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Регламенту – стоп. А ценам?
Омские власти приостанови-

ли действие технического рег-
ламента, запрещающего про-
дажу мяса крестьянского убоя.

«Красный Путь» уже рассказы-
вал о последствиях технического 
регламента Таможенного союза, 
запрещающего продажу на рынках 
мяса так называемого крестьян-
ского убоя. Вступивший в силу  
1 мая регламент спровоцировал 
значительный рост цен на мясо, 
поставил под угрозу разорения 
и так еле выживающие личные 
подсобные хозяйства сельских 
жителей, чем вызвал резкое не-
довольство не только фермеров и 
владельцев ЛПХ, но и работников 
рынка и покупателей. В результате 
чего только в Омске прошло два 
митинга протеста против новых 
правил убоя животных и торговли 
мясом на рынках.

Региональные  власти были вы-
нуждены признать, что оказались 
не готовы к нововведениям, не-
смотря на то что времени для 
этого было вполне достаточно. 
Видимо, думали, что как-нибудь 
обойдется.

И, действительно, в конце кон-
цов «выкрутились», обратившись 
на федеральный уровень с прось-
бой о введении переходного пери-
ода, во время которого, по сути, 
все возвращается на круги своя, 
хотя и временно. Все, кроме цен, 
которые в нашей рыночной эконо-
мике, раз поднявшись, за редким 
исключением, уже никогда не сни-
жаются.

Как сообщила пресс-служба 
регионального минсельхозпрода, 
согласно новым правилам убой 
животных, принадлежащих граж-
данам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство и проживающим в 
населенных пунктах Омской об-
ласти, где отсутствуют специали-
зированные убойные пункты, раз-
решается проводить на месте 
(подворно) до принятия феде-
ральными органами власти нор-
мативно-правового акта, содер-
жащего требования к специально 
отведенным местам.

При этом мясо допускается ис-
пользовать не только для лич-
ного потребления, а также для 
последующей реализации его 
на продовольственных рынках 

города Омска и районов Ом-
ской области, где организована 
работа государственных лабора-
торий ветеринарно-санитарной 
экспертизы с обязательным про-
ведением повторной ветеринар-
но-санитарной экспертизы, при 
наличии у владельца мясной про-
дукции документа, удостоверяю-
щего личность, и соответствую-
щих документов на животных. 

Владимир ПОГОДИН.

Красный галстук с гордостью носить!

Омск
19 мая на Ленинской горке прошла 

торжественная пионерская линейка, посвященная 
92-й годовщине создания пионерской организации 
имени В.И. Ленина. В линейке приняли участие 
отряд имени Олега Кошевого Кировского округа 
города Омска (организатор В.Я. Сушкова) и отряд 
имени И.Я. Эннса из села Пушкино Омского 
района (организатор Т.С. Лукина, депутат Омского 
районного Совета).

Пионерский отряд имени И.Я. Эннса под-
готовил шесть новичков. Юные ленинцы дали 
клятву на верность идеалам пионерского 
движения. Вел линейку депутат горсовета Иван 
Ивченко. Праздник завершился возложением 
цветов к памятнику В.И. Ленину.

После линейки Омским обкомом КПРФ 
для пионеров была организована культурная 
программа. 

калачИНск
День рождения пионерии пионеры из отряда 

«Алые паруса» встречали в краеведческом музее 
районного центра. Ребята узнали историю 
создания пионерской организации в стране, 
в Омской области, в Калачинском районе. О 
самых интересных экспонатах им рассказала 
хранитель фондов музея Е.Г. Соловьева. Бывший 
директор Дома пионеров О.В. Кухта поделилась 
воспоминаниями о жизни пионерских отрядов 
в советское время и разучила с ребятами 
несколько барабанных ритмов, под которые 
можно скандировать речевки, маршировать.

В музей пионеры приехали не с пустыми 
руками – привезли подборку фотографий. В 
завершении праздника весело, с задором все 
вместе спели пионерский гимн «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!» и отрядную песню «Алые 
паруса». 

Пионерские сборы и линейки прошли 
также в Тарском, Исилькульском и 
других районах области.

Фото анатолия алЕХИНа.

Даёшь  
телеканал  
народный!
В обком кПРФ продолжают 

поступать денежные средства 
на развитие народного теле-
видения.

Горьковское мО – М.Н. 
Кашкаров, Г.И. Алексеева, Л.Н. 
Трофименко, Т.В. Ципукова.

кировское мО – Р.А. Семенова.
Большеуковское мО – В.А. 

Воробьев, С.А. Черемнов, В.М. 
Лутонин, С.П. Майборова.

муромцевское мО – С.М. 
Грязнов, В.М. Туголуков, 
Ю.И. Петер, В.Д. Ильин, А.А. 
Седельников, В.А. Лисин.

седельниковское мО – А.В. 
Криворотов, Н.В. Агейченко, В.Н. 
Лимонов.

Исилькульское мО – П.М. 
Масальская, П.Е. Масальский, С.А. 
Голованник, А.П. Дзюбенко, А.Н. 
Пеннер, А.И. Крюков.

куйбышевское мО – А.Д. 
Омельченко, В.А. Балакирев, 
М.П. Пляскин, А.С. Коренев, А.М. 
Бектурсунов, Ю.И. Савченко, 
В.Г. Богдан, А.А. Казак, Л.А. 
Кандаурова, А.Ф. Шеерман.

Р.S. При минсельхозпроде 
Омской области продолжает 
работать «горячая линия», на 
которой каждый сельхозпроиз-
водитель может получить разъ-
яснения по работе в новых ус-
ловиях. 

Телефон «горячей линии»:  
23-19-83.

(Продолжение темы  
на стр. 5)

Вести из  
прокуратуры

За тепло 
и воду –  
переплата

Омская прокуратура провела 
проверку и обнаружила, что Ом-
ский филиал Территориальной 
генерирующей компании № 11 на-
рушает законодательство в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

В течение 2013–2014 гг. потре-
бителям несвоевременно предо-
ставлялись платежные квитанции 
на оплату коммунальных услуг 
по отоплению и горячему водо-
снабжению. Квитанции приходи-
ли позднее первого числа меся-
ца, омичи не успевали заплатить 
за тепло и воду, и им начислялись 
пени.

В связи с этим прокурор города 
Омска направил в суд исковое за-
явление с требованиями признать 
незаконными действия компании 
по несвоевременному предо-
ставлению квитанций, включению 
сведений о начисленных пенях в 
платежные документы на оплату 
коммунальных услуг, начислению 
потребителям пени. Также проку-
ратура предложила обязать моно-
полистов-энергетиков произвести 
перерасчет начисленных пеней в 
связи с несвоевременной опла-
той гражданами коммунальных 
услуг по горячему водоснабжению 
и отоплению в период, когда им 
предоставлялись платежные доку-
менты с нарушением установлен-
ных законом сроков.

В настоящее время исковое за-
явление находится на рассмотре-
нии в Центральном районном суде 
города Омска.

Владимир ВасИлЬЕВ.
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Кормиловка  

Омск

Партийная жизнь: отчёты 

Не терять 
Приятная церемония: работа 

отчетно-выборной конференции 
Кормиловского местного отделе-
ния КПРФ началась с вручения 
партбилета. Организацию попол-
нил инженер ЦРБ Виктор Васи-
льевич Долгорук. Теперь в ней со-
стоит 21 человек. Но тут же отме-
чу, что за минувшие два года при-
нято всего 5 человек. 

– Это, конечно, немного, – счи-
тает секретарь комитета, депутат 
районного Совета Татьяна Юрьев-
на Скрипник, – но в наши ряды 
пришли люди серьезные, приняв-
шие это решение очень взвешен-
но и осознанно, и я рада такому 
прибавлению. Меня также радует 
и то, что у нас появились комсо-
мольцы. Нам, безусловно, необ-
ходимо увеличивать прием людей 
в наши ряды, создавать первич-
ные организации в поселениях, и 
есть перспективы, есть товари-
щи, которые могут этим заняться 
– в Сыропятке, в Юрьево, в Коль-
цово, в Победителе, в Чернигов-
ке. К сожалению, тех первичек в 
поселениях, которые были рань-
ше, уже нет, поскольку кто-то из 
коммунистов уехал, кто-то ушел 
из жизни. Есть у нас немало сто-
ронников, которые не являются 
членами партии, например, ста-
роста Немировского поселения, 
бывший парторг совхоза Анато-
лий Макарович Демин. Он депу-
тат районного совета, на выборах 

шел от КПРФ. Сказалась его ста-
рая партийная закалка: он сумел 
сплотить вокруг себя замечатель-
ный коллектив из 15 человек. Это 
местные жители, в основном фер-
меры. Они организовали очень 
деятельный общественный совет, 
плодотворно работающий на бла-
го родной деревни. Достаточно 
сказать, что они сообща углубили 
и усовершенствовали котлован в 
деревне. Собрав необходимые 
средства, достойно оформили 
кладбище, подготовили к олимпи-
аде стадион; добились, чтобы в 
детском саду было установлено 
отопление. Собрав с трех дере-
вень 62 тысячи рублей, заказали 
и установили новый памятник од-
носельчанам. А когда произошла 
трагедия на трассе (машина сби-
ла 15 коров), фермеры уступили 
участки своих полей, чтобы нала-
дить новый прогон, и жители всей 
деревней приучали скот ходить 
по новому маршруту. Они хотели 
заплатить фермерам за эту зем-
лю, но те отказались – с тем что-
бы деньги пошли на обществен-
ные затраты, необходимые де-
ревне. 

Активно помогает односельча-
нам и Петр Николаевич Миронюк, 
который также не является ком-
мунистом, но защищает права 
людей под флагом КПРФ, в част-
ности, помог им в свое время от-
стоять свои земельные паи. 

Сегодня на коммунистов – при-
страстный взгляд. На выборах 
главы района здесь, как известно, 
победил кандидат от КПРФ Лео-
нид Иванович Матиенко. Новый 
глава не на словах, а на деле ра-
ботает на улучшение жизни своих 
земляков. Когда, скажем, возник-
ла проблема с водоемом в одном 
из сел района, и жители пригла-
сили его, он сразу приехал и все 
решил в пользу сельчан.    

Основным направлением рабо-
ты организации считается про-
тестная деятельность.

– Нам постоянно приходилось 
обращаться к власти с требова-
ниями улучшить социально-эко-
номическую ситуацию в районе, – 
сказала Т.Ю. Скрипник. – К сожа-
лению, не могу утверждать, что 
акции были высокоэффективны-
ми. Дело в том, что многие люди, 
чувствуя настрой прежней адми-
нистрации, разуверились и пере-
стали на них ходить. Но те митин-
ги, которые мы проводили в рам-
ках Всероссийских акций проте-
ста, оказались более действенны. 
В прошлом году, 22 сентября, у 
нас прошел митинг протеста про-
тив роста тарифов ЖКХ, и на нем 
было довольно много жителей на-
шего района. Они вызвали власть 
на диалог, требуя соблюдения 
своих прав. Всероссийская акция 
заставила областную админи-
страцию остановить принятие 

Усть-Ишим На чём глазу
Вместе с первым секретарем 

Усть-Ишимского местного отделе-
ния Людмилой Кузьминой мы – 
второй секретарь обкома Андрей 
Алехин и я – знакомимся со стади-
оном районного центра.  Совсем 
недавно, в середине марте, здесь 
состоялось торжественное откры-
тие традиционного областного 
спортивного «Праздника Севера». 
С участием губернатора. Разуме-
ется, по телевизору показывали в 
самом выгодном для власти свете 
– все смотрелось прилично и ра-
достно. Но вот отзвенели фанфа-
ры, уехал губернатор, сошел снег 
– и картина иная. Огромное поле, 
обрамленное развороченной за-
сохшей грязью, пустует – нет даже 
футбольных ворот.

А вот самое «смотрибельное»: 
поваленный могучий  бетонный за-
бор, с полопавшими фермами. Как 
могло свалиться  столь мощное 
ограждение (коего хватило лишь 
на одну «парадную» сторону стади-
она) – не от ветра же? Вот и на ме-
сте части весьма скромных трибун 
– кучи глины. Небольшой дощатый 
домик, воздвигнутый к празднику, 
– раздевалка для спортсменов и 
санузел – пока стоит. Говорят, что 
на него потратили 2 миллиона ру-
блей. А на подготовку всего стади-
она к торжествам – 9 миллионов. 
Деньги для райцентра немалые. И, 
конечно же, теперь устьишимцы 
недоуменно вопрошают друг дру-
га: где эти деньги, почему не вид-
но от них результата? Молчит 
власть. И, разумеется, население 
не без оснований полагает, что 
она, районная власть, основатель-
ную часть праздничного финанси-
рования из облбюджета попросту 
«сэкономила». 

Волнуют устьишимцев и другие 
вопросы. Но об этом ниже. Ибо 
приехали мы на отчетно-выбор-
ную конференцию местного отде-
ления КПРФ. Увы, но и тут прият-

ного оказалось маловато: партор-
ганизация входит в четверку сла-
бых в области. Даже собрать 
кворум для проведения конферен-
ции в райкоме – помещении одно-
го из жилых домов – оказалось не-
просто: кого-то пришлось угова-
ривать, а кого-то и везти на нашей 
машине. Впрочем, супруг и сын 
первого секретаря, на вид доволь-
но серьезные товарищи, прибыли 
самостоятельно и в срок. В об-
щем, кворум удалось собрать по 
сусекам, и выглядел он свое- 
образно: семья Кузьминых, супру-
ги Бакиевы…

Доклад первого секретаря Люд-
милы Кузьминой вполне уместил-
ся на половине странички маши-
нописного текста. Людмила Алек-
сандровна подвела краткие безра-
достные итоги: за отчетный 
период работа по приему в пар-
тию не велась. Есть проблемы и со 
сбором партвзносов, и с прочими 
сборами. «Не платим и не выписы-
ваем», – печально констатировала 
первый секретарь. Однако 543 
подписи устьишимцев за отставку 

бездарного правительства страны 
все же было собрано. «Можно 
было бы и больше», – добавила 
при этом Кузьмина.

То, что отделение почти не ра-
ботало за отчетный период, воз-
ражений у делегатов не вызвало. 
А поработать бы не помешало: 
«властью сейчас многие не до-
вольны, –  сказала делегат Флора 
Бакиева, – пожилые говорят, что 
при Советской власти лучше жи-
лось. Да и молодые это уже тоже 
поняли».

В своем слове второй секретарь 
обкома андрей алехин жестко 
заявил: «Ситуацию необходимо 
менять». 

 – Работать надо системно. И 
надо выполнять Устав партии. За-
седания бюро должны проходить 
ежемесячно, собрания – раз в два 
месяца. Пора навести с этим по-
рядок. И – готовиться к местным 
выборам в следующем году. Тем 
более что их власть планирует 
провести по новым правилам. 

 В связи с этим Алехин приз- 
вал повнимательнее относиться  

Молодёжь 
нынче не та?

На отчетно-выборной конфе-
ренции Первомайского местного 
отделения г. Омска говорили не 
столько о результатах работы, 
сколько о проблемах.

