печь, 
обкладываю дровами и зажигаю. 
Спичек не было. Делали лучины из 
березы. Ножом кололи чурочки, 
растапливали горючую серу, ма-
кали лучины в нее и получались 
спички. Но чтобы зажечь их, нужен 
был жар, и его поддерживали в 
печи постоянно. Штук по 100 лу-
чин сразу делали. Мне в ту пору 
было лет семь, но я все это хоро-
шо запомнил.

В 1947 году мы переехали в 
Кормиловку Омской области. 
Мама стала работать в квашпун-
кте, а я возил туда воду на быках. 
В ту пору уже 11 лет мне стукнуло.

Вот и получилось, что детство у 

нас отобрала война. Мы рано по-
взрослели. Сейчас, если случится ка-
кая трагедия в семье, дают дотации, 
а наши родители, защищая Родину, 
погибли. Так почему сирот войны 
оставили выживать самих, без помо-
щи государства?

Приведу один эпизод из детства. 
Со старшим 10-летним братом мы 
попали на ток, и брат взял в карман 
горсти три пшеницы. Объездчик уви-
дел и, на лошади догнав нас, кнутом 
отстегал брата. Вот как берегли госу-
дарственное добро. А сейчас разве 
сопоставимо воровство в «Оборон-
сервисе» с тем, что брат взял? То, 
что произошло в «Оборонсервисе», 
– это измена Родине. Если Сердю-
кова не осудят, значит, никакой 
борьбы с коррупцией в России нет. 
И доверия президенту и правитель-
ству не будет.

В. ПЕРЕШИВКО, омич.

Письма к печати 
подготовила 
Валентина 
АЛДАНОВА.
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«Я нашёл своего отца»

Сколько семей после победоносного завершения Великой 
Отечественной войны осталось без отцов – до сих пор считают 
специалисты, и данные публикуются разные. Жили эти семьи 
трудно, хранили память о своих героях, но и сегодня далеко не все 
знают, где похоронен родной человек, на которого в те грозные 
годы пришло извещение с формулировкой «пропал без вести».

 

«Тятя, мы всегда
тебя вспоминаем!»

Поделилась этой историей общественница, активно помогающая работе местного от-
деления КПРФ Омского района, Анна Марковна Иванова.

– Видите, какой у меня архив, – 
бережно открывая толстую синюю 
папку, говорит Анна Марковна 
Иванова. – Четыре с половиной 
года искала я могилу отца.

Живет она в селе Ключи, кото-
рое не так давно приписано к об-
ластному центру. «Помощница 
наша, хоть и не в партии, на все 
дела живо откликается, газету 
«Красный Путь» распространяет», 
– характеризует Иванову депутат 
Омского райсовета, член КПРФ 
Татьяна Сергеевна Лукина.

– Коммунист я беспартийный, – 
шутит Анна Марковна, – муж был 
коммунистом, а я его всегда и во 
всем поддерживала. Окончили мы 
с ним Омский сельскохозяйствен-
ный институт. Работать мне дове-
лось и экономистом, и агроно-
мом – 37 лет труда сельскому хо-
зяйству отдано. Отец мой ушел 
на войну в августе 1941 года. 
Осталось нас с мамой пятеро, са-
мая младшая – я, годовалая. Поэ-
тому все, что об отце знаю, – со 
слов мамы, сестер и брата. В со-
рок втором получила наша семья 
похоронку, где сообщалось, что 
умер наш дорогой тятя в госпита-
ле от ран. Получив это известие, 
мама так заболела, что два года 
не поднималась, и от слез, проли-
тых от горя, практически ослепла. 
Главным кормильцем стал братик 
Фано (Феофан), которому было 
тогда 10 лет. Он рыбачил с други-
ми ребятами и снабжал нас рыбой. 
Сестру старшую Пану в армию при-
звали, прослужила она полгода, и, 
когда мама заболела, ей удалось 
демобилизоваться. Она семью и 
поднимала. Все выучились, про-

фессии получили, достойно рабо-
тали на благо Родины.

И вот из заветной папки достает 
Анна Марковна документы: листо-
чек к листочку, все аккуратно под-
шито. Еще бы! Сколько труда, пе-
реживаний, ожиданий, эмоций с 
каплями валериановыми связано 
с этими сухими казенными бума-
гами!

– Поиски могилы отца начала я в 
2004 году, – продолжает рассказ-
чица. – Задумывалась я об этом и 
прежде, но в семейных хлопотах, в 
трудовых буднях не хватало вре-
мени заняться историей семьи. 
Похоронку давно потеряли или 
сдали куда-то, чтоб получать по-
собие по утере кормильца. Со 
слов мамы знала, что погиб отец 
на Ленинградском фронте. Вот и 
началась моя переписка. Сначала 
обратилась к поисковым ленин-
градским отрядам, потом в Архив 
Министерства обороны. Выясни-

ла, что похоронен «Марк Федосее-
вич Емельянов в поселке Крестцы 
Новгородской области». Чтобы по-
лучить документы, заверенные, 
как положено, печатями, через На-
зываевский военкомат, где хра-
нятся документы о призыве отца, 
обратилась в Валдайский воен-
комат, в котором находится ар-
хив Ленинградской области за 
годы войны. Рассказ об этой пе-
реписке и то утомляет, а, пред-
ставляете, каждого ответа до-
ждаться надо было. Однажды на 
почте важное для меня послание 
чуть не потеряли! 

– Наконец на основании полу-
ченных документов вновь обрати-
лась в архив Минобороны РФ, ко-
торый направил необходимые бу-
маги в администрацию Крестецко-
го городского поселения. Эти 
документы, на мое счастье, попа-
ли в руки удивительно чуткого че-
ловека – Антонины Никифоровны 

Аленичевой. И вот 7 мая 2009 года 
стою я у могилы, где похоронены 
пять бойцов, и от волнения голос 
мой дрожит: «Здравствуй, тятя, 
мы всегда тебя вспоминаем...» 
Опустилась на колени, высыпала 
горстку землицы из нашей родной 
деревни Усть-Логатка Крутинского 
района, и на душе стало легко и 
светло: долг свой дочерний ис-
полнила.

Вместе с хозяйкой мы рассма-
триваем фотографии:

– Эти памятники «пробила» Але-
ничева, половину затраченной 
суммы оплатила администрация, а 
часть оплачивали родственники. 
Администрация вернула свои 
деньги, представив документы в 
местный военкомат, а мне посове-
товали обратиться в омский. По-
пробовала – отказали примерно с 
такой формулировкой: смерть на-
ступила до указанного в законе 
периода, а военный комиссариат 
средствами не располагает. Обра-
тилась в общественную приемную 
«Единой России», приняли вежли-
во, ходатайство военкому напра-
вили, но ответ был такой же. Ну да 
бог с ними, бюрократами! Зато мы 
теперь семьями дружим – все 
родственники пятерых погибших 
между собой будто породнились. 
В 2012 году побывала я у отца и с 
его правнучками Настей и Светой, 
а на 70-летие Победы хочу кого-
нибудь из его внуков свозить.

И после небольшого раздумья 
как бы подводит итог нашей 
встрече:

– Была у меня мечта сделать 
альбом или книжечку, где бы под 
одной обложкой «собрались» все 
погибшие фронтовики поселка 
Ключи, но люди почему-то меня не 
поддержали, не поняли, что нужно 
это не мертвым – нужно живым, 
тем, кто будет жить после нас. 

Смотрю я на эту энергичную, яс-
ноглазую женщину, сохранившую 
не только осанку, но вкус к жизни, 
и думаю: лукавит Анна Марковна, 
если она за дело возьмется, у нее 
непременно все получится.

Фото из архива семьи Ивановых.

– Что я помню о войне? – заду-
мывается мой собеседник. – 
Жили мы в деревне со славным 
названием Смородина. Когда 
«репродукторы прокричали 
беду», был я пятилетним паца-
ном. В детскую память на всю 
жизнь врезался август 1941 года. 
Вся наша тихая невеликая дере-
венька пришла в движение: за-
бурлила, зашумела, заплакала. 
Мама Ефросинья Петровна и ба-
бушка Марьяна плакали навзрыд, 
обнимали нас, детей, и в два го-
лоса причитали. К дому подъеха-
ла подвода, как у нас тогда назы-
вали «трошпанка», отец заскочил 
на нее и, поднимая клубы пыли, 
они с кучером «умчались» в рай-
центр – в Одесское. А мама отда-
ла мне шестимесячную сестрич-
ку Дуню и бегом за той подво-
дой, будто сердцем чуяла, что 
никогда больше не увидит своего 
Алешу. «Куда ж ты поехал, что я 
буду делать с этой голытьбой?!» 
– кричала она от горя и отчаяния. 
Шесть душ осталось на ее и ба-

бушкиных руках, самому старше-
му – всего 11 лет...

Волнуясь, он торопится и хочет 
вспомнить все-все до мельчайших 
подробностей. Память сохранила 
их не так уж много – слишком уж 
мал был, но это яркие эмоцио-
нальные эпизоды, и ничего нет до-
роже их для рассказчика:

– До войны отец работал пред-
седателем колхоза в той самой 
Смородине, откуда на фронт 
ушел. Нет сегодня нашей деревни, 
но каждое лето я езжу туда – четы-
ре березки на огороде еще живы. 
В феврале сорок второго получи-
ли мы похоронку, я запомнил лишь 
слова «пропал без вести». Как он 
погиб, где – ничего неизвестно!