Результаты работы здесь, если 
брать только цифры, неплохие. 
Так, по собираемости взносов ор-
ганизация на третьем месте в го-
роде, по пожертвованиям – вооб-
ще на первом. Местное отделение 
принимает активное участие во 
всех мероприятиях, проводящих-
ся обкомом КПРФ: митингах и пи-
кетах, сборах подписей, в предвы-
борной агитации. 

Однако в последние годы разви-
тие организации затормозилось. 
Не растет подписка на партийные 
газеты. Не растет и сама организа-
ция. Так, за прошедшие после пре-
дыдущей отчетно-выборной кон-
ференции два года в организацию 
принято всего 3 человека. Убыло 
же по различным причинам 9. По 
этому показателю «первомайцы» 
выглядят хуже не только остальных 
городских отделений, но и многих 
сельских, в которых проблемы с 
приемом молодежи в партию име-
ют объективную причину: отток той 
же молодежи в город из-за отсут-
ствия работы и вообще перспектив 
для жизни.

И это притом что Первомайское 
отделение традиционно считалось 
вузовским. Несколько входящих в 
него первичек сформировано 
было из числа преподавателей и 
студентов высших учебных заве-
дений. Те коммунисты, кто обща-
ется с молодежью, и мнения име-
ют разные.

– На мой взгляд, молодежь упу-
щена, – сказал участник конфе-
ренции А.С. Гуменюк в своем вы-
ступлении в ходе обсуждения до-
клада первого секретаря МО  
В.И. Лиошенко. – У них свои пред-
ставления о реальности.

Однако с ним не согласен дру-
гой участник конференции –  
Ф.Д. Шор. Он сказал:

– У меня – 50 подписчиков. И 
каждый из них – мой помощник. 
На наших митингах даже иногда 
неудобно бывает: хочется послу-
шать выступающих, а тут подойдет 
кто-нибудь из подписчиков, заво-
дит разговор, словно «отмечает-
ся», что был на митинге. А ведь я 
не агитировал приходить, они 
сами…

Начинали здесь интересный 
проект – школу партийной учебы. 
К сожалению, прошло всего три 
занятия, потом инициатива за-
глохла.

– Два года назад на конферен-
ции говорили о том же самом, но с 
тех пор все стало только хуже, – 
подытожили собравшиеся. 

Эти проблемы отразились и на 

оценке работы. В целом она при-
знана удовлетворительной, хотя 
Ф.Д. Шор выдвигал предложе-
ние поставить райкому «неуд». 

Выступивший на конференции 
второй секретарь обкома КПРФ 
а.а. алехин подчеркнул, что 
коммунистам, дабы «достучать-
ся» до молодежи, нужно актив-
нее использовать новые формы 
коммуникаций: интернет, пар-
тийный телеканал «Обком-ТВ». 
Местное отделение должно 
стать точкой притяжения, ме-
стом общения. Еще один метод, 
который используется недоста-
точно активно, – это расклейка 
листовок. Сейчас много говорят 
о том, что молодежь почти не чи-
тает. Однако короткая емкая ли-
стовка может вызвать интерес к 
позиции коммунистов по зло-
бодневным вопросам. 

Еще один возможный путь 
пропаганды – патриотическая 
работа. Среди коммунистов Пер-
вомайского МО много людей за-
служенных. В последние годы в 
обществе возник интерес к со-
ветскому опыту. Теперь меньше 
боятся приглашать коммуни-
стов-ветеранов на встречи с мо-
лодежью. Такие встречи абсо-
лютно необходимо использовать 
для пропаганды взглядов КПРФ. 

Еще один момент, который от-
метил А.А. Алехин, – это измене-
ние законодательства о выборах 
в местные органы власти. Суть 
его в том, что из-за создания Со-
ветов в каждом административ-
ном округе количество депутатов 
низшего уровня резко увеличит-
ся. Так, по предварительным 
прикидкам, на территории толь-
ко одного административного 
округа будет избираться 60–70 
депутатов. Значит, в ходе подго-
товки к выборам нужно искать 
активных людей, общественни-
ков, готовых стать сторонниками 
КПРФ, работать с ними, чтобы 
они не шли в политику ради ка-
рьерных интересов, а стреми-
лись стать выразителями инте-
ресов населения. 

В ходе конференции созда-
лось ощущение, что она не оста-
нется очередным разговором – 
даст толчок к активизации рабо-
ты. Да и молодые делегаты вы-
двинули нестандартные идеи 
улучшения положения.

Первым секретарем на орга-
низационном пленуме Перво-
майского МО вновь избран  
В.И. лиошенко. Делегатами на 
областную конференцию выдви-
нуты В.И. лиошенко, Г.И. леж-
нев, Н.И. коровин, В.В. си-
вов.

Евгения лИФаНТЬЕВа.
Фото автора.

К итогам прошедшей недели
Отчетно-выборные конференции и собрания в местных отде-

лениях кПРФ Омска и Омской области продолжаются. комму-
нисты избирают комитеты, ревизионные комиссии, делегатов 
на областную конференцию, которая состоится летом. 

сЕкРЕТаРЯмИ ИЗБРаНЫ:
Первомайское МО КПРФ г. Омска – Василий Иосифович Лиошенко.
Большереченский район – Александр Прокопьевич Засыпкин.
Кормиловский – Татьяна Юрьевна Скрипник. 
Колосовский – Юрий Иванович Антипин.
Оконешниковский – Геннадий Владимирович Вячин. 
Русско-Полянский – Любовь Васильевна Тонконогова.
Седельниковский – Борис Викторович Агейченко. 

В работе конференций приняли участие и выступили представители 
обкома – члены бюро, депутаты Законодательного собрания области 
и Омского городского Совета а.а. алехин, с.Т. Жуков, Д.а. Горбу-
нов, Н.с. Иванов, м.Ю. Федотов, л.Д. михайленко и м.л. ми-
хайленко. 
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и выборы

решимости!
нормативов по тарифам на ото-
пление.

Работа была бы неизмеримо 
эффективней, не будь «мертвых 
душ», то есть тех, кто, вступив в 
партию, оказался для нее балла-
стом, никакого участия в работе 
организации не принимающим. 
Мала подписка на партийную пе-
чать. Да и пожертвования в пар-
тийную кассу организуют не все. 
Недостатки, естественно, следу-
ет устранять, для этого есть все 
возможности. Главное, есть ядро 
партийной организации, в кото-
ром четыре депутата районного 
Совета, есть «боевые штыки»: 
Александр Николаевич Васильев, 
Валерий Густавович Майгефер, 
Василий Павлович Меленин, Ни-
колай Яковлевич Борисенко, Бо-
рис Янович Шимме, Василий Ни-
колаевич Сударев, Александр 
Александрович Триппель и дру-
гие товарищи. 

На конференции выступил се-
кретарь обкома Дмитрий анато-
льевич Горбунов. Он, в частно-
сти, заявил:

– Работа Кормиловской район-
ной партийной организации  ве-
дется в изменившихся условиях. 
Избрание на пост главы района 
Леонида Матиенко создало ситу-
ацию, которая отличается от си-
туации во многих других районах, 
и надо ее использовать. Работа 
вашего районного комитета по-

лучила здесь удовлетворитель-
ную оценку. Областной комитет 
оценивает ее аналогично. Это не 
говорит о том, что нет нерешен-
ных задач и что все резервы ис-
пользованы. Есть резервы, кото-
рые надо задействовать. Нужен 
приток новых коммунистов, и он 
уже наметился. Надо делать все 
для того, чтобы в нашу партию 
вступало как можно больше лю-
дей, для этого шире использовать 
возможности вашей газеты «Де-
путатский вестник», ее выпуск 
можно сделать регулярным. Надо 
также использовать возможности 
нашего телевидения. Мы выве-
дем на широкий экран любую ин-
формацию.  Самое главное, что-
бы не была утрачена решимость, 
настойчивость. Думаю, объектив-
ная обстановка позволяет наде-
яться, что при условии стабиль-
ной работы через год-два ваша 
организация сможет войти в чис-
ло лидеров среди местных пар-
тийных организаций.

На конференции был избран ко-
митет Кормиловского МО КПРФ и 
контрольно-ревизионная комис-
сия. Секретарем комитета на про-
веденном сразу первом организа-
ционном пленуме вновь избрана 
Татьяна Юрьевна скрипник. Де-
легатами областной партийной 
конференции избраны Т.Ю. 
скрипник и а.а. Триппель.

Юрий ВИсЬкИН.

остановиться?
к выдвигаемым во власть канди-
датам. Печальный опыт свеж: ны-
нешняя глава Усть-Ишимского по-
селения победила на выборах не 
без поддержки коммунистов (и га-
зеты «Красный Путь»). После чего 
довольно резво поменяла ориен-
тацию в сторону партии власти.

Чтобы устьишимские коммуни-
сты совсем уж не пали духом, ра-
боту их организации, авансом, так 
сказать, конференция признала 
удовлетворительной. «Но работа-
ли плохо, вы сами это признали,– 
отметил второй секретарь обкома.

Далее был избран новый состав 
райкома и делегат на областную 
отчетно-выборную партконферен-
цию – людмила кузьмина. Ее же 
переизбрали и первым секрета-
рем нового райкома на первом 
организационном его пленуме.

Уже в неофициальной обстанов-
ке делегаты конференции обозна-
чили местные проблемы, которые 
нуждаются во внимании властей 
предержащих и общественности: 
безобразные и попросту опасные 
для передвижения местные доро-
ги (в чем нам, прибывшим сюда, 
пришлось лично убедиться на про-
тяжении многих десятков киломе-
тров). Другая беда – «оптимиза-
ция» местных автобусных маршру-
тов. Села совсем уж отсекают от 
«большой земли».

Заглянули в сельмаг. Продавец 
Наталья Карелина тоже недоволь-
на. И тем, что новое положение 
Лесного кодекса запретило ныне 
передачу дров, заготовленных для 
собственных нужд, кому-либо 
еще, в том числе и родственни-
кам, о чем известила газета «Усть-
Ишимский вестник».  Но особенно 
возмущены селяне, что запретили 
продавать на рынках мясо живот-
ных, забитых на подворье. 

– Пусть проводят референдум! 
Почему все решается за нас? Пен-
сионеры живут у нас на шесть ты-

сяч рублей в месяц – как прожить 
на эти деньги без своего подворья, 
 без пользования лесом, коли газ 
не провели? Дров не бери, в лес 
не ходи, скотину не режь – кого из 
нас хотят сделать? Я уже сходила 
в нашу администрацию и сказала: 
делайте референдум! Но наши чи-
новники желают только одного – 
чтобы их не беспокоили. Когда в 
1985 году стадион наш построили, 
там и тир был, и другие помеще-
ния – все было, и трибуны стояли 
не такие хлипкие, как сейчас. И 
построили все это совсем за дру-
гие деньги, не за такие, какие нын-
че вбухали!

Наталья Андреевна так энергич-
но критиковала за прилавком 
власть имущих и так возмущалась 
последними законами, добиваю-
щими село, что Алехин пореко-
мендовал ей пополнить местное 
отделение КПРФ. Продавца под-
держали и подошедшие покупате-
ли. Все от души «поливали» 
власть.

Одним словом, настроения в 
устьишимских народных массах 
зреют вполне оппозиционные. 

…Покидали мы район… Как опи-
сать настроение? Клубился ды-
мом лес – и без того весь обгоре-
лый. Ведь сухостой, сучья на зем-
ле нынче собирать крестьянину 
тоже запрещено – да пусть все го-
рит синим пламенем. Дорожная 
щебенка яростно тарабанила по 
днищу автомобиля, а в окно мож-
но было созерцать, как немного-
численные облезлые коровы, ло-
шади, овцы паслись сами по себе, 
отыскивая пробивающуюся зелень 
среди золы, – в пастухи идти нын-
че желающих мало. 

Власть, похоже, делает все воз-
можное для роста рядов оппози-
ции, надо бы ей только помочь в 
этом деле.

Валерий мЯсНИкОВ.
Фото автора.

В Омском городском Совете

«Физикам»  
не до лирики
после решительного наступления  
горсовета на кошельки горожан

14 мая состоялось очеред-
ное заседание Омского город-
ского совета, на котором было 
рассмотрено почти сорок во-
просов. В том числе исполне-
ние бюджета за 2013 год. мы 
попросили прокомментировать 
руководителя фракции депута-
тов от кПРФ леонида Дмитри-
евича мИХаЙлЕНкО.

– Начнем с главного. С того, что 
30 мая в зале заседаний Омского 
горсовета (начало в 10.00 часов 
утра) пройдут публичные слушания 
по исполнению бюджета города за 
прошлый год. Это очень важный 
момент для горожан, которые 
должны знать, куда и как расходу-
ются деньги из городской казны. 
Хотелось бы, чтобы в слушаниях 
приняли участие представители 
всех категорий населения.

Внесены изменения в бюджет 
города на 2014 год и плановый пе-
риод 2015–2016 годов: он будет 
увеличен почти на полтора млрд 
рублей в основном за счет посту-
пления средств из вышестоящих 
бюджетов. Более 600 млн рублей 
будет направлено на ремонт и ре-
конструкцию автодорог общего 
пользования, почти столько же 
предназначено на строительство 
домов для расселения горожан из 
аварийного жилья. С учетом 
средств, не израсходованных на 
эти цели в прошлом году, сумма 
увеличится до 820 млн рублей. Ко-
нечно, стоит порадоваться за тех, 
кто, наконец, в обозримом буду-
щем переселится из аварийного 
жилья, если мэрия полностью ос-
воит эти средства. В прошлом году 
по необъективным причинам более 
200 млн рублей не были освоены.

Дополнительные средства также 
будут направлены на выполнение 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей», ремонт общеоб-
разовательных учреждений и т.д.

Конечно, для всех нужд города 
эти деньги – капля в море, но и 
этому приходиться радоваться в 
сложившейся ситуации.

ектов стоимостью свыше 500 ты-
сяч! Самая многочисленная кате-
гория населения, попадающая под 
увеличение налогов, – это вла-
дельцы 1–2–3-комнатных квартир, 
то есть люди со средним достат-
ком, большая часть которых не по-
падет под льготы.

К тому же авторы проекта четко 
не определились, что в дальней-
шем станет отправной точкой в 
определении ставки налога: инвен-
таризационная или рыночная стои-
мость жилья, кадастровая оценка 
земли, на которой будет стоять или 
стоит дом. Приняв основополагаю-
щий документ по размерам ставок, 
потом будет проще инвентариза-
ционную стоимость изменить на 
рыночную и т.д. И расплачиваться 
за все это придется горожанам со 
средним достатком и ниже. Депу-
тат от нашей фракции КПРФ Иван 
Федин справедливо с иронией за-
метил, что депутатам-олигархам от 
«Единой России» не лучше ли про-
анализировать, все ли налоги ими 
уплачиваются.

Наши 10 депутатов голосовали 
против поспешного принятия этого 
решения. Нас поддержало еще 13 
депутатов. В итоге проект возвра-
щен в профильный комитет. 

– среди ключевых решений, 
принятых 14 мая, – изменения 
в Уставе города Омска, о по-
рядке допуска перевозчиков к 
пассажирским перевозкам, зе-
мельном налоге. каковы эти 
изменения?

– Устав города приведен в соот-

аудиторской проверки. Но, вооб-
ще, все прекрасно понимают, что 
муниципальное предприятие, кста-
ти, улучившее свою финансовую 
деятельность по сравнению с про-
шлым годом и даже получившее 
прибыль, стремятся направить по 
дорожке, которую прошел Омскво-
доканал и многие муниципальные 
промышленные организации, на 
которую недавно ступило Омск-
электро… Для омичей эти преоб-
разования очевидны: они обернут-
ся лишь повышением тарифов.

– как вы относитесь к пред-
ложению депутата «Единой Рос-
сии» г-на кокорина увеличить 
штат мэрии на еще одного пер-
вого заместителя мэра, кото-
рый занимался бы только на-
полнением городской казны до-
ходами?

– Я считаю это предложение 
беспочвенным. Оно возникло, ког-
да на заседании остро встал во-
прос о том, что в городе значи-
тельно сократилось поступление 
доходов. Если исходить из предло-
жения о заме, то невольно напра-
шивается вывод, что его автор, на-
верное, полагает, что никто в гор-
администрации доходами не зани-
мается. Между тем эта работа 
строго регламентирована распо-
рядком для соответствующих 
служб мэрии. С них и спросить за 
результаты надо.

А еще увеличивать чиновничий 
аппарат накладно для налогопла-
тельщиков Омска. Он и без того 
раздут. Эффективность же его ра-
боты по многим направлениям 
оставляет желать лучшего.

Обратите внимание: всякий раз 
мэрия с участием горсовета дохо-
ды пытается увеличить за счет фи-
зических лиц, то есть горожан: то 
тарифы повышают, то налоги. 
Причем наступление на кошельки 
горожан идет плотной стеной: не 
успели пережить увеличение та-
рифов на услуги ЖКХ, РЭК присту-
пила к пересмотру норм потре-
бления воды, департамент по 
транспорту твердит о том, что уве-
личение платы за проезд неотвра-
тимо, налоги за жилье – тоже не-
обходимость… Стоянки в городе 
лучше платные, детский спорт, до-
полнительное детское образова-
ние тоже в большинстве платное. 
Никто из чиновников и не пытает-
ся прийти в семью среднестати-
стического омича, сесть с каран-
дашом за стол и посчитать, как он 
может выжить при таком финансо-
вом прессинге… Вероятно, они в 
расчетах исходят из своих высо-
ких зарплат. А «физикам» (физи-
ческим лицам) с каждым днем все 
больше не до лирики…

Интервью подготовила 
Галина саПОЖНИкОВа.

– сейчас возвращен на дора-
ботку проект мэрии по внесе-
нию изменений в решение гор-
совета «О налоге на имущество 
физических лиц». как случи-
лось такое, учитывая то, что 
единороссовское большинство 
обычно поддерживает каждый 
чих мэрии?

– Фракция депутатов от КПРФ 
изначально была против этого 
проекта. Наши депутаты и на засе-
даниях комитетов высказывали 
свое мнение, приводили аргумен-
ты. При поверхностном знаком-
стве с документом можно предпо-
ложить, что город стремится вос-
становить социальную справедли-
вость и увеличить налого- 
обложение с элитного жилья. Но 
при более глубоком изучении про-
екта выясняется, что увеличение 
налогов может коснуться и тех, кто 
купил новую 1-комнатную кварти-
ру даже в ипотеку: ставка 2%, к 
примеру, планировалась для объ-

ветствие с изменившимся феде-
ральным законодательством. Пе-
ренесен срок уплаты земельного 
налога физическими лицами с  
1 декабря на 1 октября после того, 
как поправки в Налоговый кодекс 
вступят в силу в начале 2015 года. 

Большая часть изменений, ре-
гламентирующих допуск частных 
перевозчиков на рынок услуг, на-
целена на то, чтобы они активно 
использовали транспортные сред-
ства большей вместимости. Прав-
да, при этом никто не задавался 
вопросом, откуда им взять деньги 
на покупку более вместимых авто-
бусов.

– По предложению фракции 
кПРФ с повестки был снят во-
прос об акционировании Тепло-
вой компании. с чем связано 
ваше предложение?

– В частности, неоспоримым ар-
гументом послужило то, что проект 
поступил в горсовет без заключе-
ния контрольно-счетной палаты и 



4 Красный ПУТЬ № 20 (1002) 21 мая 2014 г.

Перспективы Льготы просят… нефтяники
Федеральный центр чувствует, 

конечно, «угрозу экономической и 
энергетической безопасности 
страны». Но если бы он почувство-
вал ее в полной мере, то на про-
шедшее в Тюмени выездное засе-
дание комитета Совета Федера-
ций РФ с руководителями круп-
нейших нефтяных компаний 
(«Роснефть», «Лукойл», «Сургут-
нефтегаз») прилетели бы мини-
стры экономики и финансов.

Их отсутствие означает, по мне-
нию местных системных оппози-
ционеров, что правильные слова, 
сказанные на заседании, могут 
остаться благими намерениями. 
Хотя участвовали в нем люди с до-
вольно высоким статусом – воз-
главляла московскую делегацию 
председатель СФ Валентина Мат-
виенко, входили в ее состав ми-
нистр природных ресурсов и эко-

логии России Сергей Донской, 
министр энергетики Александр 
Новак, руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования Владимир 
Кириллов.

Но, как сказал «Красному Пути» 
депутат Тюменской областной 
думы Владимир Сысоев, «эти 
люди финансовых решений не 
принимают, а могут их только ре-
комендовать».

О надвигающейся угрозе заявил 
полпред президента в Уральском 
округе Игорь Холманских. Объемы 
производства в нефтедобываю-
щей отрасли УрФО упали за по-
следние шесть лет, по его дан-
ным, на 8%. Произошло это из-за 
«высокой выработанности сква-
жин, низкого коэффициента из-
влечения».

В Тюменской области, а именно 

в Ханты-Мансийском округе, как 
известно, добывается, 60% рос-
сийской нефти. Снижение добычи 
примерно на 3 миллиона тонн в 
год. И эта тенденция (стабиль-
ность) будет сохраняться, как ска-
зано в тексте стратегии прави-
тельства ХМАО, «в связи с есте-
ственным истощением разрабаты-
ваемых запасов, а также 
отсутствием резерва, равнознач-
ного для их компенсации».

По расчетам депутатов оппози-
ционных фракций облдумы, если не 
предпринять решительных мер, то 
 к 2030 году добыча черного зо-
лота в регионе снизится до 150 
млн тонн. Для сравнения: исто-
рический минимум в отрасли 
приходится на конец 90-х, когда 
в России случился дефолт: тогда 
добывалось нефти в Тюменской 
области 170 млн тонн в год.

Гендиректор Сибирского науч-
но-аналитического центра Анато-
лий Брехунцов обозначил задачу 
участников заседания: «Убедить 
главу Совета Федерации в том, 
что нефтяники нуждаются в нало-
говых льготах при добыче трудно-
извлекаемых запасов на террито-
рии Ханты-Мансийского округа».

Уговаривать Валентину Матви-
енко долго не пришлось: как вы-
яснилось, она прилетела в Тю-
мень уже с пониманием, что «си-
туацию надо исправлять». Глав-
ной причиной возникшей в 
последние годы проблемы, по ее 
мнению, «является крайне низкий 
уровень геологоразведочных ра-
бот», и пал он так низко из-за 
того, что у нефтяных компаний 
нет стимула «вести их за счет 
собственных средств и сил». Поэ-
тому, сказала она, «Совет Феде-

рации поддерживает предложе-
ние недропользователей об уста-
новлении нулевой ставки налога 
на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) при работе на участках 
трудноизвлекаемой нефти».

Валентина Матвиенко также со-
гласна с тем, что если даже новые 
месторождения не относятся к 
данной категории, при их разра-
ботке надо высчитывать из НДПИ 
расходы нефтяников на геолого-
разведку. 

При этом председатель СФ под-
черкнула, что «прирост запаса 
углеводородов» – задача перво-
степенной государственной важ-
ности: уровень их добычи в соот-
ветствии с ней должен быть повы-
шен в 1,5–2 раза. Потому что враг, 
как известно, не дремлет: разви-
тие сланцевой газодобычи в Се-
верной Америке спикер сенаторов 
назвала «вызовом российской 
экономике и энергетике».

Георгий БОРОДЯНскИЙ.

Он не Кулибин,  
его фамилия Кужелев!

Потомок первых переселенцев, 
которые два с половиной века на-
зад заселяли наш район, он родил-
ся в деревне Неждановке Саратов-
ского сельского Совета и всю 
жизнь живет и работает в районе.

Дед и отец воевали. Один – в 
Гражданскую, другой – в Отече-
ственную. И Тимофей, под стать 
своим предкам, никогда в «тенечке 
не отсиживался». Его кумирами 
всегда были такие герои, как Павка 

рачают в целом чудесную картину 
развития сельского хозяйства». Эх, 
сердца у них нет! Гребут, как куры, 
под себя, да и мозги такие же, ку-
риные! Чем там у правителей со-
весть позарастала, какую на них 
«Сельхозхимию» с мощной техни-
кой наслать?!

Поработал Тимофей Яковлевич и 
начальником мехотряда, и заведу-
ющим ремонтными мастерскими в 
сельхозтехнике, и главным инже-

было бы защитить и «застолбить» 
на этом снегоболотоходе. Но Ти-
мофею это не надо. У него техни-
ческая мысль рыщет дальше.

И вот он уже задумывает целый 
дом на колесах. Так, чтоб завез в 
лес бригаду заготовителей, на-
пример, и она смогла бы жить там 
с комфортом. Этот болотоход за-
думывался восьмиколесным. И 
чтобы каждое колесо было веду-
щим! 

Три года бьется Кужелев над 
созданием своего детища. А все 
какая-нибудь ошибочка в расчетах 
вышибает его из колеи. Проведет 
испытания – и приходится снова 
становиться на доработку. Вот тут 
как-то не рассчитал, что колеса не 
могут копировать рельеф местно-
сти, и бывают такие моменты, что 
нагрузка на одно колесо увеличи-
вается выше расчетных значений. 
Цепь рвется, техника останавлива-
ется. Сын Тимофея не верит, что 
его изобретения станут востребо-
ванными, подсмеивается над от-
цом: «Пока самоходка твоя своим 
ходом идет, дуй до ближайшего 
чермета! А то потом волоком та-
щить придется».

Но Кужелев не отчаивается. 
Упорства ему не занимать. Будет 
еще и на нашей улице праздник – 
перевернется на наше счастье ма-
шина с пивными дрожжами!

А пока главная мечта еще не за-
урчала, не зафырчала, Тимофей 
между делом, сыну – успешному 
предпринимателю – на производ-
стве машину соорудил для прессо-
вания картонной тары. 

Сделал что-то вроде мини-трак-
тора, который работает в сцепке с 
мини-культиватором. Это для 
дома, для хозяйства. Чтоб было на 
чем картошку культивировать, оку-
чивать, убирать.

Он постоянно повторяет: «Мы на 
месте не стоим, техническая мысль 
требует воплощения!»

Я тут как-то посмотрел заводской 
вездеход на базе «Нивы». Называ-
ется он «БРОНТО-1922». Купил его 
небедный человек из Седельникова 
за 1 млн 100 тыс. рублей. По трассе 
бежит он со скоростью легковой 
машины. А по болоту ходит не хуже 
танкетки. Но одно дело купить, а 
другое – сделать своими руками. 
Как говорят в Одессе: «Это надо ви-
деть разницу!».

константин ТИГОВ. 
седельниковский район.

На сНИмкЕ: Т.Я. Кужелев.

Корчагин. То сам брался за самые 
трудные участки работы, то партия 
поручала «расшивать» проблемные 
места. И Тимофей Яковлевич всег-
да успешно решал поставленные 
задачи. Так, в 1980 году ему пору-
чили возглавить вновь организо-
ванную «Сельхозхимию». Он так 
наладил производство, что органи-
зация за год вышла в передовые и 
больше уже никому своего знаме-
ни не уступала.

Получал новую мощную технику, 
корчевал лес, распахивал поля… 
Душа радовалась – все же для зем-
ляков, все для родных людей дела-
ет! Норовил вокруг родной Нежда-
новки пошире захватить, чтоб про-
сторнее было и полям, и покосам. 
Чтоб односельчане с благодарно-
стью вспоминали!..

А теперь вот те поля десятилет-
ним березняком зарастают! А ру-
ководители страны перед очеред-
ной посевной говорят «о некоторых 
недостатках, которые, дескать, ом-

нером Гостехнадзора… Жизнь-то 
долгая!

Сейчас на пенсии – пришло вре-
мя воплощать свои мечты.

Первым изобретением был сне-
гоболотоход. Оценить такую чудо-
технику сможет только специалист. 
Чего стоит, например, пустая боч-
ка, которую самоходка катит впе-
реди себя. Эта бочка служит по-
плавком в топких местах и равняет 
колею на болоте. У снегоболотохо-
да две кабины. Отдельная – для во-
дителя, чтоб не отвлекали, отдель-
ная – для пассажиров. Она авто-
номно отапливается, в ней удобно 
ночевать.

Колеса заслуживают отдельного 
разговора. О них Яковлевич гово-
рит: «Какое колесо – такой и боло-
тоход!» 

«А дифференциал, а дифферен-
циал – чудо инженерной мысли!» 

Он мне про этот дифференциал 
все уши прожужжал!

В общем, не один патент можно 

Тимофей Яковлевич кужелев живет и работает в седельников-
ском районе. Он, без преувеличения сказать, из тех людей, ко-
торые во время войны личным примером полки подымали в ата-
ку. Если бы не было в истории политрука Василия клочкова, бро-
сившегося со связкой гранат под танк и сказавшего знаменитую 
фразу: «Велика Россия, а отступать некуда!», то я предложил бы 
художникам известный плакат с одноименным названием напи-
сать с Тимофея кужелева.

Остановить  
«эскадроны смерти»
Из выступления Петра Симоненко  
на Согласительном совете ВР 12 мая

– В том, что было произнесено 
господином Турчиновым, нет прак-
тически ни слова правды. В Мариу-
поле был расстрел мирных граж-
дан, массовое убийство. Скрыва-
ется реальное количество 
погибших и прежде всего среди 
мирного населения. Ведь расстре-
ливалась именно мирная демон-
страция 9 Мая, где ни одного чело-
века с оружием не видели! Когда 
возле ДОСААФ с бэтээров из пу-
шек стреляли – убили целую семью 
из трех человек, в кухню попали! 

Вот за это надо отвечать. И кровь 
на ваших руках сегодня! Поэтому 
первое, что требует фракция КПУ, 
– прекратить террористическую 
операцию против собственного на-
рода. Вы террористами объявили  
7 млн населения, проживающего в 
Донецкой и Луганской областях. 
Вчера они массово вышли на ре-
ферендум. С 6 часов в очередях 
стояли, чтобы проголосовать про-
тив киевской власти, против этого 
режима, против вашей политики. И 
это правда. В конце концов, по-
смотрите: вы Крым профукали, и 
ваша политика привела к тому, что 
Украина потеряла Крым. Сейчас 
ваша политика приводит к тому, 
что 7 млн населения Украины в ре-
гионах, где 30% валового продук-
та, категорически отвергают свое 
будущее с Украиной.