– Но, представляете, я нашел 
его! В 1970 году я со своими уче-
никами занялся поиском без вести 
пропавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. В селе 
Максимовка, где я работал учите-
лем математики, таких было более 
двадцати человек. Одно за другим 
находили мы с ребятами места ги-

бели-захоронения односельчан. С 
группой школьников побывал я в 
Днепропетровской области, где 
погибли некоторые из них. А моя 
боль не покидала меня, и попутно 
я стал искать и своего отца. Тогда 
не было всемогущего интернета, 
мы писали письма в архивы. Уста-
новил, что воевал он на Ленин-
градском фронте. Всем известен 
Пискаревский мемориал. Но ведь 
там захоронены тысячи безымян-
ных ленинградцев и воинов Крас-
ной Армии! Мне подсказали, что 
неподалеку есть военно-морской 
музей. На стенах небольшой ком-
наты я увидел списки погибших 

солдат, офицеров, матросов и 
старшин. С волнением пробегаю 
взглядом по строчкам, и вдруг – 
моя фамилия и имя мое! Сердце 
от волнения заколотило: «Отец...» 
Читаю скупую надпись: «Загоруй-
ко Алексей Андреевич, 1907 года 
рождения, из Одесского района 
Омской области». Слезы невольно 
катятся, а люди меня спрашивают: 
«Что случилось?» – «Я нашел сво-
его отца», – отвечаю. Через 29 лет 
нашел. И пусть могила его неиз-
вестна – есть место, где можно 
поклониться и постоять в тишине. 
Жаль только средств при тепе-
решней власти нет на путеше-
ствие в те святые для меня места.

– Семьдесят два года живем мы 
без отца, давно обогнали его по 
возрасту: старшему брату 85, а 
самой младшей сестре – 74, – 
подводит итог Алексей Алексее-
вич. – Не стало только одной се-
стренки Вали. Живем дружно, ча-
сто навещаем друг друга. У всех 
свои семьи, дети, внуки. Беско-
нечно благодарны своим родите-
лям за то, что вырастили и воспи-
тали нас хорошими советскими 
людьми.

Своих учеников я учил доброте, 
порядочности, чести, уважению к 
старшим. Этим принципам стара-
юсь следовать всю мою жизнь.

Фото из архива семьи Заго-
руйко.

Материалы подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

Живет в семье Загоруйко незаживающей раной память об 
отце и дедушке Алексее Андреевиче. Его сын Алексей Алек-
сеевич 40 лет проработал сельским учителем. Он из того по-
коления, кого сегодня называют сиротами Великой Отече-
ственной войны. Долгое время Алексей ничего не знал о 
судьбе своего отца.

Мнение

Кто сегодня 
глумится 

над Украиной?
Все, что происходит сейчас 

на Украине, вписывается в 
рамки стратегической полити-
ки, проводимой США. Античе-
ловеческая сущность фашиз-
ма, как известно, не меняет-
ся. А если меняется, то лишь 
ее тактика, в зависимости от 
обстановки и места событий. 
Это особенно ярко прояви-
лось на Украине сегодня, где 
озверевшие фашистские мо-
лодчики, последователи Сте-
пана Бандеры, подстрекае-
мые и управляемые носителя-
ми «демократии» США, готовы 
стрелять в «москалей» (и стре-
ляют) только за то, что они 
разговаривают по-русски. Со-
чувствующих таким бандит-
ским выходкам в народе на-
зывают геббельсятами.

КИЕВ регулярно посещают ру-
ководители США – вице-прези-
дент, многократный глава Госде-
па, другие значимые представи-
тели. А недавно удостоил чести 
украинцев своим присутствием 
даже… директор ЦРУ. Забеспо-
коились. Очевидно, их советы 
(вернее, требовательные указа-
ния) не всегда дают нужные ре-
зультаты для планового продви-
жения «миротворцев» на восток. 
И чем мощнее сопротивление 
вмешательству в дела Украины, 
чем тверже звучит голос народа 
о непризнании незаконного пра-
вительства в Киеве, тем наглее 
ведут себя заокеанские «миро-
творцы».

Пожалуй, первыми почувствова-
ли угрозу бандеровцев и амери-
канских «миротворцев» крымчане. 
Их поддержал юго-восток Украи-
ны, а также регионы России. По-
сле непродолжительного, как мне 
представилось, колебания Путин 
принял решение о защите воле-
изъявления народов Крыма, поже-
лавших, как они выразились, вер-
нуться домой.

Тем временем сопротивление 
юго-востока Украины растет, са-
мозванные правители Украины 
под руководством своих истинных 
хозяев ужесточают карательные 
меры. На что рассчитывают в Ва-
шингтоне в этой обстановке? Вот 
примерно их рассуждения, на мой 
взгляд: «Понадеялись мы на Пути-
на, опростоволосились. Но, с дру-
гой стороны, став президентом, 
он убрал военную базу России с 
Кубы. А во времена нашего необ-
ходимого вмешательства в Ирак 
он назвал нашего президента (тог-
да Буша-младшего) порядочным 
человеком. Очень вовремя отнес-
ся к нашим действиям в Ливии. 
Положительно характеризует и за-
щищает от нападок коммунистов 
Анатолия Чубайса, блестяще про-
ведшего с помощью наших совет-
чиков приватизацию в России. А 
вот с отставкой Сердюкова с по-
ста министра обороны он малость 
поторопился, надо было хотя бы с 
годик еще потерпеть. Есть и дру-
гие нюансы, мы о них еще напом-
ним. А пока пусть он немного по-
тешится. Что касается Украины, то 
на сегодня это наше стратегиче-
ское поле, из этого и будем исхо-
дить».

А на некоторые страны Европы, 
оказавшиеся под влиянием США, 
в этой драматической обстановке 
просто жалко смотреть. 

Евгений ПОХИТАйЛО.
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Фоторепортаж на злобу дня

Книга
всё ещё 
лучший
друг

Спешите читать!
К всенародному празднику Дню Победы – 9 Мая читатели 

приносят в библиотеку Ресурсно-информационного центра 
Омского обкома КПРФ свои поздравления и книжные дары.

Все возрасты
покорны… поэзии!

Литобъединение имени Якова Трофимовича Журавлева существует в Омске уже более 
10 лет. Бессменный руководитель – поэт Николай Трегубов.

ВАЛЕРИй ДАРКАЕВ
Любить ли мне столицу далее
За все придумы новых дней,
Как продавать стране фекалии
Демократических идей.
Душа уже не принимает
Её на «счастье» векселя…
С утра до ночи телик лает,
Жизнь снова сытую суля.
А в яви кружат обманаты,
Законы – дышло, нанобред,
На лапы взятки да откаты,
Не год, не два – охапка лет.
И веет затхлостью болота,
Двуличья льётся тёплый яд…
Писать мне дальше неохота,
И треплет душу крепкий мат…

ГЕННАДИй ДРОЗДОВ
По заслугам присуждаются
Омским грациям короны.
Здесь в гимнастике рождаются
Совершенства эталоны...
Награжденье! Слышен гула вал.
Хлопать публика устала.
Галима стоит Шугурова
На вершине пьедестала...
Торжества побед всё чаще нам
Приносить гимнастки рады.
Вот уже Ириной Чащиной
Забираются награды...
Претендентки! 

Ждать признанья вам
Долго. Ждите пораженья.
Для триумфа есть Канаева,
Так держать! Спасибо Женя!
Выступление-феерия,
Эйфория, миг восторга.
Нет сомнений в этом, верю я:
Место первое! Без торга.
Нет причин для опасения,
Что в гимнастике штиль пауз.
В Омске Дудкина есть Ксения,
Есть Арайс и есть Штельбаумс.

Во всем мире недавно отме-
чался День книги и авторского 
права. Наш репортер попытал-
ся средствами фотографии 
опровергнуть, ставшее уже 
притчей во языцех утвержде-
ние, что Россия уже давно не 
самая читающая страна в мире. 
Хотя, увы, те времена, когда у 
легендарного магазина «Под-
писные издания» на улице  
10 лет Октября очередь омичи 
занимали еще с вечера, чтобы 
успеть отхватить, к примеру, 
многотомник Маяковского, ка-
нули в Лету…

Фото Валерия КУНИЦЫНА.

От подписчика газеты «Красный 
Путь» Владимира Марковича Саха-
рова в дар поступила газета-рари-
тет – это «Правда» от 10 мая 1945 
года. «В 2008 году, – рассказывает 
Владимир Маркович, – я находил-
ся в Белоруссии. Случайно мне 
попалась подшивка газет послево-
енного периода, выпросил у би-
блиотекаря газету 1945 года, и те-
перь ее могут почитать омичи». 

Николай Иванович Архипкин 
подарил собрания сочинений 
классиков советской литературы: 
А. Грина, А. Толстого, Юрия Бон-
дарева, Александра Бека. Эсфирь 
Янкелевна Куравская – произве-
дения В.И. Ленина, И.В. Сталина. 
Из частной библиотеки Чурино-
вых получены сочинения А.С. 
Пушкина в шести томах. Алек-
сандр Иванович Ревякин пода-
рил собрание сочинений Веры Па-
новой в пяти томах, другие произ-
ведения советской и зарубежной 
классики, а Тамара Михайловна 
Шепеленко – современные де-
тективы.

Наша библиотека сегодня – это 
пространство свободного обще-
ния, самореализации и самообра-
зования. В Ресурсно-информаци-
онном центре обкома КПРФ про-
ходят обучающие семинары, цере-

монии дарения книг и даже 
спектакли. 