Вот за что сегодня надо отвечать 
и о чем думать. «Шпигель» уже за-
являет, что американские наемни-
ки воюют на территории Восточной 
Украины. Это же не мы, коммуни-
сты, говорим, это заявляют немцы. 
Поэтому я еще раз хочу подчер-
кнуть: сегодня главная задача Кие-
ва – немедленно остановить тер-
рористическую операцию против 
украинского народа, которую 
устроили из-за своих амбиций и 
борьбы за власть. 

Но для меня странно выглядит 
другое. Я удивляюсь, почему ва-
шего ставленника в Днепропе-
тровске не привлекают за сепара-
тизм к уголовной ответственно-
сти? Он совершает грубейшее на-
рушение Конституции – проводит 
референдум, чтобы изменить ад-
министративное устройство Укра-
ины, а вы молчите! Повторю, вами 
назначенный губернатор проводит 
незаконно назначенный референ-
дум. Но вы не говорите, что он тер-
рорист! Вы дали ему возможность 
сформировать боевую банду, 

эскадрон смерти, который называ-
ется «Днепр». Боевики из этого 
«Днепра» применяют оружие и 
убивают людей. И опять вы молчи-
те об этих убийствах, за которые 
платят деньги.

Вы запретили нам референдум, 
ваши народные депутаты в суды 
обращались, чтобы запретить ре-
ферендум, на котором народ 
Украины сам мог определить век-
тор внешнеполитической интегра-
ции. Но вы захотели войны. Кровь 
проливаете сейчас по всей Украи-
не и скрываете, сколько убито лю-
дей реально: сколько сожгли жи-
вьем в Одессе и расстреляли в 
Мариуполе.

Надо остановить преступную 
операцию! И уже на этой неделе 
приступить к изменению Конститу-
ции. Мы, коммунисты, за целост-
ность Украины. Но если это не бу-
дет сделано, она потеряет еще два 
региона. Нужно немедленно при-
нять решение о федерализации 
Украины для того, чтобы сохранить 
Украину и сохранить в ее составе и 
Луганскую, и Донецкую области. 

Я еще раз хочу обратиться к пра-
вительству. Здесь господин Ярема 
представил проекты законов. Мож-
но только удивляться. Посмотрите, 
у нас задолженность по заработ-
ной плате возросла на 12,8% за 
три месяца. При этом со стороны 
правительственных органов никто 
не контролирует ее выплату. Грив-
на девальвировалась на 60%. Ни-
каких мер правительство не прини-
мает, чтобы при такой девальвации 
защитить простого человека. Цена 
на бензин резко возросла, что ска-
зывается и на весенне-полевых ра-
ботах. Никто не обращает внима-
ния на произвол со стороны ком-
мерческих структур, которые, по 
сути дела, пользуются этой ситуа-
цией для обогащения. Рост цен на 
все продовольственные продукты, 
прежде всего на хлеб, на 50–60% 
подорожали лекарственные препа-
раты. Цены на ЖКХ с 1 мая вырос-
ли минимум на 40%.

…Я еще раз обращаюсь ко всем 
вам. Украина на грани развала. 
Вы, к сожалению, к этому и веде-
те. Чтобы исключить дальнейший 
распад Украины, во-первых, нужно 
остановить войну. И второй во-
прос – это конкретная социально-
экономическая политика государ-
ства в интересах простых граждан 
Украины.
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ПрОграммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 05.15 «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 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Балабол». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Большой африканский 
разлом». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 22.55 «Вести».
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+).
19.10 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Словакия.
23.50 «Майор полиции». Т/с. 

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40 «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+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».  
Т/с. (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Береговая охрана». Т/с. 
(16+). 
21.25 «Дознаватель-2».  Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС-2».  Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00 «Филиппины». (16+).
06.30, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 11.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. 
(16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
23.30 «Вне досягаемости». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
07.05 «Грязные танцы». Х/ф. 
(16+).
09.00, 13.15, 13.30 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30 «Призрачный гонщик». Х/ф. 
(16+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
22.00 «Выжить после». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 07.10, 14.15 «Звездные 
звери». (16+).
07.30 «Мамочки».  Т/с. (16+).
09.05 «Ирина Алферова». Д/ф.  
(12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!»
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (16+).
15.00, 16.50 «клиника».  Х/ф. 
(16+).
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+).
20.45 «Счастливчик Пашка». (16+). 
Т/с.
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 Специальный репортаж.
23.55 «Волшебная» техника». (16+).

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня». 
(0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
08.40 «Умная кухня».(16+).
09.10 «Идеальная пара». (16+).
09.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
13.25 «Дела семейные». (16+).
14.25 «Личная жизнь доктора 
Селивановой». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «Законный брак». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Дикая Африка». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Документальное кино 
России». (16+).
13.00 «Любовь на асфальте». (16+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Приговоренные. Капкан для 
группы «Альфа». Д/ф. (16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
18.55 «Леопольд и золотая рыбка». 
М/ф. (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Иначе говоря». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.00 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).
21.30 «сентиментальный роман». 
Х/ф. (6+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Камерун». Д/ф.
14.00 «Линия жизни».
14.55 «карл маркс. молодые 
годы». Х/ф.
16.10 «Библиотека Российской 
академии наук».
16.40 «Васса». Х/ф.

18.50 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Правила жизни».
21.40 «Наука без границ».
22.35 «Тем временем».
23.20 «Мировые сокровища 
культуры».
23.35 «Марлен Дитрих». Д/ф.

россия 2
07.45 «Смертельные игры». Т/с. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
14.00, 18.35 «24 кадра» (16+).
14.30, 19.05 «Наука на колесах».
15.00, 20.40 Большой спорт.
15.20 «снайпер». Х/ф. (16+).
19.35, 20.10 «Наука 2.0».
21.00 «Мертвая зона». (16+).
21.30 «Без тормозов». (16+).
22.00 «клянемся защищать». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «72 метра». Х/ф. (16+).
14.45 «Слепой-3». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
11.30 «Приключения мишек Гамми». 
М/с. (0+).
12.00 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.30 «История игрушек». Х/ф. 
(0+).
14.20 «Финес и Ферб». М/с. (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 «Оливер и компания». М/ф. 
(0+).
21.30 «H

2
O: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
23.55 «Гвен Джонс – ученица 
Мерлина». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Экспедиция вокруг света». 
Д/с. (16+).
18.00 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+).
20.15 «АРТикул». (16+).
20.30 «Приваловские миллионы». 
Х/ф. (0+)
22.00 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
22.30 «Экспедиция вокруг света». 
Д/с. (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «АРТикул». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Перехватчики МИГ-25 и МИГ-
31». Д/ф. (12+).
07.00 «Хроника Победы». Д/с.  
(12+).
07.25 «Рожденная революцией».  
Т/с. (6+).
09.00 «Новости дня».
11.10 «Укрощение огня». Х/ф. 
(6+).
13.00 «Новости дня».
14.45 «Моя граница». Т/с. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с. 
(12+).
19.15 «В небе «ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+).
20.55 «Помни имя свое». Х/ф. 
(12+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

с 26 мая по 1 июня

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».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о 

добровольных пожертвованиях в фонд кПРФ.

Горьковское мО: М.Н. 
Кашкаров, Г.И. Алексеева, Л.Н. 
Трофименко, А.Л. Марков, В.С. 
Раб, Д.Г. Облапов.

муромцевское мО: А.А. 
Павлюченко, В.А. Лисин, С.М. 
Грязнов, В.Д. Григорьев, В.А. 
Полынцев, Л.М. Никитина, В.М. 
Туголуков, В.Д. Ильин, Г.А. Рыкова, 

А.А. Седельников, Ю.Н. Петер.
кировское мО: Н.С. Иванов, 

Н.И. Куторгин, И.А. Евсюнин, 
Г.М. Евсюнина, К.П. Козлов, М.Н. 
Иванова, Л.А. Тишкевич.

калачинское мО: В.В. Каллас, 
К.А. Каллас, А.П. Скрипник, А.Н. 
Кабакова, Г.А. Кабаков, С.А. 
Чеканов.

Опрос на улицах Омска

Мясной регламент: 
реакция отторжения

С 1 мая вступил в силу техни-
ческий регламент Таможенного 
союза России, Белоруссии и Ка-
захстана «О безопасности мяса и 
мясной продукции». Согласно ос-
новному положению этого регла-
мента исключается «крестьянский 
забой» животных, выращенных на 
продажу мяса. Все это затронуло 
интересы владельцев личных под-
собных хозяйств – в отличие от 
крупных производителей. Шуму, 
паники это наделало уже изряд-
но. Повсеместно всполошились и 
власти. По словам регионального 
министра сельхозпрода Виталия 
Эрлиха, на данный момент в ре-
гионе имеется всего 39 специаль-
ных убойных пунктов, в 7 районах 
их нет вовсе… Во время подготов-
ки к введению регламента начато 
строительство 4 подобных пун-
ктов, но это не может исправить 
ситуацию. Сейчас действие регла-
мента временно приостановлен-
но. Но надолго ли?

Автор этих строк прошелся по 
улицам города, в том числе и по 
некоторым рынкам. Привожу мне-
ния некоторых респондентов.

Вот что рассказала жительница 
Омска Галина, торгующая мясом 
на Ленинском рынке:

– За две недели действия этого 
регламента цены на мясо увеличи-
лись существенно – свинина на 60 
рублей (ныне – от 200 до 400 руб.), 
говядина на 30 (ныне – от 200 до 
350 руб.). Соответственно падает 
спрос, а в наш адрес летят «громы 
и молнии» (не всегда цензурные). 
В связи с этим появляются новые 
«конкуренты» – жители азиатских 
регионов, торгующие без серти-
фикатов, в условиях антисанита-
рии, без санитарных клейм, но по 
дешевым ценам. Пройдите вдоль 
трамвайной линии и все пойме-
те. Мы обращались к руководству 
области и города, но все впустую 
– видимо, кого-то устраивает си-
туация, при которой процветают 
крупные производители, а «в про-
гаре» мелкие собственники.

Выполняя пожелания собесед-
ницы, я специально прошелся 
вдоль трамвайной линии на улице 
Котельникова, идущей от рынка до 
улицы Труда. Здесь в небольших 
брезентовых палатках, а то и без 
оных, развернул торговлю дикий 
продовольственный рынок, пред-
лагающий покупателям овощи и 
фрукты, мед и консервы, а также 
мясопродукты – мясо свежее, коп-
чености в виде колбасы. Над све-
жим, по уверениям продавцов, мя-
сом кружатся мухи, продавцы не-
опрятны, как и их «прилавки». По-
тому и цены на мясо относительно 
низкие (220–250 руб. за кг).

Интересуюсь у одного из про-
давцов по имени Бахмат, почему 
не идет торговать на соседний Ле-
нинский рынок, до которого 200–
250 метров. Ответ поражает: «Там 
за все нужно платить – за место, 

за экспертизу, за разруб, в месяц 
набегает около 9 тыс. 800 руб. Не 
хочу, чтобы чистую конину, кото-
рой я торгую, пачкали чернильной 
печатью…»

Возражаю, что эта печать (клей-
мо) как раз удостоверяет чистоту 
мяса, но собеседник неожиданно 
спрашивает, хитро щуря не очень 
широкие глаза: «Ты чего, из на-
родного контроля?»

Слушавший наш разговор вете-
ран труда и сирота войны Василий 
Иванович говорит, что даже в годы 

войны не было такого разброда в 
торговых делах.

Заглянул в мясной отдел яр-
марки «Панорама-центр». Здесь 
свинина от 240 рублей, а говядина 
– от 200. На вопросы о регламен-
те продавцы отсылают к тем, кто 
выращивает скотину, а те, в свою 
очередь, к санитарным службам. 
В окошке САС раздраженная жен-
щина «отфутболивает» со словами: 
«Дался вам этот регламент, будто 
война началась!» Само слово «ре-
гламент» стало негативным!?

Вот еще отклики.
михаил, работник птицефа-

брики: 
– Не совсем понимаю, с чего 

весь сыр-бор. Куда деваться, если 
у нас такое «новаторское» прави-
тельство, которому всегда что-то 
не по нраву – то зимнее время, 
то название милиции, то качество 
мясопродуктов… Но их «забота» 
о мясе обернется для населения 
похудением кошельков – вам это 
надо?

Юрий, бывший работник ре-
гионального минсельхозпрода:

– Принятие этого регламента, 
да еще от имени Таможенного 
союза, негативно сказывается на 
имидже этой организации, но не 
следует драматизировать, не мя-
сом единым живет человек.

По сообщениям российской 
прессы, в Белоруссии приоста-
новлено действие техрегламен-
та, в Казахстане убойные пункты 
«проходит» лишь 30% всего мяса, 
а в нашем городе уже полтора де-
сятка предпринимателей расторг-
ли договор с МУП «Муниципаль-
ные рынки».

Весело живем? Как куем, так и 
живем!

Олег кУЗНЕЦОВ.
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ВТОРНИК, 27 мая

первый канал
06.00 «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 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Балабол». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.30 «Альта» против рейха». (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 «Майор полиции».Т/с. (12+). 

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».

08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
(16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская проверка». Т/с. 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19.30 «Береговая охрана». (16+). Т/с.
21.25 «Дознаватель-2». (16+). Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС-2». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск». 
(16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00, 01.15, 04.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
23.30 «Глаза дракона». Х/ф. (18+).

стс
06.00 «Пакман в мире привидений». М/с. 
(6+).
06.30 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (6+).
06.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.05 «Бриджит Джонс. Грани разум-
ного». Х/ф. (16+).
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Выжить после». Т/с. (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+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.35 «Ночное происшествие». Х/ф.  
(12+).
09.00 «Вячеслав Шалевич». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».

10.50 «счастье по рецепту». Х/ф. 
(12+).
12.35 «Доктор И...» (16+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30, 16.50 «Государственная грани-
ца».  Х/ф. (12+).
17.20 «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+).
20.50 «Счастливчик Пашка». (16+). Т/с.
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.55 «Удар властью. Трое самоубийц». 
Д/ф. (16+).

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня». (0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
08.40, 05.15 «Умная кухня».(16+).
09.10, 04.45 «Идеальная пара». (16+).
09.40, 03.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
13.25 «Дела семейные» с Еленой Дмитри-
евой. (16+).
14.25 «Личная жизнь доктора Селивано-
вой». Т/с. (16+).
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.  
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «Просто саша». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Дикая Африка». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.45 «Елена Исинбаева. Девушка с ше-
стом». Д/ф. (16+).
12.50 «Любовь на асфальте». (16+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Кавказские истории». (16+).
16.35 «Живая история». (0+).
18.20 «МИ-12». (12+).
18.50 «Хочу знать». (12+).
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00 «Тема дня». (0+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Безопасность не гарантирует-
ся». Х/ф. (16+).