«Книги есть жизнь нашего вре-
мени. В ней нуждаются и старые, 
и молодые, и ничего не делаю-
щие; дети – также». Эти слова 
принадлежат В.Г. Белинскому. 
Время не властно над книгой, чу-
дом изобретения человека. А 
сколько можно привести на па-
мять крылатых выражений о кни-
ге?! «Испокон века книга растит 
человека». «Ум без книги – что 
птица без крыльев» и т.д. 

Кому же мы, читающие, обязаны 
уникальной привычке читать: пер-
вой учительнице, родителям, би-
блиотекарю, школе? Эта добрая 
привычка – Любовь к книге – пере-
ходит из поколения в поколение. 
Любимые книги накапливаются и со 
временем превращаются в домаш-
нюю библиотеку, в которой можно с 
пользой провести время. Кстати, 
маленький Саша Пушкин украдкой 
пробирался в домашнюю библиоте-
ку отца и зачитывался романами. 
Гордиться своей, хотя бы малень-
кой домашней библиотекой – это 
верно! Книги – наши друзья и рас-
ставаться с ними непросто.

И все-таки главное – воспитать 
Любовь к чтению. Спешите читать! 

Ирина ЗЛАТКИНА.

– Как возникло объединение? 
Не по принципу землячества или 
кумовства, – рассказывает Н. Тре-
губов. – Собрались разные люди 
по возрасту, профессии, характе-
ру, политическим убеждениям, но 
одинаково любящие литературу и 
русский язык. У кого начальное 
образование, у кого среднее, у 
кого-то высшее. Есть кандидаты 
наук и даже доктор философии. 
Есть школьники, есть и пенсионе-
ры. Из первого призыва осталось 
всего лишь несколько человек. 
Недавно пришла Таня Касицкая – 
способная поэтесса. Ученик 11 
класса Федотов. И, с другой сто-
роны, Пантелеева – 88 лет ей. 
Пять стихов ее помещаем в жур-
нале «Преодоление» №13.

Возрождение литературного 
объединения имени Якова Журав-
лева, поэта, учившего начинаю-
щих литераторов, началось с 2002 
года. Как-то Николай Михайлович 
Трегубов пожаловался на то, что 
собраться творческому люду не-
где. Я переговорил с первым се-
кретарем Омского обкома КПРФ 
Александром Алексеевичем Крав-
цом, и журавлевцы начали зани-
маться в арендуемом (тогда) об-
комом здании. Лет шесть, навер-
ное, мы ходили туда. Сейчас «по-
сиделки» проходят в Доме 
искусств, бывшем кинотеатре 
«Спутник».

Среди членов объединения в 
разное время были Геннадий Да-
выдов, Владимир Колотилин, Ва-
силий Трифонов, Галина Непомня-
щих-Корнеева, Евгения Нестеро-

ва, Василий Павлюченко, Елизаве-
та Витман, Степан Рыжаков, 
Геннадий Дроздов, Валерий Дар-
каев, Лидия Пащенко, Петр Беля-
нин, Алексей Кобытев и другие. В 
силу разных причин многим из нас 
не удалось стать литераторами. 
Мешали обстоятельства. Объеди-
нения вокруг были сплошь моло-
дежные, и мы стеснялись отказа 
из-за «неперспективности». А тут 
все свои – и «неудачники», и необ-
ученные мастерству, и люди, по-
дававшие в юности надежды, меч-
ты которых, казалось, навсегда 
похерены. Короче, отвергнутые и 
стеснительные. Но это только ка-
залось. Жизненный опыт помогал 
поднимать темы, которые «моло-
дые и талантливые», в силу отсут-
ствия опыта, поднять не могли.

– Хочу сказать о Журавлеве. Он 
родился 8 декабря 1918 года в де-
ревне Журавлевка Тевризского 
района, – вступает в разговор 
член объединения Юрий Кузне-
цов. – Закончил Омский пединсти-
тут. Война. Присвоили ему млад-
шего лейтенанта – и сразу на 
фронт. Вызвали зачем-то Якова в 
последний вагон, в это время бом-
бежка началась. Вернулся, а тут… 
«Женька, Женька… только пепла 
жменька», слова из поэмы в одну 
строку, которую посвятил черному 
событию ты, Николай Михайлович. 
Журавлев – автор слов популяр-
ной песни «Погас закат над Ирты-
шом», переведенной на 127 язы-
ков народов мира. Он выпустил 
всего один сборник стихов. Рабо-
тал литературным консультантом 

в «Омской правде». Сейчас мы вы-
пустили второй сборник его сти-
хов. Своеобразная дань тому пер-
вому литературному объединению 
при газете, которым он в начале 
шестидесятых руководил. Долги-
ми зимними вечерами к нему за-
ходили тогда инженеры и рабочие, 
врачи, учителя… Его советы по-
могли многим стать видными поэ-
тами и прозаиками.

– А почему бы нам не выпустить 
поэтический сборник, – подумал 
я. «Журавлиный оклик» назывался 
он, – вспоминает Трегубов. – Лю-
дей в объединении заметно при-
бавилось. Стали выпускать журнал 
«Преодоление». Журнал учебный, 
в нем помещаем и практические 
вопросы стихосложения и работы 
участников объединения. После 
каждого выпуска проводим в му-
зее Достоевского презентации, в 
ответ пополняем его коллекцию 
своими книжками.

Следующим нашим шагом был 
«Журавлиный оклик-2». Заметили мы 
и то, что от Челябинска до Иркутска 
нет ни одного журнала для детей. Как 
будто женщины в Сибири не рожа-
ют!? В журнале были специальные 
страницы, но это капля в море. Нала-
дили выпуск «Журавленка». Готовит-
ся уже четвертый номер. Намерены 
мы также выпустить серию неболь-
ших книжек «Народная библиотека 
Прииртышья».

Выпущено всего около сотни 
книг журавлевцев!

Дмитрий ГУТЕНЕВ,
член литобъединения имени 

Я. Журавлева.

Слышать гимна песню звонкую
Не впервой – вошло в привычку.
Олимпийской чемпионкою
Назовут и впредь омичку!

ГАЛИНА 
НЕПОМНЯЩИХ-КОРНЕЕВА

Ночь коротать опять без сна.
Дрожат на циферблате стрелки.
В окошко пялится луна –
Мне ни к чему её проделки.

Навязываясь до зари,
Вновь боком прячется за шторку.
Ей всё равно, что боль внутри,
И что ищу душе коморку,

Вновь отбиваюсь от строки,
Сама с собой играю в прятки.
А тень холодная руки
Поспешно тянется к тетрадке.

Зарёй окрасился восток –
Победу одержало слово.
Ложатся строчки на листок,
Я на костёр за них готова.

ТАТЬЯНА МАСЛОВА
Песчаный берег в ясном взоре,
Лучей струящихся тепло,
На волнах чёлн качает море,
Рассвет стекает на стекло.

Свисают гроздья винограда,
Паук порушил тишину,
А над обрывом царь-ограда
Столетий держит вышину.

Струистый ветер у полыни
И горький запах на устах,
В моей душе живёт отныне
Твой дом в аллеях и цветах.
Три аметистовые розы.
Такой волшебный аромат!

И нет намёка на угрозы,
Земля – цветущий палисад!

СТЕПАН РЫЖАКОВ
У военных дорог 

есть свои голоса –
Эти струны судьбы 

в безвременье мосты.
«Миром правит Любовь», 

но твоя полоса –
Быть готовым дышать 

у последней черты.

Быть готовым 
хоть раз прошагать...

Проползти...
Вырвать ноту 

свою из натянутых жил.
Голос дальних дорог 

для других донести,
Даже если упал, 

а подняться нет сил.

ЕВГЕНИй ВАЛЬС
Нам осень шелестит 

за строчкой строчку:
Про легкий стук опавшего листа,
Что в сентябре тепло, 

увы, непрочно,
Про чуткий сон озябшего куста.

Подбрось на ветер 
ворох листьев палых –

Чешуйки солнца ветер оживит.
На кромке лета бабьего, усталых,
С тобою нас октябрь приютит.

***
Чёрную речку 

не вычерпать кружкой.
Мерзко хихикает гаденький бес.
Если Россию баюкает Пушкин,
Значит, появится 

рядом Дантес.

Из творчества «журавлёвцев»
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Страницу подготовила Наталья Старкова.

Раз, два, три, четыре, пять.
Нам друзей не сосчитать,
А без друга в жизни туго,
Выходи скорей из круга.

Тра-та-та! Тра-та-та!
Вышла кошка за кота,
За Кота Котовича –
За Петра Петровича!
Он усат и полосат,
Ну не кот, а просто клад!

За высокими горами
Стоит Мишка с пирогами.
Здравствуй, 

Мишенька-дружок,
Сколько стоит пирожок?
Пирожки не продаются,
Они сами в рот кладутся,
Но кто их возьмет,
Тот водить пойдет.

Раз, два, три, четыре, пять –
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет,
Но охотник не попал –
Серый зайчик убежал.

Считалочки
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Сказка за сказкойОх уж 

эти детки!

Петух и Краски
Нарисовал Вова Петуха, а раскрасить-то его и забыл. Пошел Петух 

гулять:
– Что ты ходишь такой нераскрашенный? – удивилась Собака.
Посмотрел Петух в воду. И верно – Собака правду говорит.
– Не печалься, – сказала Собака, – иди к Краскам: они тебе помо-

гут.
Пришел Петух к Краскам и просит:
– Краски, Краски, помогите мне!
– Хорошо, – сказала Красная Краска и раскрасила ему гребешок и 

бородку.
И Синяя Краска – перышки на хвосте.
Зеленая – крылышки.
А Желтая – грудку.
– Вот теперь ты настоящий Петух! – сказала Собака.