23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Пятое измерение».
13.35, 21.15 «Правила жизни».
14.00 «Жизнь в большом городе».
14.55 «карл маркс. молодые годы». 
Х/ф.
16.10 «Вологодская областная универ-
сальная научная библиотека».
16.40 «Дьявол – это женщина». Х/ф.
18.00 «Португалия». Д/ф.
18.25 «Михаил Глинка. Романсы».
19.05 «Шарль Перро». Д/ф.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта».
21.40 «Наука без границ».
22.35 «Игра в бисер».
23.20 «Интеллектор Горохова». Д/ф.

россия 2
07.45 «Смертельные игры». Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.45 «Моя рыбалка».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 20.40 Большой спорт.
15.20 «Погружение». Х/ф. (16+).
18.50 «Титаник». Правда и вымысел». 
(16+).
21.00 «Белый лебедь».
21.35 «Диверсанты».
22.00 «клянемся защищать». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Прорыв». Х/ф. (16+).
13.30 «кавалер Золотой Звезды». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Инспектор уголовного розыска» 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 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 Нетландии». М/с. 
(0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Гуфи и его команда». М/с. (6+).
11.30 «Приключения мишек Гамми». М/с. 
(0+).
12.00 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Оливер и компания». М/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 «Однажды в лесу». М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H
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Т/с. (12+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. (12+).
23.55 «Гвен Джонс – ученица Мерлина». 
Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Архитекторы перемен». 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+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Cлужебный роман: журналистика». 
(16+).
20.30 «Приваловские миллионы». Х/ф. 
(0+)
22.00 «Забавные люди и их питомцы». Д/с. 
(12+).
22.30 «Архитекторы перемен». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Cлужебный роман: журналистика». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Перехватчики МИГ-25 и МИГ-31». 
Д/ф. (12+).
07.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
07.20, 09.10 «Рожденная революцией». 
Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 22.50 «Новости дня».
13.10 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. 
(6+).
14.45 «Моя граница». Т/с. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с. (12+).
19.15 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (6+).
21.05 «сувенир для прокурора». Х/ф. 
(12+).
22.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).

СРЕДа, 28 мая

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.30 «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, 04.40 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Балабол». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Битва за соль. Всемирная история».
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+).

22.00 «Майор полиции». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
(16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+). Т/с.
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19.30 «Береговая охрана». (16+). Т/с.
21.25 «Дознаватель-2». (16+). Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС-2». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Чисто по жизни». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск». 
(16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00, 01.45 «Смотреть всем!». (16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
23.30, 02.45 «марли и я». Х/ф. (12+).

стс
06.00 «Пакман в мире привидений». М/с. 
(6+).
06.30 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (6+).
06.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.05 «Смешарики». М/с. (0+).
07.15 «Громобой». Х/ф. (16+).
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Выжить после». Т/с. (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+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).

07.25, 19.25,  20.40 «Совет планет». (16+).
07.30 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (12+).
09.00 «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «счастье по рецепту». Х/ф. 
(12+).
12.35 «Доктор И...» (16+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30, 16.50 «Государственная грани-
ца».  Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.50 «Кукловоды». Т/с. (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Советские мафии». (16+).

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня». (0+).
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+).
08.40, 05.20 «Умная кухня».(16+).
09.10, 04.50 «Идеальная пара». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
13.25 «Дела семейные» (16+).
14.25 «Личная жизнь доктора Селивано-
вой». Т/с. (16+).
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Дикая Африка». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 «сентиментальный роман». Х/ф. 
(6+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Кавказские истории». (16+).
16.35 «Живая история». (0+).
18.20 «Крутые 90-е». Д/ф. (12+).
19.50 «Происшествие». (16+).

20.30, 00.00 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.00 «Что люди скажут...». (16+).
21.30 «случайная запись». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35, 21.15 «Правила жизни».
14.00 «Сила мысли». Д/ф.
14.55 «карл маркс. молодые годы». 
Х/ф.
16.10 «Фабрика памяти: Научная библио-
тека Томского государственного универ-
ситета».
16.40 «Дестри снова в седле». Х/ф.
18.10 «Мировые сокровища культуры».
18.25 «Михаил Глинка. Сочинения для 
симфонического оркестра».
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Наука без границ».
22.35 «Больше, чем любовь».
23.20 «Лариса Попугаева. Алмазная 
грань». Д/ф.

россия 2
07.40 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.45 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Язь против еды».
12.50, 02.05, 13.25, 02.40, 13.55, 03.10, 
05.15, 05.45, 06.15 «Наука 2.0».
14.25, 03.40 «Моя планета».
15.00, 21.30, 01.45 Большой спорт.
15.20 «Три дня лейтенанта кравцова». 
Х/ф. (16+).
19.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
(16+).
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала.
23.45 «ключ саламандры». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «человек не сдается». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Рейс 222». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».

17.50 «Улица полна неожиданностей». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 М/с. (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 «Горбун из Нотр-Дама-2». Х/ф. 
(6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30, 04.05 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. (12+).
23.55, 00.25, 01.00, 03.30 «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
18.00 «Нелепые изобретения». 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 «Искушение». 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+).

ЗвеЗДа
06.00 «От границы до победы!». Д/с. (12+).
07.10 «На границе». Д/ф. (12+).
07.55, 09.10 «Выйти замуж за капита-
на». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.50 «Тихая застава». Х/ф. (16+).
11.50, 13.10 «Парашюты на деревь-
ях». Х/ф. (6+).
13.00 «Новости дня».
14.45 «Моя граница». Т/с. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с. (12+).
19.15 «Над Тисой». Х/ф. (12+).
20.55 «Приказано взять живым». Х/ф. 
(12+).
22.40 «Новости дня».
22.50 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).

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.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

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.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.00 «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, 04.05 «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 «Балабол». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.10 «коммандо». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
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 «Майор полиции».  Т/с. 
(12+).
00.50 «Живой звук».
02.45 «люди и манекены». 
Х/ф.
04.20 «Закон и порядок-19». Т/с. 
(16+).
05.15 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«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+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
Т/с. (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+).
19.30 «Береговая охрана». Т/с. 
(16+).
21.25 «Дознаватель-2». Т/с.  
(16+). 

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС-2».  Т/с. (16+).
01.30 «Дело темное». (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Топтуны». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». . 
Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.20 «Чисто по жизни». 
Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».  
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
23.30, 02.30 «Жатва». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Чистая работа». (12+).

стс
06.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
07.15 «Смешарики». М/с. (0+).
07.20 «аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». Х/ф. (16+).
09.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. 
(16+).
11.30, 22.00 «Выжить после». Т/с. 
(16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
00.30 «киборг». Х/ф. (16+).
02.05 «Полицейский и ма-
лыш». Х/ф. (16+).
03.50 «Тайна третьей планеты», 
«Кентервильское привидение». 
М/ф. (0+)
05.10 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
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 «Великие праздники. 
Вознесение». (6+).
07.40 «Приказ: перейти 
границу». Х/ф. (12+).
09.30 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит». (12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «мой».  Х/ф. (12+).
12.35 «Доктор И...» (16+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30, 16.50 «Государственная 
граница». Х/ф. (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 «Кукловоды».  Т/с. (16+).
22.40 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения».  
(16+).
23.55 «Мост шпионов. Большой 
обмен». Фильм Леонида Млечи-
на. (12+).
00.50 «События». 25-й час».
01.25 «Туз». Х/ф. (12+).

03.15 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.10 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
04.50 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная 
кухня». (0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+).
08.40, 05.30 «Умная кухня».(16+).
09.10, 05.00 «Идеальная пара». 
(16+).
09.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
13.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
14.25 «Личная жизнь доктора 
Селивановой». Т/с. (16+).
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «Золотой век». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Рам и Шиам». Х/ф. 
(16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Зачем мы играем в 
футбол?». Д/ф. (12+).
10.00, 13.55, 15.10, 16.55, 19.40, 
23.20, 01.05, 01.55 «Метеослуж-
ба». (0+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». 
 (16+).
12.00 «Метеослужба». (0+). 
Семейный лекарь (12+).
12.15 «Дядя Федор, пес и кот». 
М/ф. (0+).
12.30 «Рыжий, честный, 
влюбленный». Х/ф. (0+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Кавказские истории». 
(16+).
16.35 «Живая история». (0+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
18.20 «БлагоТворим». (0+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Не решайтесь на покупку, 
не увидев Capitol». (0+).
19.20 «День рождения кота 
Леопольда». «Поликлиника кота 
Леопольда». 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 «Бедный, бедный 
Павел». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.10 «Шпионка». Т/с. (16+).
02.30 «Золотые мгновения 
Омского спорта». Волейбол. 
Чемпионат России. Суперлига. 
«Омичка». (Омская область)-  
«Динамо». (Москва). Повтор от 
24.03. 2014 г. (0+).
04.45 «Ребята с Даманского». 
Д/ф. (12+).
05.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Ново-
сти культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05, 20.30 «Праздники».
13.35, 21.15 «Правила жизни».
14.00 «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?» Д/ф.
14.55 «комендант Птичьего 
острова». Х/ф.
15.50 «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена». Д/ф.
16.10 «Фабрика памяти: Холмо-
горские библиотеки».

16.40 «Ньюорлеанская возлю-
бленная». Х/ф.
18.00, 21.00 «Мировые сокрови-
ща культуры».
18.20 «Михаила Глинки. Избран-
ные романсы».
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
21.40 «Наука без границ».
22.35 «Культурная революция».
23.20 «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки». Д/ф.
00.00 «Запечатленное время».
00.50 «Негодяи». Х/ф.
02.15 Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

россия 2
07.50 «Тайная стража. Смертель-
ные игры». Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.45, 18.55, 12.20, 19.25, 05.40, 
06.10 «Полигон».
12.50, 02.05, 13.55, 03.10, 20.00, 
20.30, 21.00, 05.10 «Наука 2.0».
14.25, 03.40 «Моя планета».
15.00, 21.30, 01.45 Большой спорт.
15.20 «клянемся защищать». 
Х/ф. (16+).
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.
23.45 «Ярослав». Х/ф. (16+).
04.15, 04.40 «Рейтинг Баженова».
06.35 «Моя рыбалка».
06.50 «курьерский особой 
важности». Х/ф. (16+).

5 канал
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 «Прощальная гастроль 
«артиста». Х/ф. (12+).
13.30 «По тонкому льду». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «За витриной универма-
га». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Кольца и брас-
леты». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Дар небес-
ный». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Короткое сооб-
щение». Т/с. (16+).
21.30 «След. Трест». Т/с. (16+).
22.15 «След. Султан». Т/с. (16+).
23.25 «След. Осиное гнездо».  
Т/с. (16+).
00.10 «След. Чудотворец». Т/с. 
(16+).
01.00 «Вокзал для двоих». 
Х/ф. (12+).
03.40 «Рейс 222». Х/ф. (12+).
06.15 «Космический глаз». Д/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 «Перекресток в джунглях». 
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+).
11.05 «Гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
11.30 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
12.00 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Горбун из Нотр-
Дама-2». Х/ф. (6+).
14.20 «Гравити Фолз». М/с. (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 «Тролль в центральном 
парке». Х/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H
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воды». Т/с. (12+).
22.30, 04.05 «Соседи». Т/с.  
(16+).
23.00 «Принц Вэлиант». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Учитель года». Х/ф. 
(16+).
03.00, 03.30 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина». Т/с. (12+).
04.35 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Сталь и стиль». Д/с. (6+)
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». 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 «любовь со словарем». 
Х/ф. (16+).
22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». 
(16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «От границы до победы!». 
Д/с. (12+).
07.05 «Перелом. Хроника побе-
ды». Д/с. (12+).
08.00, 09.10 «Я служу на гра-
нице». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.50 «сувенир для прокуро-
ра». Х/ф. (12+).
11.50, 13.10 «сыщик». Х/ф. 
(6+).
13.00 «Новости дня».
14.45 «Моя граница». Т/с. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Автомобили в погонах». 
Д/с. (12+).
19.15 «курьер». Х/ф. (6+).
21.00 «Тревожный месяц ве-
ресень». Х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.30 «Танк «клим Вороши-
лов»-2». Х/ф. (6+).
02.20 «Парашюты на деревь-
ях». Х/ф. (6+).
04.45 «каждый десятый». Х/ф. 
(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.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПаВЕл»
Художественный фильм. 12 канал (21.30)

В основе картины – реальные события 
в России 1801 года – дворцовый заго-
вор и убийство императора Павла I. Па-
вел Первый, законный наследник россий-
ского престола, усилиями родной матери 
Екатерины Великой был удален от госу-
дарственных дел и с юности пребывал в 
почетной ссылке. Когда Екатерина сконча-
лась, Павел взошел на трон. Этот фильм 
– попытка осмыслить сложную и неодно-
значную личность русского императора.
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Почта «Красного Пути»: читатель

Селяне  
прозревают

Хочу поделиться своим мнением 
о выборах главы Русско-Полянско-
го района. Я, как наблюдатель от 
КПРФ, был в «Сибиряке». Это быв-
ший ордена Октябрьской револю-
ции совхоз. Совхоз-гигант, милли-
онер, где работало более 800 че-
ловек. Производило хозяйство 
ежегодно зерна элитного 30–40 
тысяч тонн. Совхоз также содер-
жал почти 30 тысяч голов овец, 
крупного рогатого скота было бо-
лее 3 тысяч голов, пашни – за 30 
тысяч гектаров, а всех сельхозуго-
дий – более 50 тысяч. Совхоз сла-
вился высокими показателями в 
земледелии, животноводстве, ов-
цеводстве.

С 1954 по 1991 год в «Сибиряке» 
доля механизации составляла бо-
лее 90 процентов. За годы Совет-
ской власти многие труженики сов-
хоза стали кавалерами высоких 
правительственных наград, четве-
ро комбайнеров имели звание Ге-
роя Социалистического Труда.

Ежегодно «Сибиряк» получал 
миллионные прибыли. Зарплата 
была высокой. Молодежь остава-
лась в родном хозяйстве. Получая 
высшее образование, парни и де-
вушки возвращались домой специ-
алистами. Не трудно представить, 
каким был центральный поселок. 
Было жилье, детсады, школы, ДК, 
спорткомплекс, парк, асфальтиро-
ванные дороги… Все делалось для 
людей. На все находились деньги, 
потому что все работало. Огляды-
ваясь назад, коренные жители 
вспоминают: «Мы жили как при 
коммунизме, но этого не ценили. 
Советскую власть прохлопали в ла-
доши из-за нашего потребитель-
ского отношения ко всему совет-
скому».

Более 20 лет «правят бал» еди-
нороссы. Результаты налицо. Как 
говорят, «картина маслом», но с 
худшим пейзажем. Люди призна-
ются, что устали от болтовни и 
обещаний этой власти, поэтому на 
выборы 25 апреля из 766 избира-
телей пришли 450. Было бы боль-
ше, но более 200 человек в отъез-
де, на северах – в поисках нор-
мального заработка, чтобы про-
кормить семью. Не их это вина, а 
данной власти вместе с «Единой 
Россией».