В. СУТЕЕВ.

!!
ВРАЧ

Слава (6 лет) играет с мамой в 
доктора. Сын померил маме тем-
пературу, с умным видом сооб-
щает:

– 96 и 66! Все, согрелась!

ФАНТАЗИЯ
Мама с сыном (4 года) делают 

беляши. На столе лежит тесто. 
Егор его гладит, целует и пригова-
ривает:

– Я от бабушки ушел, я от де-
душки ушел…

КРАСОТА
Лиза (6 лет) говорит маме:
– Мама, зачем ты красишься? 

Чтоб страшнее быть?

СОН
Мама говорит пятилетней Насте 

(4 года):
– Доча, иди спать.
– Спать – это долго и скучно...

ОБУЧЕНИЕ
Святослав (5 лет) в ответ на по-

хвалу его рисунка мамой:
– Мам, я научу тебя так же хоро-

шо рисовать, если только ты не 
будешь мне мешать тебя учить. 
Можешь говорить только «угу» и 
все. Ну еще дышать.

Божья
коровка
Наверное, все знают этого сим-

патичного красненького жучка с 
черными пятнышками или точками 
на крылышках. В России его издав-
на называют божья коровка. Назва-
ние «божья» идет, скорее всего, от-
того, что этот жучок производит 
впечатление незлобивого и трога-
тельного создания. По аналогии 
«божий человек» – так называют 
доверчивых и безобидных людей.

А коровкой этого симпатичного 
жучка называют тоже неспроста. 
При малейшей опасности на сги-
бах его ножек выступают капельки 
оранжевой жидкости-молочка. 
Правда, это «молочко» неприятно 
на вкус, но ведь оно предназначе-

Почемучка

но не для того, чтобы его пить. Эта 
жидкость отпугивает врагов, кото-
рые есть и у божьих коровок.

Однако божья коровка не так уж 
и безобидна. Она хищница, но 
опасна только для вредных насе-
комых. Божья коровка в больших 
количествах поедает тлю – кро-
шечных насекомых, которые обсы-
пают молодые растения и высасы-
вают из них соки. Еды божьей ко-
ровке хватает.

Так что недаром божью коровку 
так все любят. Как только на полях 
появляется первая зелень, божья 
коровка начинает неустанно тру-
диться. Один жучок уничтожает за 
день до 200 насекомых.

Ребусы

Роза

ПОМОГИ ЛЕБЕДЯМ ДОБРАТЬСЯ ДО ОЗЕРА.

Ромашка

Тюльпан

Скороговорки
Жанна обожает мороженое и пирожные, а Олежек 

обожает Жанну.
Коваль выковал коню крепкие подковы.
У утки короткий клюв.
Опенок на пеньке, а боровик в теньке.

У Акима на майке мак.
В театре – антракт.
На горе горюет Георгий.
Рыбы в пруду – пруд пруди.
По бревну бодро бредут бобры.
Во мраке раки шумят в драке.
Клубок упал на пол, кот катал клубок.
Аким копил монетки, Эдик купил конфетки.
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В национальный календарь прививок введена еще 
одна процедура – вакцина от пневмококковой ин-
фекции, а в следующем году добавится и прививка 
от ветряной оспы. При этом многие родители отка-
зываются от вакцинирования своих детей вообще. 
Риск осложнения от введения вакцин кажется им 
большим злом, чем туберкулез или гепатит?

Драматическая медицина

Если надо – 
уколюсь. А надо?

Роддом. Мартовское солнце рвется 
сквозь приоткрытые жалюзи. Я все еще на 
родильном кресле, наслаждаюсь – боль 
ушла, счастье появилось. Вот оно – уже 
прокричало, как положено, а теперь обти-
рается, осматривается, пеленается. Вдруг в 
мой сладкий полусон вклинивается персо-
наж в белом халате. Бурчит что-то, спраши-
вает, добивается ответа. «Прививки? О чем 
вы вообще?» – вяло отвечает мозг. Но пер-
сонаж не сдается – требует принять реше-
ние, что-то подписать. «Хорошо. БЦЖ де-
лайте, а гепатит не надо», – выдаю я. И пер-
сонаж уходит.

Через пару дней педиатр сообщает, что 
сегодня моей дочке поставили БЦЖ. По-
звольте! А зачем же вы меня полуживую на 
родильном кресле мучали?! Почему нельзя 
было обсудить этот вопрос позже? Все 
разъяснить, дать принять осмысленное ре-
шение?! Да вот только мое осмысленное 
решение никому и не нужно. Но это я поня-
ла уже позже.

Поликлиника. Три месяца я, как и поло-
жено молодой маме без нянек и прочих по-
мощников, не спала, не ела, не жила. Про 
прививки даже не вспоминала. Всех специ-
алистов вызывала на дом. В три месяца ре-
шила сходить-таки в районную поликлинику 
– отметиться. И вдруг после поверхностно-
го осмотра предложили прямо сейчас сде-
лать ребенку прививку. Я немного растеря-
лась. Вспомнилось, что в жару не рекомен-
дуют вакцинироваться, о чем и сказала вра-
чу. В ответ прозвучало безапелляционное: 
«А потом еще жарче будет! Идите лучше 
сейчас». Понимаю, что сама сглупила, нуж-
но было остановиться и подумать. Но тут 
вроде опытный врач – тетенька в летах, и 
медсестра – милая, вызывающая доверие 
девушка. Да и я вроде не против прививок. 
В общем, пошла. А дальше… три дня кош-
мара. Не стану здесь пугать впечатлитель-
ных мамочек, но через три дня я выдохнула 
и сказала: «Если я еще и решусь на привив-
ку, то к каждой буду относиться как к опера-
ции!»

Со временем я поняла: в государствен-
ной поликлинике детей перед вакцинацией 
никто толком не осматривает, сдавать ана-
лизы не требует. Приходя домой по вызову, 
врач не всегда сделает запись в карте, зато 
на прививку вас будут приглашать исправ-
но, даже если вы только что переболели.

Кабинет иммунолога. В два года опять 
ненавязчиво всплывает вопрос прививок. 
Узнаю, что у нас в поликлинике есть каби-

нет иммунолога. Ну, думаю, там-то к вакци-
нации подходят серьезно. Прихожу, де-
люсь своими опасениями. И снова: «Да-
вайте сейчас сделаем хотя бы полиомие-
лит». Подождите! Мы же неделю назад 
болели. Я просто проконсультироваться 
хотела, график продумать, с вакцинами 
определиться…

Моя приятельница тоже пришла в этот ка-
бинет. Попросила направление на анализы, 
чтобы индивидуально подойти к вакцина-
ции. На что получила ответ-пинок: «Я, что 
ли, с вашими анализами разбираться буду!» 
Дочь другой знакомой после проведенной в 
этом кабинете инъекции три дня не могла 

встать на ноги. И дело вовсе не в реакции 
на вакцину, попросту медсестра не туда по-
пала. Что пережила за эти три дня мама 
двухлетней девочки, мне даже представить 
страшно. Потом я узнала, что у этого имму-
нолога можно получить направление в спе-
циализированный центр, в котором она и 
служит. Но что-то меня к таким специали-
стам не тянет. Так и представляю их бегаю-
щими за моим ребенком со шприцами…

Детский сад. Нам три с половиной года. 
Мы с удовольствием ходим в садик; немно-
го чаще, чем хотелось бы, болеем и плохо 
встаем по утрам. И вот однажды воспита-
тель сообщает мне, что в ближайшее время 

мы не сможем посещать группу. Все недо-
уменные возгласы просьба адресовать 
медсестре. В медицинском кабинете выяс-
няется, что получен приказ не допускать в 
сад детей, у которых менее трех прививок 
от полиомиелита. Изоляция на 60 дней. В 
саду будет проводиться прививка живой по-
лиомиелитной вакциной (те самые капельки 
в рот), и есть определенный риск зараже-
ния непривитых детей. У моего ребенка на 
данный момент только две прививки, у 
кого-то ни одной.

Приказ, с которым заботливо ознакомила 
нас медсестра, августовский, дело проис-
ходит в середине ноября. Позвольте! А за-
ранее нельзя было предупредить? И потом, 
существует же инактивированная (с убитым 
вирусом), безопасная для окружающих вак-
цина. Но она импортная и более дорогая. В 
России же производят только живую вакци-
ну. И под предлогом опасности эпидемии 
(со стороны приезжих из стран бывшего 
СССР) у нас вновь стали прививать живой 
вакциной с 6 месяцев. Ну хорошо, предпо-
ложим, что все разговоры про желание реа-
лизовать собственную вакцину, сэконо-
мить, откаты и так далее не более чем досу-
жие домыслы. Предположим, что наша вак-
цина реально лучше. Тогда почему – при 
наличии угрозы заражения в бытовых усло-
виях – нет приказа, запрещающего вводить 
живую вакцину детям, у которых есть не-
привитые младшие братья и сестры?

Почему родители отказываются от вакци-
нации? Все просто – негативный опыт свой 
и знакомых. Те самые осложнения после 
прививок или после их неграмотного прове-
дения, что происходит сплошь и рядом. 
Все, кто может себе это позволить, приви-
ваются в коммерческих клиниках качествен-
ными вакцинами, прививку там могут отме-
нить из-за прыщика или легкой заложенно-
сти носа. Но несколько тысяч рублей за 
одну процедуру не всем по карману.

Я понимаю, что перед государством сто-
ит задача – обеспечить вакцинирование 
определенной части населения для недопу-
щения эпидемии. Но от своего лечащего 
врача я ожидаю не заботы о делах государ-
ственных, а заботы о моем ребенке. Небе-
зызвестный господин Онищенко как-то 
предлагал прививать детей без согласия 
родителей. А в случае осложнений на при-
вивку кто будет мотаться по больницам, 
не спать ночами, работать на лекарства? 
С тем хаосом в медицинских документах и 
в головах участковых врачей за здоровье 
детей ответственность несут только их ро-
дители. И кстати, покинув свою долж-
ность, господин Онищенко резко поменял 
свое мнение, во всяком случае, так это 
выглядит в его интервью каналу ТВЦ, ко-
торое уже распространилось на просто-
рах интернета.

Можно понять, почему «нерадивых» роди-
телей становится все больше и больше – 
гораздо проще написать отказ от прививок, 
чем бороться с каждой конкретной попыт-
кой уколоть ребенка неизвестно чем и неиз-
вестно как.

Наталья ВЕСЕЛОВА.

Прокомментировать опасения молодой мамы и ответить на вопросы, почему 
многие врачи так настаивают на прививках, а родители так их боятся, мы попро-
сили педиатра Наталью БЕРЕЗИНУ.

– Наталья Николаевна, не-
ужели прививки нужно делать 
сразу после рождения, когда 
ребенок еще так слаб?

– Да, прививка от гепатита В, 
например, делается в первые сут-
ки жизни. И это не прихоть врачей, 
они работают в рамках националь-
ного календаря, который изменя-
ется и дополняется в зависимости 
от эпидемиологической обстанов-
ки. Когда начали рождаться дети с 
различными патологиями, с имму-
нодефицитными состояниями, со 
склонностью к аллергии, в кален-
дарь прививок были добавлены 
вакцинация против гемофильной 
инфекции, ветряной оспы, против 
рака шейки матки, особенно де-
тям, которые более подвержены 
опасности заражения этими ин-
фекциями.

Но план планом, а время вакци-
нации конкретного ребенок зави-
сит от врача. Для каждого пациен-
та календарь может быть скоррек-

тирован. Есть медицинские 
противопоказания, есть мнение 
медиков, есть желание родителей. 
Я знаю, что во многих роддомах от 
прививки против гепатита отгова-
ривают. Действительно, если ре-
бенок здоров, почему бы и не по-
дождать.

– Разве можно прививать не-
здорового ребенка?

– Каждый случай должен рас-
сматриваться индивидуально, об-
щей формулы нет. Если ребенок 
родился здоровым, то лучше в 
роддоме сделать вакцину от ту-
беркулеза, а гепатит, по желанию 
родителей, действительно можно 
привить с трех месяцев. Можно и 
с трех лет, но это опять же если 
нет сопутствующих заболеваний. 
Если у мамы – гепатит, ВИЧ, а у 
ребенка – тяжелая патология по-
чек, и малыша ждут операции, то 
вакцину от гепатита делать нужно 
сразу. Шанс получить эту тяжелую 
болезнь очень высок.

Родителям нужно трезво смо-
треть на ситуацию, взвесив опас-
ность от прививки и опасность от 
заболеваний. Те же туберкулез и 
полиомиелит. Период после вак-
цинаций протекает достаточно 
гладко, поэтому нет смысла отка-
зываться, а вот последствия этих 
болезней очень тяжелые. Корь – 
это тоже болезнь, которую проще 
предупредить, чем лечить. Но и 
оголтело бросаться на вакцина-
цию не нужно.

– Если говорить о самой вак-
цине. Почему у нас все еще де-
лают живую вакцину от полио-
миелита?

– Уже более пяти лет всем де-
тям до года вводится инактивиро-
ванная вакцина. Но последняя 
прививка действительно должна 
быть проведена живой вакциной, 
только тогда иммунитет будет 
стойким. И если эта вакцинация 
проводится в детском саду, то 
есть риск заражения непривитых 

детей. На самом деле комплекс 
прививок, обязательных для посе-
щения детского сада, не такой уж 
большой. И вакцины, которые сей-
час используют, не вызывают та-
ких страшных побочных эффектов, 
как раньше.

– Значит, когда врач настаи-
вает на прививке, лучше послу-
шаться?

– В каждой муниципальной по-
ликлинике перед первой привив-
кой в карту ребенка вклеивается 
бланк, где отмечается согласие 
или отказ родителей. За девять 
месяцев, пока родители ждут ма-
лыша, и за первый его месяц 
жизни они должны понять, хотят 
ли они его прививать и какими 
вакцинами. Хотя за все время, 
что я работаю, ко мне только три 
будущие мамы пришли познако-
миться заранее и поговорить о 
вакцинах. Бывают случаи, когда 
родители настаивают на вакци-
нации, а врач понимает, что, судя 

по состоянию ребенка, сейчас ее 
делать нельзя. Тогда доктор дол-
жен объяснить, почему и когда 
ее сделать можно.

Да, у врача есть план по прове-
дению определенного числа вак-
цинаций, но это не препятствие 
для индивидуального подхода к 
каж дому пациенту. Если у мамы 
возникают сомнения, она должна 
сама посоветоваться с человеком, 
которому доверяет. Со специали-
стом, а не с соседкой или блоге-
ром. Интернет переполнен отри-
цательными отзывами. А вот, к со-
жалению, о том, что все прошло 
хорошо, никто не пишет.

Ответственность должны нести 
все – и врачи, и родители. Если вы 
хотите сделать прививку, но счи-
таете, что вашему ребенку нужно 
дополнительное обследование, – 
сделайте его. Никто за это вас не 
осудит. С другой стороны – и врач 
не может насильно тащить ребен-
ка в процедурный кабинет. Разум-
ный подход должен быть с обеих 
сторон.

Беседовала
Зинаида МИШИНА.

«ЛГ», №16.
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Молоко 
к нашему столу

Мастера пшика и распила

Машины делать – 
не джинсы варить

Всю «конструкторскую документацию» своего шумного проекта «Ё-мобиль» обласкан-
ный Кремлём миллиардер Прохоров передал государственному институту ФГУП «НАМИ». 
Причём за символическую цену: 1 евро, то есть даром. Тем самым олигарх признал, что 
его затея с «Ё-мобилем» изначально была пиар-блефом.

А КАК ЖЕ все заМЕЧТАтельно 
начиналось: накануне пре-
зидентских выборов 2012 

года на довольно приземистом и 
неприглядном российском поли-
тическом ландшафте вдруг вырос-
ла длинношеяя и длиннорукая фи-
гура господина Прохорова, мен-
торским тоном рассуждающая о 
пользе либерализма и гибридных 
автомобилей. «Вот он – гигант 
мысли, отец русской демократии», 
– екнуло сердце какой-нибудь 
Елены Станиславовны (поклонни-
цы авантюриста и «предводителя 
дворянства» Кисы Воробьянинова 
из «Двенадцати стульев»).

Незабываемые вехи триумфаль-
ного шествия ё-мобилестроения 
по России и миру навсегда оста-
нутся в нашей памяти благодаря 
ё-летописцам:

Апрель 2011 – премьер-министр 
России Владимир Путин протести-
ровал концепт «ё-кросс-купе»;

сентябрь 2011 – мировая премье-
ра концептов «Ё» на международ-
ном Франкфуртском автосалоне;

апрель 2012 – «Ё» получил 1-ю 
премию «Бренд года»;

июнь 2013 – публичная презен-
тация прототипов «Ё-мобиля» на 
Санкт-Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

Словом, ударил наш герой 
«Ё-мобилем» по «бездорожью и 
разгильдяйству» по примеру не-
забвенного Остапа Бендера с его 
«Антилопой-гну». Публика была 
счастлива, особенно подкованные 
в автомобильных терминах пред-
ставители СМИ. Они регулярно и 
радостно сообщали о разного 
рода событиях, которые то и дело 
устраивал господин Прохоров во-
круг своего ё-детища.

Однако некоторые эксперты все 
же сомневались в том, что назва-
ние настоящего автомобиля мо-
жет начинаться с почти что непри-
личной буквы. Например, главный 
редактор авторитетного автомо-
бильного журнала «За рулем» экс-
пертно заявил, что «функция 
«Ё-мобиля» вовсе не в том, чтобы 
стать очередным народным авто. 
А в том, чтобы привести во власть 
некое политическое течение во 

главе с его новым лидером, одно-
временно выступающим как лидер 
проекта «Ё-Авто».

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, а что нам 
вообще известно о достиже-
ниях господина Прохорова, 

кроме «Ё-мобиля» и его склонно-
сти отдыхать с проститутками в 
респектабельном Куршевеле? Ка-
кие такие заслуги перед Отече-
ством выдвинули Прохорова (и 
ему подобных) в первые ряды 
«светочей прогресса»? Откуда 
«есть пошли» его сказочные мил-
лиарды? В личной истории госпо-
дина Прохорова ответа найти не 
удаётся, происхождение его бо-
гатств теряется в недомолвках.

Впрочем, на личном сайте 
mihailprohorov.ru господин Прохо-
ров не без нежности вспоминает, 
что в молодые годы (1989 г.) он 
«наладил производство «варёных 
джинсов», которыми фарцевал 
вместе с Александром Хлопони-
ным (ныне – полпред президента 
РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе). Позже к делу 
подключился Владимир Потанин... 
Простите, но на вареных джинсах 
миллиардов не наваришь, это 
сказка для недорослей.