Сразу скажу как наблюдатель: на 
выборах больших нарушений не 
заметил. За это надо поблагода-
рить всех – от главы администра-
ции и полицейского уполномочен-
ного до отличной работы избира-
тельной комиссии. Наблюдатели 

от разных партий показали себя 
неплохо, конфликтов никаких не 
было. Правда, избирателей пожи-
лого возраста рьяно агитировали, 
чтобы они голосовали за предста-
вителей от «Единой России», но 
этот номер не прошел,  благодаря 
Николаю Алексеевичу – бывшему 
директору школы. Он был полно-
мочным представителем кандида-
та в главы Русско-Полянского рай-
она Анатолия Григорьевича Жоро-
ва. Общаясь с сибиряковцами, я 
сделал вывод: «Людей простых эта 
власть достала дальше некуда, и 
они сделали свой выбор: в руко-
водство района пришел компе-
тентный, неравнодушный земледе-
лец. Настоящий русский мужик. А 
как дальше будет, зависит от всех 
русскополянцев, команды Анато-
лия Григорьевича и непосред-
ственно жителей некогда знамени-
того совхоза «Сибиряк». Хочу ве-
рить, что возродится былая мощь 
совхоза. Большинство голосов 
было отдано за ставленника от 
КПРФ. Главное – я почувствовал, 
что пришедшие на выборы способ-
ны за себя постоять, хотя русские 
и медленно запрягают, но зато ез-
дят быстро.

Приведу для наглядности итоги 
выборов в Русской Поляне. От 
«Единой России» шел Игорь Гри-
горьевич Андреев – набрал 75 го-
лосов. Кандидат от КПРФ Анато-
лий Григорьевич Жоров – 209 го-
лосов. Остальные 4 кандидата на-
брали вместе – 18 голосов. Этим 
все сказано. Представители «Еди-
ной России» были ошарашены та-
кими результатами. И областная 
власть молчит: нигде не было 
слышно, что победил в Русской 
Поляне Анатолий Григорьевич Жо-
ров.

И.В. Сталин говорил: «Кадры ре-
шают все». Я как бывший агроно-
мом поздравляю А.Г. Жорова как 
соратника по профессии, для кого 
земля – это все. Она каждый год 
дает нам пищу, а значит – жизнь, 
продолжение рода человеческого. 
Сельский труженик и рабочий – 
создатели всего нового. Союз 
серпа и молота должен быть креп-
ким. А партия рабочего класса в 
лице КПРФ должна постоянно 
держать связь с простым наро-
дом. В этом ее будущие победы. В 
них надо верить, за них надо бо-
роться. Любая партия ничего не 
стоит, если ее не поддерживает 
народ. 

михаил сЕмЕНОВ,
бывший агроном-овощевод.

Полыхают леса
Пожалуй, нет ничего страшнее 

огненной стихии. В возникновении 
ее, как ни печально, в основном 
повинен человек. Пускаем палы по 
весне, сжигаем старую солому в 
полях, выбираясь на природу, раз-
водим костры, которые забываем 
тщательно загасить. Причиной тра-
гедии может стать и просто окурок, 
выброшенный из окна автомобиля 
на обочину, наглухо затянутую су-
хостоем. Жутко и непростительно, 
когда в огне гибнут животные, пти-
цы, зеленые легкие нашей планеты 

– леса. Видеть лично, как пламя, 
подхваченное ветром, пожирает 
крупные лесные массивы, при-
шлось недавно. Мы отправились 
на майские праздники в Саргат-
ский район – навестить родствен-
ников. Миновав райцентр, попали 
в плотную дымовую завесу. По обе 
стороны от тракта полыхал лес. Тя-
нулась огненная полоса с полсотни 
километров. Особенно наследили 
пожары по левой стороне дороги. 
Вплоть до Баженова. Не знаю, как 
спасали свои дома и хозпостройки 

жители деревни Интенис, но огонь 
подошел буквально к самым окра-
инам этого населенного пункта.

То, что горят в нашем регионе 
березовые и сосновые леса, лиш-
ний раз доказывает: нет у них нын-
че настоящего хозяина. 

мария ПЕВЦОВа.

Очередная бодяга
Посмотрел 20 апреля передачу 

«События недели», в которой го-
ворится, что вводится закон, по 
которому жители частных домов и 
предприниматели, выращивая на 
подворьях скотину, должны будут 
вывозить ее для забоя в специа-
лизированные центры. Якобы для 
того, чтобы произвести каче-
ственный забой животных. Все, 
кто будет делать забой на местах, 
будут платить штраф. Делается 
это для того, чтобы мясо, произ-
веденное частником, не попало 
напрямую в продажу. Вот уж по-
истине – благими намерениями 
выстлана дорога в ад.

Центров забоя определено не-
сколько. Но представьте: вырас-
тил человек двух свиней – одну на 
продажу, другую для себя, а пункт 
забоя, учитывая огромные про-
сторы области, километров за 
200–300. Для вывоза бычка или 
свинки человеку надо нанять 
транспорт туда и обратно. В этом 
центре купят у селянина оптом 
тушу рублей по 115–120 за кг и… 
гуляй, Вася. Во что обойдется по-
ездка можно только догадывать-
ся. Хотелось бы увидеть того ум-
ника, которому эта глупейшая 
идея пришла в голову.

Во все времена частники заби-
вали свою живность дома и прода-
вали излишки мяса на социальных 
базарчиках. А теперь из-за этих 

дурацких затей руки опускаются –  
как разводить живность? Это де-
лается для того, чтобы оконча-
тельно уничтожить сельское хо-
зяйство, чтобы мы полностью 
были зависимыми от Запада.

В социалистическом обществе 
мы не боялись за завтрашний 
день. Не боялись, что не будет ра-
боты, зарплаты, жилья. Мы не би-
лись за электроэнергию, воду, 
тепло, газ. Мы могли полноценно 
отдохнуть в отпуске. Мы не боя-
лись, что нашим детям не на что 
будет учиться. Только при социа-
лизме человек защищен от произ-
вола и рабства. Нам говорят: к 
прошлому возврата нет. Да оно и 
не надо. Надо взять из прошлого 
самое лучшее и построить новый 
социализм.

Нас тащат в капитализм, и мы 
покорно идем. Земляки, пора уже 
о будущем думать. До выборов 
еще есть время. Каждому обездо-
ленному и униженному пора поду-
мать – за что голосовать. За капи-
тализм или социализм? Поверьте, 
от каждого из нас зависит наше 
будущее. Если мы все проголосу-
ем за социализм, к которому мо-
жет привести только Коммунисти-
ческая партия Российской Феде-
рации, наша жизнь кардинально 
изменится.

Владимир ВИНЕВИкИН,
омич.

Ехали друзья
В послевоенные годы земледе-

лие в стране находилось в глубо-
ком упадке. Сельскохозяйственное 
оборудование морально и физиче-
ски устарело. Остро ощущалась 
потребность в строительстве эле-
ваторов, зерносушилок, складов, а 
также в выпуске сельскохозяй-
ственной техники и подготовке 
специализированных кадров. Ну-
жен был позарез стране хлеб. Его 
могли дать степные просторы Ка-
захстана, юг Омской области, а 
также Тюменская область, Алтай-
ский край.

За первые два года к нам, в Ом-
ский регион, прибыло более 6000 
покорителей целины из Москвы, 
Ленинграда, Горького, Ярославля, 
Кирова, Ульяновска и других горо-
дов СССР. Столько же доброволь-
цев направили на целину предпри-
ятия Омска и хозяйства области. В 
южных районах было образовано 
11 новых зерновых хозяйств.

Вот как писала о начале освое-
ния целины газета Нововаршав-
ского района «Коммуна»: «14 мар-
та 1954 года для нововаршавцев – 

день исторический. По весенней 
распутице к райцентру пробились 
22 автобуса. Высадился первый 
десант молодых посланцев цен-
тральных областей России. Более 
400 человек. Далее их путь лежал в 
целинные совхозы «Ермак», «Си-
биряк», «Победа».

Самоотверженным людям при-
шлось немало натерпеться: ехали 
ведь в голую степь. Вбивали ко-
лышки, обозначая границу буду-

щего совхоза, ставили палатки.
Весна в этот год была лютая, с 

затяжными морозами и буранами. 
Так что досталось добровольцам 
от сибирской матушки-природы 
по полной программе. Не хватало 
жилья, приходилось селиться  в 
палатках и юртах. Случались пере-
бои со снабжением. Приходилось 
работать и одновременно овладе-
вать профессиями механизато-
ров, строителей. В мороз и пургу 

Целине –  
60 лет

Стихи 
из конверта

Послушай, 
товарищ

Посвящено  
А.И. Головину

Товарищ по духу,
Делам и судьбе,
Я вновь обращаюсь
Сегодня к тебе.

Друзей не поссорят
Ни сплетня, ни чин,
Нет крепче опоры,
Чем дружба мужчин.

Прислушайся, друг мой,
Мой названый брат –
Тревожные ветры
Над нами шумят.

Фальшивые песни
Звучат за спиной,
Тяжелые зори
Встают над страной.

Согнулся и треснул
Народный рычаг.
И снова газеты
О правде кричат.

А правда, как прежде,
От нас далеко.
Я знаю, товарищ,
Тебе нелегко.

Но надо ж кому-то,
Отчизну любя,
Заботу о людях
Взвалить на себя.

Чтоб жить, чтоб дышалось
На полную грудь,
Чтоб спину России
Помочь разогнуть.

Чтоб совесть порукой,
Чтоб истина – щит.
Послушай, товарищ,
Как сердце болит.

Твоей восхищаюсь
Отвагой крутой,
Твоею, товарищ,
Я добр добротой.

Нас зависть не давит,
Нам чужда корысть.
Не гаснет борьба:
Продолжается жизнь.

В. клаДНЕВИч.
г. Называевск.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Письма к печати подготовила  
Валентина алданова.

в дальние края
перегонялись на сотни киломе-
тров тракторы и другая техника, 
подвозились семена, строймате-
риалы.

«Едем мы, друзья, в дальние 
края, станем новоселами и ты, и 
я», – пели молодые добровольцы. 
Молодежь привлекала на целину 
не только романтика освоения не-
обжитых земель, но и надежда на 
будущий достаток и благополучие.

1956-й стал годом большого 
хлеба на целине. За сдачу госу-
дарству 110 млн пудов целинного 
хлеба наша область была награж-
дена орденом Ленина. А на знаме-
ни Омска засиял орден Трудового 
Красного Знамени. Награда за на-
пряженный, творческий, самоот-
верженный труд.

Приведу слова А.Н. Пеньковско-
го – главы администрации Русско-
Полянского района в статье «Люди 
разбудили целину» (газета «Ом-
ский вестник», 18.03.1994 г., стр. 
4): «Значение освоения целинных и 
залежных земель нельзя измерять 
только ростом посевных площа-
дей, поголовья животных или уве-

личением производства сельско-
хозяйственной продукции. Подъем 
целины, создание целинных совхо-
зов, освоение богатств края приве-
ли к серьезным социальным изме-
нениям. Здесь выросло целое по-
коление настоящих хлеборобов, 
мастеров своего дела».

Если бы реформы 60-х годов 
прошлого века продолжались, то, 
вероятно, сельское хозяйство не 
оказалось бы в таком  положении, 
в каком находится сейчас. Хочется 
верить, что оно возродится, может 
быть, даже используя целинный 
опыт.

Разве можно забыть смелые 
эксперименты, проведенные в це-
линном районе под руководством 
первого секретаря Русско-Полян-
ского райкома партии Виктора Ва-
сильевича Охотникова, человека 
находчивого, смелого, предпри-
имчивого, готового к трудностям, 
умеющего сплотить людей и пове-
сти за собой?

Виктор Васильевич, окончив Ом-
ский сельхозинститут, несколько 
лет работал главным агрономом в 

лесостепной части области. А тут 
целина позвала к себе. И вместе с 
другими энтузиастами он оказался 
в ковыльной степи. Охотников стал 
директором целинного совхоза 
«Ермак». Разбивали палатки. Про-
водили по нетронутой земле пер-
вые борозды. Начинали хозяйство-
вать серьезно, вдумчиво. Первое 
испытание целиной Виктор Васи-
льевич выдержал. Вот тогда и по-
ручили ему возглавить районное 
управление сельского хозяйства. 
Затем его выбрали первым секре-
тарем Русско-Полянского райкома 
КПСС. Он же потворствовал вне-
дрению почвозащитной системы, 
которая полностью оправдала 
себя. За внедрение ее Охотникову 
присвоили звание Героя Социали-
стического Труда.

Вот каким мы его знали. В мане-
рах сдержан. Даже застенчив. 
Одет всегда с иголочки. Обликом 
напоминал интеллигента хорошей 
российской закваски, характером 
– настоящего партийного борца.

Именно такие люди – думаю-
щие, решительные, инициативные 
выдвигались на партийную работу.

Р. сЕмЕНОВа,
председатель совета  

ветеранов 12-го микрорайона.

Мы не кролики  
подопытные 

Дорогие мои земляки, вам ны-
нешняя Россия ничего не напоми-
нает? Вы читали рассказ  
А.П. Чехова «Палата №6»? Так вот в 
стране похожая обстановка. Ска-
жите, вы помните, чтобы в кварти-
ре с подселением люди жили в 
мире и согласии? Я лично такого 
не помню: были и ссоры, и сканда-
лы, но почему-то наши законодате-
ли напрочь забыли об этом, 
хотя у нас до сих пор есть та-
кие квартиры.

Я приватизировала только 
квартиру, и других документов 
у меня нет. Как вдруг на мою 
голову посыпались законы, ко-
торые я не успевала перевари-
вать. Не буду все описывать, 
но вот как управляющие ком-
пании рассчитывают ОДН, не-
понятно. У нас стоят счетчики 
только на свет. Все. Больше 
нет никаких. Откуда берут 
ОДН? С потолка, что ли? А тем 
более – на горячую воду? Мы 
что, этой водой моем подвал? 
Откуда взялось ВДГО, непо-
нятно. Хотя газовика можно 
увидеть только по необходимо-
сти.

Плата за электроэнергию во-
обще не поддается уму. Довле-
ет один закон: кто платил до-
бросовестно, тот и дальше будет 
платить. Хотя надо бы давно этот 
вопрос урегулировать. Нельзя же 
постоянно одних и тех же грабить.

Что касается электросчетчиков, 
то странно: кому-то их ставили 
бесплатно. Человек даже об этом 
не мог и знать. А теперь не хотят и 
за деньги. Пишут норматив: он для 
крохоборов-грабителей навари-
стее. А ведь в основном он берется 
с многодетных семей, инвалидов, 
престарелых и одиноких, которым 
некому помочь. И почему-то все УК 
начисляют ОДН с общей площади, 
хотя бы за балкон постеснялись 
брать, как будто мы круглый год 
только там и находимся. 

Мы вообще не защищены. И кто 
это вдруг решил, что омичи долж-
ны платить за капремонт наравне с 
Москвой по 6 руб. 70 коп. за кв. 
метр? Нас даже не стали спраши-
вать, а сможем ли мы каждый ме-
сяц отстегивать от 300 до 600 ру-
блей? Ведь все регионы живут по-
разному. Одни богаче, другие – по-
беднее. Или что – раз наш город 

Честность, доброта, порядоч-
ность, совесть, мораль и справед-
ливость остались за бортом зако-
нов. Перевели все на деньги. Даже 
слово «любовь» не услышишь. Да 
как же можно было заменить лю-
бовь, светлое чувство, на слово 
«секс»? Не понимаю я этого. Нас 
загнали в какую-то коммуналку: 
разбирайтесь сами, как хотите. Мы 
сегодня живем, как на вулкане, и 
не дай бог ненависти подняться – 
мало не покажется. Но кровь люд-
ская не водица: все равно кому-то 

придется за все это отвечать. 
Неужели чиновники этого не 
понимают?

Собрали мы подписи за от-
ставку правительства, а воз и 
ныне там. Олимпиада прошла, 
зато на Украине непонятно, что 
творится. Тут уж получается, 
что и не до смены правитель-
ства. И вся эта затея как бы 
уже и забылась. Что? Опять со-
бирать подписи? По-моему, 
полуостров Крым заживет на-
стоящей, хорошей жизнью. 
Только нам не видать ее, как 
своих ушей. В советское время 
мы ездили в Крым «дикарями». 
Накопим за год деньжат к отпу-
ску, куда хотели, туда и летели. 
А сейчас у нас в карманах фи-
нансы поют романсы. Нет 
смысла деньги копить. Разве 
что на погост. Да и те умудрят-
ся украсть. 

Обидно за Украину. Народы 
СССР воевали с фашизмом, наши 
деды и отцы сложили головы за 
Победу, а теперь опять фашизм за-
явил о себе, хочет оттяпать юго-
восточную часть Украины. Неужели 
придется воздвигать стену, как 
раньше в Германии?

Вот сижу и думаю: а ведь нынеш-
няя Россия переплюнула палату 
№6. Там больным поставят успока-
ивающий укол, и они ведут себя 
тихо, а вот наших чиновников не-
возможно успокоить, чтобы про-
снулась в них хотя бы элементар-
ная совесть.

людмила салЬНИкОВа,
омичка.

Акрам Муртазаев

пилотный, давайте эксперименти-
руйте дальше? Мы же люди, а не 
подопытные кролики: выживем, так 
выживем. А если нет? Меньше на-
роду – больше кислорода?

Еще одна напасть, это налог на 
землю. Я не против платить за 
какую-то часть, но я не хочу пла-
тить за тех, у кого во дворе стоят 
машины. Это не двор, а самая на-
стоящая стоянка, где негде даже 
детям поиграть, а пожилым людям 
негде присесть: скамеек-то нет. А у 
госчиновников об этом головы не 
болят. У них три девиза: «Поболь-
ше урвать, поменьше дать. А на 
Россию и народ глубоко напле-
вать».

К могилам предков – 
через муки

Пишу о безобразиях на автобус-
ном маршруте №124 (ул. Парти-
занская – Юго-Восточное кладби-
ще). Хочу, чтобы авторы «оптими-
зации» пассажиропотоков в Омске 
пересели в любое воскресенье из 
своих шикарных иномарок и по-
участвовали в экстремальной по-
ездке по данному маршруту в ав-
тобусе малой вместимости. Люди 
эти автобусы назвали «огрызка-
ми». Непонятно почему в выход-
ной день сняли с линии большие 
автобусы, которые и в прежние 
годы всегда были переполнены. В 
«огрызок» набиваются в основном 
люди пожилого возраста: кто ехал 
на кладбище за Морозовкой, кто в 
садоводческие товарищества. В 
битком набитом автобусе запро-
сто можно стать клиентом «конеч-
ной остановки» из-за духоты, не-
возможности пошевелиться, не-
рвотрепки. А ведь много народу 
остается на остановках: «огрызок» 
не резиновый. Люди стоят кто с 
цветами, кто с рассадой и садо-
вым инвентарем. Все надеялись 
на старый маршрут №124. Но так 
и не дождались его. Некоторые 
звонили в департамент транспор-
та, но там никто не отвечал, так 
как с 1 по 4 мая были праздничные 
дни. Если бы чиновники, приду-
мавшие оптимизацию, слышали 
проклятия в свой адрес!

Еще один нюанс этой экстре-

мальной поездки 4 мая: молодежи 
было очень мало. О каком патрио-
тизме и «любви к отеческим гро-
бам» может идти речь, если при-
ходится добираться до этих самых 
гробов в нечеловеческих услови-
ях! Старикам!

Люди предъявляли претензии к 
кондуктору и водителю. Водитель 
был груб, грозился всех высадить 
и уехать. Кондуктор только брала 
плату за проезд. Хотя этим работ-
никам не позавидуешь: ведь они 
выслушивали претензии пассажи-
ров в основном не в свой адрес, а 
в адрес своего начальства.

И еще. Раньше на конечной 
остановке был навес. Теперь его 
нет. Остались только две скамей-
ки. И если ты, не дай бог, не успе-
ешь за час навести порядок на мо-
гиле родного человека, не добе-
решься из дальнего угла кладби-
ща до главного входа, то будешь 
либо жариться на солнцепеке, 
либо мокнуть под дождем еще 
один час до следующего автобуса.

В июне моей маме исполнилось 
бы 100 лет. Из них 5 лет она поко-
ится на Юго-Восточном кладбище. 
Я обязательно буду на ее могиле, 
назло всем тем оптимизаторам-
демократизаторам, за которых ни-
когда голосовать не буду ни на ка-
ких выборах. И в этом со мной со-
лидарны семьи моих детей.

Валентина РОЗОВа.

Паны дерутся – 
чубы холопов 
трещат

Хочу поделиться с вами мысля-
ми по поводу событий на Украине. 
На мой взгляд, события там раз-
виваются совсем не так, как нам 
преподносит официальное теле-
видение. Украина пришла к свое-
му логическому концу не потому, 
вернее, не только потому, что это-
го хотели американцы, западно-
европейцы и бандеровцы. Причи-
ной всему тот путь, которым она 
пошла после развала СССР. Капи-
талистический путь предпочла. А 
теперь, когда Украина как госу-
дарство практически развали-
лась, она превратилась в коло-
нию. Там есть и уголь, и руда, и 
заводы, построенные во времена 
СССР. И вот за все это идет оже-
сточенная борьба между Западом 
и Россией.

Точнее, между западными и 
российскими олигархами-капита-
листами. В случае присоединения 
Восточной Украины к России, все 
это достанется не российскому 
народу, не государству Россий-
скому, а абрамовичам, дерипа-
скам, вексельбергам. Тем самым, 
которые прихватизировали все, 
что приносит прибыль. В том чис-
ле Омский нефтезавод. Те самые, 
которые пытались прибрать к ру-
кам промышленность Белорус-

сии. Последний пример тому – 
попытка завладеть белорусским 
заводом калийных удобрений. Но, 
получив в Белоруссии пинок под 
зад (извините за грубое выраже-
ние), они на время угомонились. 
Но теперь, пользуясь неразбери-
хой, безвластием на Украине, 
российские олигархи постарают-
ся во что бы то ни стало завла-
деть промышленной Восточной 
Украиной. Не остановятся и пе-
ред военными действиями. Нет 
на свете такого преступления, на 
которое не пошел бы капитал 
ради прибыли.

И польется кровушка славян-
ская (да и не только славянская) 
за интересы капиталистов. Как в 
Первую мировую войну лилась 
кровь простых русских и простых 
украинцев. Прямо как в польской 
пословице: «Когда паны дерутся, 
у холопов чубы трещат». И все это 
прикрывается идеологической за-
весой: Запад борется за либера-
лизм, западные ценности. Россия 
– за патриотизм, за русскую зем-
лю, эксплуатируя любовь россиян 
к Родине и искреннее сочувствие 
к обиженным. И повышая рейтинг 
Путину.

Николай кУлИкОВ.
муромцевский район.
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ПяТНИца, 30 мая

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 06.15 «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 «ДОстояние РЕспублики: 
Леонид Дербенев».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 «маленькая мисс 
счастье».  Х/ф. (16+).
03.20 «Голубой макс». Х/ф. 
(12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос».
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «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». (12+). 
Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Майор полиции». (12+). 
Т/с.
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
01.40 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос».
02.35 «Приговор».  Х/ф. (12+).

нтв
06.00 Информационный канал 
«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+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+). Т/с.
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+).
19.30 «Дознаватель-2». Т/с.  
(16+). 
00.20 «ППС-2». Т/с. (16+).
02.20 «Спасатели». (16+).
02.50 «Зверобой». Х/ф. (16+).
04.40 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Чисто по жизни». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин».  
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны. Тропой 
гигантов». (16+).
10.00 «Великие тайны. Энергия 
древних богов». (16+).
11.00, 04.20 «Смотреть всем!». 
(16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (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.
22.00 «Организация Определен-
ных Наций». (16+).
00.00 «Западня». Х/ф. (16+).
02.10 «В одну сторону». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
07.00 «Двойное наказание». 
Х/ф. (16+).
09.00, 13.30 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. 
(16+).
11.30 «Выжить после». Т/с. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели». (16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд-2. Невошедшее». 
(16+).
00.35 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.35 «Шалун». Х/ф. (16+).
03.25 «Заколдованный мальчик», 
«Последний лепесток», «Фунтик и 
огурцы». М/ф. (0+).
05.10 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).

твЦ-антенна
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 «Очередной рейс». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «мой».  Х/ф. (12+).
12.35 «Доктор И...» (16+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30, 16.50 «Государственная 
граница». Х/ф. (12+). 
17.20 «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+).
20.50 «крутой». Х/ф. (16+).
22.40, 00.50 «Петровка, 38». 
(16+).
23.20 Нина Пушкова в программе 
«Жена. История любви». (16+).
01.05 «красное солнце». Х/ф 
(16+).
03.20 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.15 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная 
кухня». (0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
10.00 «9 месяцев». Т/с. (16+).
18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Развод и девичья фами-
лия». Т/с. (16+).
23.30 «Женская собствен-
ность». Х/ф. (16+).
01.25 «Родная кровь». Х/ф. 
(16+).
04.45 «Идеальная пара». (16+).
05.15 «Умная кухня».(16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Вся правда о новострой-
ках. Домск». (0+). «Магазин 
«Медтехника». (0+).
09.05, 10.00, 13.55, 16.55, 19.40, 
23.20, 01.05, 01.55 «Метеослуж-
ба». (0+).
09.10, 18.20 «Крутые 90-е». Д/ф. 
(16+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.40 «Метеослужба». (0+). 
Семейный лекарь (12+).
11.50 «100 вопросов взрослому». 
(0+).
12.35 «Рыжий, честный, 
влюбленный». Х/ф. (0+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).

15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 05.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.00 «Школа здоровья». 
(12+).
21.30 «Это началось в Неапо-
ле». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.10 «Шпионка». Т/с. (16+).
02.50 «Спортивный регион». (0+).
03.10 «Лейся, песня». (0+).
04.10 «Елена Исинбаева. Девушка 
с шестом». Д/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Ново-
сти культуры.
11.20 «Р. В. с». Х/ф.
12.40 «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов». Д/ф.
13.05 «Письма из провинции». 
Воронеж.
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Искусство перевоплоще-
ния - метаморфоз». Д/ф.
14.55 «медведь». Х/ф.
15.40, 19.40, 03.40 «Мировые со-
кровища культуры».
16.10 «Негодяи». Х/ф.
17.35 «Билет в Большой».
18.20 «Сомненья и страсти...». 
Д/ф.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 «Хоккеисты». Х/ф.
23.05 «Линия жизни».
00.20 «Ярмарка тщеславия». 
Х/ф.
02.35 «Российские звезды миро-
вого джаза».
02.55 «Тайна белого беглеца». 
Д/ф.

россия 2
10.00 «Живое время».
11.45, 12.15, 18.55, 19.25 «Рей-
тинг Баженова».
12.45, 04.40, 13.20, 05.10, 13.55, 
05.40, 20.00 «Наука 2.0».
14.25, 06.10, 06.40 «Моя плане-
та».
15.00, 21.30 Большой спорт.
15.20 «клянемся защищать». 
Х/ф. (16+).
23.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра (Герма-
ния).
02.45 Волейбол. Мировая лига. 
Сербия - Россия.

5 канал
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 «Земля санникова». 
Х/ф. (12+).
13.30, 03.30 «Юность Петра». 
Х/ф. (12+).
16.00, 05.40 «В начале слав-
ных дел». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Защита Метлиной». (16+).
20.35 «След. Слишком много 
убийц». Т/с. (16+).

21.20 «След. Вопросы крови». 
Т/с. (16+).
22.10 «След. Дамский угодник». 
Т/с. (16+).
22.55 «След. Реквием». Т/с.  
(16+).
23.40 «След. Метки». Т/с. (16+).
00.25 «След. Лунный камень». 
Т/с. (16+).
01.10 «След. Криминальное 
кино». Т/с. (16+).
01.55 «След. Школьные годы чу-
десные». Т/с. (16+).
02.40 «След. Чудотворец». Т/с. 
(16+).
07.45 «Прощальная гастроль 
«артиста». 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 «Перекресток в джунглях». 
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 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Мама на 5+».
11.40 «Геркулес». М/с. (12+).
19.30 «Похождения императо-
ра-2: приключения Кронка». М/ф. 
(6+).
21.00 «Приключения малень-
кого Геркулеса». Х/ф. (12+).
22.45 «Веритас: принц прав-
ды». Х/ф. (12+).
00.35 «Первый пес». Х/ф. 
(12+).
02.35, 03.00, 03.30, 04.05 «Гвен 
Джонс - ученица Мерлина». Т/с. 
(12+).
04.35 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
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. Ито-
ги». (16+).
20.30 «Лица». (16+).
21.00 «Вдали от нее». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Лица». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «От границы до победы!». 
Д/с. (12+).
07.00 «Перелом. Хроника побе-
ды». Д/с. (12+).
07.25, 09.10 «Танк «клим Во-
рошилов»-2». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.30 «курьер». Х/ф. (6+).
11.25, 13.10 «смерть под па-
русом». Х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
14.20 «Тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+).
16.15 «Над Тисой». Х/ф. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой». Д/с. (12+).
19.15 «Осенний марафон». 
Х/ф. (6+).
21.05 «Противостояние». Т/с. 
(6+).
22.50 «Новости дня».
04.20 «Воскресная ночь». 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.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ТРЕВОЖНЫЙ мЕсЯЦ ВЕРЕсЕНЬ»  
Художественный фильм. Звезда (14.20)

Сентябрь 1944 г. В украинское 
село Глухари, освобожденное Со-
ветской армией от фашистских ок-
купантов, после тяжелого ранения 
возвращается фронтовой развед-
чик Иван Капелюх. По заданию ор-
ганов безопасности он становится 
старшим группы, которая борется 
с бандой Горелого, бывшего поли-
цая, терроризирующего село…

«ЗЕмлЯ саННИкОВа»  
Художественный фильм. 5 канал (11.30)

Ссыльный ученый Ильин уговаривает 
золотопромышленника снарядить экспе-
дицию на поиски земли Санникова, зате-
рянной среди полярных льдов. Тот посы-
лает с ним своего слабоумного должника, 
поручив ему убить всех в случае нахожде-
ния золота в этой земле… Чуть было не 
замерзнув в пути, они все-таки добирают-
ся до вулканической земли, цветущего  
оазиса. Там, среди аборигенов, и развер-
тываются основные приключения фильма.
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первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Проект «альфа». Х/ф. 
(12+). 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Цирк. С риском для жиз-
ни». (12+).
15.15 Новый «Ералаш».
15.50 «Голос. Дети».
17.55 «Чувство юмора». (16+).
19.00 Вечерние новости (c суб-
титрами).
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Норвегии - сборная Рос-
сии. Прямой эфир из Норвегии.
23.00 «Время».
23.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. (16+).
01.00 «Что? Где? Когда?»
02.10 «анна и король». Х/ф.
04.55 «черная вдова». Х/ф. 
(16+). 