«В жизненном багаже олигарха, в 
отличие от Ходорковского и Бере-
зовского, нет участия в грязных 
«прихватизациях» 90-х годов про-
шлого столетия», – сказано на лич-
ном сайте Прохорова. Но это липа. 
В начале 1990-х В. Потанин вместе 
с Прохоровым сумели оседлать 
МБЭС (Международный банк эко-
номического сотрудничества) – го-
сударственный банк, учредителями 

которого являлись страны СЭВ. Им 
удалось превратить МБЭС в соб-
ственную структуру: после распада 
СССР советские авуары на сумму 
от 300 до 400 миллионов долларов 
были переброшены из МБЭС в 
МФК (созданный Потаниным банк), 
туда же перетянули всю клиентуру 
госбанка. Как удалось провернуть 
столь хитроумную комбинацию? 
Читаем на сайте Прохорова: «Имен-
но тогда Международный банк эко-
номического сотрудничества 
(МБЭС) решил, что пора избавлять-
ся от тяжелой ноши – необходимо-
сти предоставлять кредиты своим 
учредителям, которыми являлись 
правительства дружественных со-
циалистических стран. Для того 
чтобы избавиться от охотников за 
отечественными деньгами, было 
решено переименовать МБЭС в 
МФК (Международная финансовая 
компания). И именно это кредитное 

учреждение получило возможность 
обслуживать счета многих внешне-
торговых предприятий. Руководи-
телем МФК стал Михаил Прохо-
ров». Что ж, тут не поспоришь: 
очень удачно для себя Потанин с 
Прохоровым избавили страну от 
«тяжелой ноши».

В СКОРЕ «великие комбинато-
ры» Потанин с Прохоровым 
(с подачи американца Бори-

са Йордана) разработали схему 
«залоговых аукционов», благодаря 
которой страну избавили от мно-
гих других «тяжелых нош». Так, ли-
дер мирового рынка цветных ме-
таллов – горно-металлургический 
комбинат «Норильский никель» 
(производил в то время 35 про-
центов мировых объемов никеля, 
10 процентов меди, 14 процентов 
кобальта, 55 процентов палладия, 
20 процентов платины), по данным 

СМИ, был куплен банками Пота-
нина и Прохорова (ОНЭКСИМ-
банк и МФК) за сумму, равную 
прибыли комбината за несколько 
месяцев – 170–180 миллионов 
долларов. Годовой оборот ком-
бината достигал тогда 3 милли-
ардов долларов, что в 1996 году 
составляло около двух процентов 
валового национального продук-
та России. Настоящая же цена 
комбината в тот момент была ни-
как не меньше хотя бы тех же 
3 миллиардов.

Впрочем, уже тогда для наблюда-
телей было очевидно, что прави-
тельство Ельцина вовсе не стреми-
лось продать государственное иму-
щество по максимально возможной 
цене. Баснословно привлекатель-
ные государственные активы при 
помощи механизма залоговых аук-
ционов передавались в руки лояль-
ных предпринимателей в обмен на 
поддержку на парламентских выбо-
рах 1995 года и президентских вы-
борах 1996-го. Так складывалось 
сообщество политических авантю-
ристов и бизнес-мошенников, кото-
рое затем стали называть ельцин-
ской «семьей».

В результате залоговых аукцио-
нов были за бесценок проданы ве-
ликаны российской индустрии: АО 
«Челябинский металлургический 
комбинат» – компании «Рабиком» 
(за 13,3 млн долларов); АО «Севе-
ро-Западное морское пароход-
ство» – МФК (за 6,05 млн долла-
ров); НК «Сиданко» – МФК и 
ОНЭКСИМбанку (за 130 млн дол-
ларов); АО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» – ОНЭК-
СИМбанку и МФК (за 31 млн дол-
ларов); АО «Мурманское морское 
пароходство» – АОЗТ «Стратег» 
(за 4,125 млн долларов); НК ЮКОС 
– АОЗТ «Лагуна» и банку МЕНАТЕП 
(за 159 млн долларов).

Олигархи ельцинского розлива 
оказались мастерами по части 
того, как распилить между собой 
все, что было создано до них Со-
ветским государством и усилиями 
всего народа. А вот когда дело до-
ходит до созидания, тут уж – изви-
ните…

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Производители молочной про-
дукции объединяются в который 
раз! Слух о том, что некая ассоци-
ация будет следить за нашим мо-
локом, пронёсся давно. Считает-
ся, что это позволит удерживать 
планку высокого качества продук-
ции. Теперь об этом стало  офици-
ально известно на «круглом столе» 
на тему «Текут ли в Омске молоч-
ные реки?» 

О создании ассоциации молоко-
переработчиков говорилось еще в 
2008 году, но реальная потребность 
в союзе назрела после скандала с 
сыром-косичкой. Продажа продук-
ции омского торгового дома 
«Сыры», где, как оказалось, ни разу 
не проходила плановая проверка, 
сейчас запрещена по всей стране.

Омские молочники готовы объе-
диниться в ассоциацию, заявил ди-
ректор Любинского молочного ком-
бината Геннадий Вальтер. Она бу-
дет не только отвечать за имидж 
своих товаров, но и формировать 
цену на них, а также контролиро-
вать качество выпускаемых това-
ров. Одной из задач объединения 
должен стать корпоративный само-
контроль за качеством продукции. 
Бизнесмен считает, что это позво-
лит защитить омичей от некаче-
ственных продуктов питания. Гене-
ральный директор ОАО «Маслоза-
вод «Нижнеомский» Дмитрий Карев 

заявил, что ручается за качество 
продукции своего предприятия и 
ждёт от ассоциации только положи-
тельных сдвигов как для молокоза-
водчиков, так и для потребителей.

Председатель Омского союза 
потребителей «Щит» Евгений Ра-
бинович высказался, что требова-
ние предоставлять в контролирую-
щие органы санитарно-эпидемио-
логические заключения о качестве 
пищевых продуктов убрали под 
лозунгом снятия административ-
ных барьеров, мешающих разви-
тию малого бизнеса. С той же це-
лью была полностью отменена 
сертификация продуктов питания. 
«Положения Федерального закона 
№294. Это привело к тому, что от-
крывающиеся сегодня пищевые 
предприятия работают фактиче-
ски без какого-либо контроля».

Действительно, появление по-
рошкового молока в нашем аграр-
ном регионе уже никого не удив-
ляет.  Однако изменится ли что-то 
после того, как начнёт жить новая 
ассоциация?

По мнению Рабиновича, союз, по-
священный единой отрасли, помо-
жет активно лоббировать свои инте-
ресы. «Причина неэффективности 
Омского областного Союза предпри-
нимателей в том, что его участники 
работают в разных сферах и поэтому 
не могут действовать в едином поры-

ве. Кто-то изготавливает мебель, кто-
то продукты питания, какое у них мо-
жет быть согласие? Ассоциация мо-
локопереработчиков поспособствует 
установке единого технологического 
регламента».

Заместитель начальника отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Омской области Марина Бойко со-
общила, что выявлены нарушения 
соблюдения технологии в произ-
водстве молочной продукции Кор-
миловского, Саргатского, Тевриз-
ского, Любинского молочных заво-
дов, агрокомплекса «Ударный», 
компании «Сибиряк» и других. С 
созданием ассоциации поднимется 
и планка для молокоперерабатыва-
ющих предприятий: вышеперечис-
ленные заводы рискуют остаться 
вне её, что грозит потерей конку-
рентоспособности, а в итоге и бан-
кротством.

 Действительно, какие-то подвиж-
ки необходимы. Лишь  считанное 
число компаний производит молоч-
ные продукты нормального качества, 
у остальных есть недочеты, и омичи 
могут ощутить это в полной мере на 
себе: купленное ими молоко зача-
стую непригодно для употребления. 
Одна надежда на то, что рожденная 
на соли ассоциация в конце концов 
избавит нас и от горечи.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Репортёр идёт по городу

Ветер, ветер – ты могуч!
Первомайские праздники, накануне которых, 26 апреля, в Омске бу-

шевал ураган, сила ветра которого достигала 30 м/сек, вряд ли будут 
способствовать скорейшему завершению аварийно-восстановительных 
работ. Уж слишком масштабны были разрушения, причиненные урага-
ном, ущерб от которого все еще подсчитывается. Удар стихии, хотя и 
был предсказуем, но бед наделал немало…

Фото и текст Валерия КУНИЦЫНА.



23Красный ПУТЬ№ 18 (1000) 7 мая 2014 г.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

 комнату в доме гостиничного типа, 
жил пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост. 
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. кирп. 
дома. теплую, не угловую, водопровод, 
гор. и хол. вода, есть отводы под душе-
вую кабину и стир. маш.-автомат., мет. 
дверь. Цена 880 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 3-комн. благ. кв. в 2-квартир. пан. 
доме на земле, 87,6 кв. м в р.п. Мо-
скаленки, окна ПВХ, есть электросчет-
чики и счетчики газа и воды, 10 соток 
земли, х/с, баня, гараж. Цена 999 тыс. 
руб., возможен торг, остальные под-
робности по тел. Тел.: 2-25-53 (зв. по-
сле обеда), 8-908-104-22-80 (Влади-
мир Леонидович);

 3-комн. кв. в Таврическом р-не, ст. 
Стрела, 2 эт./2 эт. пан. дома, 50 кв. м, 
кух. 7 кв. м, одна комн. изолир., разд. 
с/у, окна ПВХ, счетчики тепла, газа, 
воды. Тел. 8-904-581-42-33 (Татьяна 
Ивановна);

 3-комн. кв. в Нововаршавском 
р-не, с. Победа, 52 кв. м на 1 эт./2 эт. 
дома. Тел. 8-953-395-29-84;

 3-комн. кв. в Муромцево, в 2-кв. 
доме, 64 кв. м, окна и межкомн. две-
ри ПВХ, гор. и хол. вода, с/у разд., душ. 
кабина, сделан ремонт, ванна, все над-
ворн. постр., 10 соток огород. Подроб-
ности по тел. 8-913-662-90-09;

 частн. дом в с. Тумановка Моска-
ленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23 сот-
ки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-157-33-86;

 4-комн. однокварт. брус. дом в 
Павлоградском р-не (в 76 км от Ом-
ска) в с. Хорошки, 75 кв. м, сайдинг, 
окна ПВХ, забор из профнастила, газ, 
водопр., тел., интернет, 11 соток зем.  
уч., сарай, баня, кирп. гараж, колодец, 
все насаждения, теплица. Все подроб-
ности по тел.: 55-222, 8-904-585-37-38;

 частн. кирп. дом в Таврическом р-не 
(50 км от г. Омска), 66 кв. м, 4 комн. + 
кухня, веранда, есть телефон, 31,5 сотки 
земли, х/п, гараж, баня. Дом в хор. сост., 
сделан ремонт, асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

 1/2 полублаг. дома в р.п. Тавриче-
ское (улица односторонняя, асфальт). 
78 кв. м, гараж, 8 соток земли. Цена 1 
млн 555 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71;

 дачу в деревне Половинка, СТ «Род-
ничок», шлакоблочный дом 5х6, баня, 
х/п, 9 соток, 2 аллея, №165. Недорого. 
Тел.: 8-960-989-61-73, 8-960-988-85-73, 
28-57-79 (Галина Алексеевна);

 зем. уч. в СНТ «Сатурн» 503 кв. м, 
дом с мансардой, есть кух. и спалн. ме-
бель, погреб, баня, колодец, все посад-
ки. Тел. 8-909-536-39-99;

 зем. уч. 10 соток в дачном коопе-
ративе «Шинник», 200 м от Иртыша, 
огорожен, приватиз., есть плодов. по-
садки, электр., водоснабж. Тел.: 55-43-
59, 8-950-794-94-33, 8-908-807-96-19;

 дачу в САО «Монтажник-2», 402 
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец, во-
допр., все посадки. Проезд авт. №14, 
7, троллейбусом №8 до остановки «Ра-
диостанция». Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43;

 дачу приватиз. в СНТ «Солнечный», 
6 соток зем., все посадки, домик, во-
допр., можно под стр-во дома. Про-
езд авт. №196, маршрутка №311. Тел. 
8-904-585-71-26;

 дачу в СНТ «Керамик Плюс» (за 
Первым кирпичным заводом), лет. до-
мик, колодец, посадки, электр., 8 со-
ток зем. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-950-
786-84-94;

 дачу по Сыропятскому тракту, 11 
соток, 5-т. контейнер с пристр. веранд., 
будка-хлебовозка, сарай, туалет, во-
допр., емкость для воды, сад. инв., де-
ревья плодоносят. Пр. авт. №177, 93, 
цена 25 тыс. руб., возможен торг. Тел.: 
57-29-80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00, 
8-904-584-12-98;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, 
летн. домик, вода, свет; документы го-
товы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-
623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от Ом-
ска. Дом кирп., недостр., гараж кирп., 
электр., вода. Недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73;

 мет. гараж 3,5х6,0 толщина метал-
ла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07, 8-950-
331-47-89;

 инструмент слесарный, по обра-
ботке мет., шлифов. круги и пр.; теле-
визор, ч/б «Ролеро» 34ТБ-410Д в раб. 
сост.; кассетн. видеоплейер «SVR-121», 
б/у. Тел.: 36-69-79, 8-913-626-41-32;

 терморегулятор ПТР-3; головку 
4ГД-28-90; светильник подвесной (20 
шт.); стекла «Тисса» (10 шт.); припой 12 
прутков, диаметром 8  мм; асбестовый 
шнур, диаметром 5 мм, 1 кг. Тел.: 36-
69-79, 8-913-626-41-32;

 пианино «Кубань», б/у, хор. звуч., 
цена договор. Тел.: 8-913-158-81-97, 
76-81-81;

 сервант; книжн. шкаф (советск. пр-
ва); диван в хор. сост., недорого; моро-
зильная камера «Саратов»; микровол-
новая печь. Тел. 8-950-789-92-49;

 морозильная камера «Бирюса-14», 
б/у, в хор. сост. Недорого. Тел. 8-904-
586-48-11;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на дви-
гатель «Д-65»; колеса 13» на а/м «Мо-
сквич» «каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; дви-
гатель «УД-2М» на каток; отопительные 
установки – дизельную и бензиновую 
и пусковой подогреватель Тел. 8-950-
794-47-47;

 2-конф. газ. плиту с газ. бал. и 
редуктором; опрокидыватель на а/м 
«ВАЗ» и «Москвич» в хор. сост; термо-
метры ртутные, прямые, угловые и кон-
тактные, новые. Тел.: 36-69-79, 8-913-
626-41-32;

 кровать-чердак, р. 200х90 см, в 
хор. сост, со всеми деталями крепле-
ния, цена договорная. Тел. 77-78-92 
(Юрий Николаевич, зв. веч.);

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;

 саженцы винограда и фундука. 
Тел. 8-909-536-81-35 (Станислав);

 редуктора червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Сиби-
ряк»; грузовой мотороллер «Мура-
вей»; формы для заливки 18 бетонных 
блоков одновременно; з/ч к грузо-
вому мотороллеру «Муравей». Тел. 
8-950-794-47-47.

КУПЛЮ
 а/м «каблук» на базе ВАЗ-2105 в 

хор.техн. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20;

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

РАЗНОЕ
 сдам в аренду на лето сад.уч. Тел. 

54-59-63;
 меняю 1/2 полублаг. дома 88,2 кв. 

м в рпгт Большеречье на 1-2-комн. кв. в 
г. Омске. Тел. 8-904-072-60-54.

КРОССВОРД ПоДготоВиЛ оМич 
анДрЕЙ ЖаДан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Степное раздолье. 9.  Покрытие бильярдного стола. 11. Пьеса с серьезным 
сюжетом. 12. Подпись-клише. 13. Колонка для пожарного шланга. 15. Музыкальный интервал. 17. 
Печатная форма. 18. Обрядовая  песня  на  Рождество. 21. Участник регаты. 24. Лесная ягода. 25. 
Начальник омской Красной гвардии,  в честь которого названа улица в Омске. 27. Руль для пилота. 
30. Блиндаж или бункер. 32. Самолетный «гараж». 33. Жилище богача. 35. Ноль на водомерной рей-

ке. 38. Газовая оболочка Земли. 
39. Бакалейный в гастрономе. 
40. Фея сил природы. 41. Сла-
дость из ягод. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Внезапный 
страх. 2. Инвестиции в общее 
дело. 4. Ею машет бадминто-
нист. 5. Удочка с катушкой. 6. 
Странствия, полные событий. 7. 
Гоночный тип автомобиля. 8. 
Бархатная кожа дубленки. 10. 
«Вне игры» в футболе. 11. Тиран 
на троне. 14. Отделяет алтарь 
образами. 16. Искусство запо-
минания. 19. Пятнистая кошка. 
20. В библиотеке взята на вре-
мя. 22. Учитель с реактивами. 
23. Горы в Юж. Сибири. 26. Со-
впадение мнений. 28. Варвар- 
разрушитель. 29. Любитель зе-
фира и шоколада. 30. Прибор 
для проверки горизонтальных 
поверхностей. 31. Единица из-
мерения углов. 33. Военный 
фланговый маневр. 34. Враг во-
круг крепости. 36. Перевыпол-
нена Стахановым. 37. Творение 
прозаика. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №17:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Трицепс. 9. Олово. 11. Волна. 12. Шпаклевка. 13. Акробат. 15. Доспехи. 

17. Ореол. 18. Кентавр. 21. Облучок. 24. Вернисаж. 25. Ситников. 27. Антракт. 30. Дыхание. 32. 
Ромео. 33. Шкварки. 35. Забрало. 38. Кильватер. 39. Гиена. 40. Аллея. 41. Вратарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дойра. 2. Ротор. 4. Реактор. 5. Целитель. 6. Повидло. 7. Глясе. 8. Такси. 10. Ошибка. 11. Вас-

сал. 14. Клеветник. 16. Хлорофилл. 19. Тенор. 20. Висок. 22. Бутсы. 23. Удила. 26. Самоцвет. 28. 
Африка. 29. Триллер. 30. Дозатор. 31. Хибара. 33. Шпага. 34. Ветер. 36. Атолл. 37. Отряд.
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ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛЫХ. 
Выигрыш.

ХОД БЕЛЫХ.
Выигрыш.

ХОД ЧЕРНЫХ. 
Можно 1…Лb2?

(№18) И СЕРЬЕЗНО, И С УЛЫБКОЙ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№17)
Задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. 1…Сd3! Задание №2. Ну куда деваться от слонов – 
1. Се6! Задание №3. Жертва ферзя 1…Фg2!, а затем 2…Лg6, и слон, и конь матуют.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА. Знание программы 1С обязатель-

но. Оклад 9 тысяч рублей. Обращаться по тел. 32-53-81;
 ВОДИТЕЛИ на легковые автомобили и микроавтобус, 

имеющие опыт работы на внедорожнике с автоматической КПП, 
желательно проживающие в ОАО, ЦАО (пенсионеры не старше 
62 лет); СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (работа по совместительству) 
Тел. 32-50-07 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме субботы и 
воскресенья).

  
Ведущие экономисты России 

подсчитали, что если руководите-
лю Газпрома повысить оклад все-
го в два раза, то средняя зарплата 
россиян автоматически вырастет 
сразу на пять процентов.

  
Российскому учителю на одну 

ставку кушать нечего, а при рабо-
те на двух – некогда.

  
Встречаются два пенсионера:
– Как живешь, Петрович?
– По системе 3D!
– Это как?
– Донашиваю, доедаю, дожи-

ваю...

  
Весна в самом разгаре... Не 

пора ли в Сколково начинать по-
садки?

  
Классная вещь – телепульт! На-

жал на кнопку – и ни тебе прези-
дента, ни премьера...

  
– И последний атте-

стационный вопрос, 
инспектор. Наруши-
тель движения пред-
лагает вам 200 долла-
ров. Ваши действия?

– Беру, господин 
полковник, и 100 дол-
ларов приношу вам.

– В полицию вы при-
няты! Но надо основа-
тельно закрепить тео-
рию практикой!

  
Образование в РФ 

скоро будет похоже на 
деревоперерабатыва-
ющий комбинат.

– Это почему?
– Принимать будут дубы, а выпу-

скать липу.
  

В России официально наступил 
застой. Даже часы перестали пе-
реводить.
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Волейбол

Знак вопроса

Единоборства

Баскетбол

Хоккей

«Омичка» поборется за «бронзу»

Американец – в нокауте

Главный кубок 
КХЛ у Магнитки

Команда Оконешниковского 
района вернула себе титул 

Послесловие к победе

4 медали из Бразилии

Немногим больше минуты по-
требовалось вернувшемуся в 
строй после отравления Андрею 
Корешкову, чтобы одержать более 
чем убедительную победу в полу-
финальном бою Bellator  над Джа-
стином Бэйсменом, отправив того 
в нокаут уже в первом раунде.

Джастин Бэйсмен попал под го-
рячую руку Андрея вместо Сэма 
Оропезы, бой с которым 5 апреля 
не состоялся из-за отравления ом-
ского бойца. В этот раз уже Оропе-
зу сняли с турнира после взвешива-
ния. Поэтому Корешков получил в 
полуфинале не того соперника, к 
которому готовился. Оропеза – 
левша, а Джастин Бэйсмен – ярко 
выраженный правша, но все равно 
никаких проблем Корешкову это не 
создало – он с самой первой секун-
ды захватил центр восьмиугольника 
и примерно через полторы минуты 

боя успешно пробил американцу в 
печень, а затем и нокаутировал 
Джастина красивым ударом коле-
ном в прыжке. 

В финале Корешкова ждет 
28-летний Адам Макдоноу, не про-
игравший еще ни одного из своих 
11 боев в Bellator.

Первое «серебро» 
Омские баскетболистки хотя 

проиграли и второй матч финаль-
ной серии против «Ростова-Дона», 
но могут смело занести этот сезон 
себе в актив.

За всю полувековую историю 
существования омский баскет-
больный клуб «Нефтяник-Аван-
гард» впервые пробился в финал 
суперлиги. В решающей серии се-
зона омичкам противостоял 
«Ростов-Дон». В первом матче се-
рии до двух побед на своей площад-
ке ростовские девушки переиграли 
омских 71:63. Омички жаждали 
реванша, а стимулом для этого 
были битком набитые трибуны до-
машнего спорткомплекса.

Но на сегодняшний день сопер-
ницы омских баскетболисток ока-
зались сильнее. Только в начале 

стартовой четверти на площадке 
преобладала равная борьба, но по-
степенно более рослые спортсмен-
ки из Ростова взяли игру в свои 
руки, и на большой перерыв 
«Ростов-Дон» отправился лиде-
ром – 32:24. 

До конца матча эта разница 
в мячах сохранилась. Гостьи 
выиграли финал суперлиги. «Не-
фтяник» уступил 51:59, но завер-
шил сезон при полных трибунах.

Как отметила главный тренер 
«Нефтяника-Авангарда» Елена Ла-
зуткина, омская команда провела 
лучший сезон в истории клуба и 
уступили соперникам лишь в фи-
нале. Потому, она считает, что ко-
манда сезон провела здорово, и 
есть к чему стремиться на буду-
щий год.

Безнадежно проиграв в Москве третий матч полуфинала чемпиона-
та России по волейболу среди женских команд столичному «Динамо» 
со счетом 0:3 (17:25, 13:25, 22:25), «Омичка» не смогла выйти в фи-
нал чемпионата и теперь поборется только за третье место. 

Во всех трех играх полуфинала 
команда Зорана Тарзича не смог-
ла выиграть ни одной партии. Ду-
мается, что ссылки на то, что у 

«Омички» отсутствовала 
на поле травмированная 
лидер атак команды  На-
талья Маммадова,  мало 
уместны, если омской ко-
манде не хватало ко-
мандного взаимодей-
ствия. Тогда как  столич-
ные волейболистки про-
демонстрировали личное 
взаимопонимание на 
площадке. 

Завершающий матч за 
бронзовые медали чем-
пионата России волейбо-
листки «Омички» прове-
дут на нейтральном поле 
14 мая с командой «Ди-
намо» из Краснодарского 
края.  

В этот день циклон в области по-
вредил крыши почти на полутысяче 
строений, погулял вволю даже на 
складе Главного управления МЧС. А 
в Омске шли финальные схватки за 
приз Ю.Я. Сапожникова. 

Почему я увязал природное яв-
ление с соревнованиями по греко-
римской борьбе? На этом турни-
ре, который проводится уже в 52-й 
раз, было достаточно схваток, 
проводимых уже по новым прави-
лам, придавшим этому древнему 
виду спорта зрелищность и непо-
вторимость. Чего стоит только 
встреча в полутяжелом весе до 98 
килограммов между Робертом 
Аванесяном (Израиль) и Арманом  
Казаряном (Омская область)! 
Яростным атакам Аванесяна не 
было предела. Он победил, до-

срочно набрав нужное количество 
баллов. Борьба нынче перемеща-
ется в страны, где раньше заметна 
не была. Примером тому Израиль.  
Гегемония советской школы борь-
бы и в мире, и в Европе пошатну-
лась. Всего лишь один чемпион 
мира в 2013 году. Этого мало для 
страны, где каждый готов сразить-
ся со сказочным Змеем-Горыны-
чем. Быть может, победители тур-
нира Ю.Я. Сапожникова поддер-
жат традиции российской борьбы.

А израильтяне, думаю, будут до-
вольны успехом. Нынче все четы-
ре борца, приехавшие поучаство-
вать в турнире имени дяди их тре-
нера и представителя Алексея 
Владимировича Сапожникова, 
стали его призерами. 

Дмитрий ГУТЕНЁВ.

Обладателем Кубка Гагарина стал 
магнитогорский «Металлург», обы-
гравший в решающем седьмом матче 
серии пражского «Льва» со счетом 
7:4. Это была первая в истории КХЛ 
решающая игра финала, которая не 
завершилась всухую.

«Металлург» стал четвертым клубом 
вслед за «Ак Барсом», «Салаватом 
Юлаевым» и московским «Динамо», 
чье название появится на Кубке Гага-
рина.

Для сталеваров чемпионский титул 
стал четвертым в истории: «Метал-
лург» первенствовал в чемпионатах 
России в 1999, 2001 и 2007 годах. 

Плавание

Омские пловцы завоевали три 
бронзовые и одну серебряную 
медали на Международных со-
ревнованиях в Бразилии (г. Сан-
Пауло) среди спортсменов с  по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата. Омскую область на 
международной арене представ-
ляли два наших спортсмена – 
пятнадцатилетняя Екатерина Жа-
бина и восемнадцатилетний Фе-
дор Иванов.

Екатерина Жабина заняла вто-
рое место на стометровке брас-
сом и третье место на пятиде-
сятиметровке. Тренирует спор-
тсменку заслуженный тренер 

России Валентина Симонова. 
Воспитанник Андрея Франчен-
ко Федор Иванов выиграл две 
«бронзы» на дистанции 50 и 100 м 
вольным стилем. Проплыв дис-
танцию в 200 м, в комплексном 
плавании стал четвертым, и за-
нял шестое место на стометров-
ке брассом.

Екатерина и Федор давно и 
упорно занимаются плаваньем в 
Омском центре паралимпийской 
подготовки. Спортсмены готовят-
ся стать членами российской 
сборной по плаванью на Паралим-
пийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро.

Лапта

В Оконешниково прошли тради-
ционные открытые соревнования 
на Кубок Омской области по рус-
ской лапте и призы спортклуба 
«Урожай».

Уже в 12-й раз турнир открывает 
летний спортивный сезон по рус-
ской лапте. В нем принимали уча-
стие не только коллективы Омской 
области, но и гости из Тюменской 
и Новосибирской областей.

Первое место среди мужских 
команд после годичного перерыва 
вернула команда из Оконешников-
ского района. Второе место заня-
ла команда Черлакского района, 
третье — Тюменской области.

В юношеском турнире лучшей 
также стала команда Оконешни-
ковского района, второе место за-
няли спортсмены из Тюменской 
области, третье — из Тарского 
района.

В прошлом году победу празд-
новала команда из п. Боровского 
Тюменской области, которая в ре-
шающем поединке оказалась 
сильнее всех соперников. Поэто-
му нынешняя победа оконешни-
ковцам была вдвойне приятна.

Стоит отметить, что соревнова-
ния уже который год проходят при 
поддержке местного предприни-
мателя Константина Унту.