россия 1 – иртыш
06.00 «Заблудший». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.15, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя. Вести-Москва».
09.30 «Военная программа».
09.55 «Не жизнь, а праздник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет. «Свияжск». «Неаполь. Леген-
ды и люди».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петро-
ва. (16+).
13.25 «Домоправитель». Х/ф. 
(12+). 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.35 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+).
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Разорванные нити».  
Х/ф. (12+).
01.30 «Ночной гость». Х/ф. 
(12+).
03.35 «контрабандист». Х/ф. 
(16+).
05.15 «Комната смеха».

нтв
05.35 «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). Т/с.
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (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 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 «Дубля не будет». Х/ф. 
(16+). 
23.40 «Гром ярости». Х/ф. 
(16+).  
01.35 «Авиаторы». (12+).
02.05 «Дело темное». (16+).
03.05 «Зверобой». Х/ф.  
(16+).  
05.00 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 11.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
05.30 «Маршрут». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
12.30 «Новости 24. Омск». (16+).
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 «NEXT». Т/с. (16+).
00.10 «супертеща для неудач-
ника». Х/ф. (16+).
02.00 «Про уродов и людей». 
Х/ф. (16+).
03.45 «мама, не горюй». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Приключения Хомы», 
«Страшная история», «Раз — го-
рох, два — горох...». М/ф. (0+)
06.45 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.00 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Том и Джерри». М/с.  
(6+).
09.40 «Золушка. Полный вперед». 
М/ф. (16+).
11.15 «Семья 3d». (16+).
12.15 «Шоу «Уральских пель-
меней». На старт! Внимание! 
Март!». (16+).
13.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Союзы-аполлоны». (16+).
15.00 «Рецепт на миллион». 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд-2. Невошедшее». 
(16+).
19.30 «Вольт». М/ф. (16+).
21.15 «Риддик». Х/ф. (16+).
23.30 «каратель». Х/ф.  
(16+).
01.50 «Быстрый и мертвый». 
Х/ф. (16+).
03.55 «Двенадцать месяцев», 
«Дед Мороз и лето». М/ф. (0+).
05.15 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Мультпарад».
05.45 «АБВГДейка».
06.10 «Весенние хлопоты». 
Х/ф. (12+).
07.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.25 «Приключения желтого 
чемоданчика». Х/ф. (6+).
09.45 «Простые сложности». 
(12+).

10.15 «Совет планет». (16+).
10.20 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.45 «Легкий способ бросить 
курить от Аллена Карра». Д/ф. 
(12+).
11.50 «Жених из майами». 
Х/ф. (16+).
13.30, 22.00 «События».
13.45 «Тайны нашего кино». «Де-
сять негритят». (12+).
14.15 «Высокий блондин в 
черном ботинке». Х/ф. (12+).
15.55 «Убить дрозда». Х/ф.  
(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
22.10 «Право голоса». (16+).
23.15 Специальный репортаж.
23.50 «Дуплет». Детектив.  
(18+).
01.50 «Очередной рейс». Х/ф. 
(12+).
03.45 «Тайны нашего кино».  
«Москва слезам не верит». 
(12+).
04.05 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». 
Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 Мультфильмы (0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+).
08.00 «ИноСтранная Кухня». 
 (0+).
08.30, 04.35 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
09.30 «карнавал». Х/ф. (16+).
12.25, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
20.50 «Требуется няня». Х/ф. 
(16+).
23.30 «снежный человек». 
Х/ф. (16+).
01.30 «самая первая любовь». 
Х/ф. (16+).
05.35 «Тайны еды». (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 08.50, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.50, 15.40, 
16.25, 19.00, 23.40, 00.40, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Прогулка кота Леопольда». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 00.45 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.  
«Последствия грехопадения.  
О сущности христианства» 
(0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00, 14.25 «Этот негодяй 
сидоров». Х/ф. (0+).
10.20 «Ловец слов». (0+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.00 «100 вопросов взросло-
му». (0+).
13.00 «Что люди скажут...»  
(16+).
14.00 «Семейный лекарь».  
(12+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30 «Скандал». Т/с. (16+).
18.10 «Телегид». (0+).
18.15 «Утомленные славой». Д/ф. 
(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 «Помни меня». Х/ф. 
(16+).
23.50 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).
02.20 «Спортивный регион 
(0+).
02.50 Финальный гала-концерт 
«Утренняя звезда». (0+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Хоккеисты». Х/ф.
13.10 «Большая семья».
14.05 «Тайна белого беглеца». 
Д/ф.
14.50 «Пряничный домик».
15.15, 02.55 «Севастопольские 
рассказы». Д/с.
16.00 «свадьба кречинского». 
спектакль.
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 «Веселые ребята».  
Х/ф.
20.50 «Романтика романса».
21.50 «Муссолини. Закат».  
Д/ф.
23.20 «Белая студия».
00.00 «Бешеный бык». Х/ф.
02.05 «A-ha. Возвращение до-
мой». Концерт.

россия 2
07.35, 08.30, 09.00, 09.30, 10.50, 
05.55, 06.45, 07.15 «Моя плане-
та».
10.00, 12.00, 15.00, 23.55 Боль-
шой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.20 «Ярослав». Х/ф. (16+).
14.25 «Полигон».
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Бал олимпийцев России 
2014».
16.30 «24 кадра» (16+).
17.00 «Наука на колесах».
17.35 «Рейтинг Баженова».
18.05, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25 
«Наука 2.0».
18.35 «Обратный отсчет». Х/ф. 
(16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Эстония – 
Россия.
00.15 «марш-бросок. Особые 
обстоятельства». Х/ф. (16+).

5 канал
09.10 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». «Лягуш-
ка-путешественница». «Винни-
Пух». «Винни-Пух и день забот». 
«Винни-Пух идет в гости». М/ф. 
(0+).
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Осиное гнездо». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Трест». Т/с. (16+).
12.40 «След. Наташино золото». 
Т/с. (16+).
13.25 «След. Два взрыва». Т/с. 
(16+).
14.10 «След. Сосед». Т/с.  
(16+).
14.55 «След. Глазами ребенка». 
Т/с. (16+).
15.40 «След. Две сестры». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Султан». Т/с. (16+).
17.10 «След. Карать нельзя про-
стить». Т/с. (16+).
18.00 «След. Живее всех живых». 
Т/с. (16+).
18.45 «След. Бесконечная лю-
бовь». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.05, 02.05, 03.05 «снайпе-
ры». Х/ф. (16+).

04.05 «Вокзал для двоих». 
Х/ф. (12+).
06.35 «Земля санникова». 
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 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Мама на 5+».
10.40 «Правила стиля».
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 «Чуде-
са на виражах». М/с. (6+).
13.00 «Устами младенца». 
13.40 «Похождения импера-
тора-2: приключения кронка». 
Х/ф. (6+).
15.10 «Тролль в центральном 
парке». Х/ф. (6+).
16.55 «Финес и Ферб». М/с.
17.45, 04.25, 04.50 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
18.00 «Мультачки: байки Мэтра». 
М/ф. (0+).
18.40 «лохматый спецназ». 
Х/ф. (6+).
20.20 «Дорога домой: неве-
роятное путешествие». Х/ф. 
(6+).
22.05 «Принц Вэлиант». Х/ф. 
(16+).
23.55 «Учитель года». Х/ф. 
(16+).
02.15, 02.45, 03.15, 03.50 «H
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просто добавь воды». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Дом солнца». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
21.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
22.00 «Доктор Ти и его жен-
щины». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Елки-палки!..» Х/ф.
07.40 «Все дело в брате». 
Х/ф. (6+).
09.00 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. «Греция. Ки-
кладские острова-1». (6+).
09.50, 13.10 «Моя граница». Т/с. 
(12+).
13.00 «Новости дня».
16.25 «Без видимых причин». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.05 «Блокада». Т/с. (12+).
01.00 «сто первый». Х/ф. 
(12+).
03.40 «смерть под парусом». 
Х/ф. (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.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ПРИклЮчЕНИЯ ЖЕлТОГО чЕмОДаНчИка»
Художественный фильм. ТВЦ-антенна (8.25)

Мальчик Петя был таким пугливым, 
что его мама решила обратиться к 
доктору. У волшебника-доктора есть 
прекрасное лекарство – «конфеты 
настоящей храбрости», да вот беда: 
чемоданчик с чудо-медикаментами 
попадает в чужие руки. 
Последствия могут быть самыми 
плачевными, однако, к счастью, их 
удается избежать. А Петя, неожидан-
но для всех и себя самого, становит-
ся храбрым без всяких лекарств…
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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

14.10, 16.15 «Время Синдбада».  
Т/с. (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 «Розыскник». Х/ф. (16+).
23.40 «Один день». Х/ф. (16+).
01.35 «Школа злословия». (18+).
02.25 «Дело темное». (16+).
03.10 «Зверобой». Х/ф. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «мама не горюй-2». Х/ф. 
(16+).
07.15 «супертеща для неудач-
ника». Х/ф. (16+).
09.00 «Next». Т/с. (16+).
13.00 «Next-2». Т/с. (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
01.15 «Тайский воин». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Флирт». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Дудочка и кувшинчик». М/ф. 
(0+).
06.15 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. (6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Скуби Ду и призрак 
ведьмы». М/ф. (6+).
10.50 «Том и Джерри». М/с. (6+).
11.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Борода измята». (16+).
15.50 «6 кадров». (16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели». (16+).
19.00 «Риддик». Х/ф. (16+).
21.15 «Гладиатор». Х/ф. (16+).
00.10 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.10 «Большой вопрос». (16+).
01.45 «Годзилла». Х/ф. (16+).
04.20 «Ровно в три пятнадцать», 
«Самый, самый, самый, самый». 
М/ф. (0+).
05.10 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.50 «Приключения желтого 
чемоданчика». Х/ф. (6+).
06.05 «Титус - король горилл». Д/ф.
06.55 «Фактор жизни». (6+).
07.25 «Мамочки». (16+). Т/с.
09.20 «Простые сложности». (12+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(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 «Вундеркинды: горе от ума». 
Д/ф. (12+).
11.35 «Привет, киндер!» Х/ф. 
(12+).
13.35 «Петровка, 38». (16+).
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Жизнь одна». Х/ф. (12+).
16.25 «Тест на любовь». 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». (12+). 
Т/с.
00.50 «События».

01.10 «крутой». Х/ф. (16+).
02.55 «Высокий блондин в 
черном ботинке». Х/ф. (12+).
04.40 «Сверхлюди». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 Мультфильмы (0+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
08.00 «ИноСтранная кухня». (0+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Главные люди-2014». (16+).
09.30 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Росселла». Т/с. (16+).
18.00, 22.50, 23.00, 04.25 «Одна за 
всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Королек - птичка певчая». 
Т/с. (16+).
21.15 «Оттепель». Х/ф. (16+).
23.30 «снежная любовь, или сон 
в зимнюю ночь». Х/ф. (16+).
01.45 «самрат». Х/ф. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00, 07.20, 08.20, 12.55, 16.50, 
18.30, 20.10, 20.50, 21.20, 23.20, 
00.30, 00.25  «Метеослужба». (0+).

06.05 «Шапка мономаха». Х/ф. 
(0+).
07.25 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Святые 
отцы о молитве». (0+).
08.30 «Встречайте бабушку!». М/ф. 
(0+).
08.40 «Город мастеров». Х/ф. 
(0+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.25, 02.00 «Спортивный регион». 
(0+).
13.00 «БлагоТворим». Телемара-
фон к Дню защиты детей. Прямая 
трансляция
16.00, 05.15 «100 вопросов 
взрослому». (0+).
17.00, 18.35, 02.20 «Детство 
Темы». Х/ф. (0+).
20.20 «УправДом». (0+).
21.00 «Агентство «Штрих - код». 
(0+).
21.15 «Не решайтесь на покупку, 
не увидев Capitol». (0+).
21.30 «карантин». Х/ф. (0+).
23.30 «С Россией в сердце!». (0+).
00.35 «Алла Пугачева. Найти 
меня». Д/ф. (16+).

00.30 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Расписание на после-
завтра». Х/ф.
13.00 XI Международный фести-
валь «Москва встречает друзей».
13.55 «Тайная жизнь хищников». 
Д/ф.
14.45 «Гении и злодеи».
15.15, 02.55 «Севастопольские 
рассказы». Д/с.
16.05 «Послушайте!»
17.00 «Жизнь по законам саванны. 
Намибия». Д/ф.
17.55 Вероника Джиоева.
19.00 «Контекст».
19.40 «Искатели».
20.25 «Мосфильм». 90 шагов».
20.40 «чучело». Х/ф.
22.40 «Больше, чем любовь».
23.25 «Иван сусанин». спек-
такль.
02.30 М/ф.

россия 2
08.15, 08.40, 09.35, 06.10, 06.40, 
07.35 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.45 Большой 
спорт.

10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова».
12.20 «кандагар». Х/ф. (16+).
14.25 «Своим ходом. Бразилия».
15.20 «Планета футбола».
15.50 «Ярослав». Х/ф. (16+).
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.
19.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!» 
«Росич-Старко» - «Сборная мира».
21.30 «кремень». Х/ф. (16+).
00.55 Волейбол. Мировая лига. 
Сербия - Россия.
02.45 Большой футбол.
03.15 «Титаник. Правда и вымы-
сел» (16+).

5 канал
07.45 «Зарядка для хвоста». 
«Обезьянки, вперед». «Алиса в 
Стране чудес». «Серебряное 
копытце». «Ивашка из дворца 
пионеров». М/ф.
09.00 «сказка о потерянном 
времени».  Х/ф. (0+).
10.30 «Дюймовочка». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.50, 16.40, 17.25 

«снайперы». Х/ф. (16+).
18.10 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.40, 21.45, 22.45, 23.40 
«Исчезнувшие». Х/ф. (16+).
00.35, 01.40, 02.45, 03.50 «На 
углу, у Патриарших...». Х/ф. 
(16+).
04.55 «Инспектор уголовного 
розыска». 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 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. 
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Котенок по имени Гав  
№ 1». 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?!»
14.10 «Мультачки: байки Мэтра». 
М/ф. (0+).
14.50 «Финес и Ферб». М/ф. (6+).
15.40, 16.05, 04.25, 04.50 «Финес 
и Ферб». М/с. (6+).
16.15 «Дорога домой: неверо-
ятное путешествие». Х/ф. (6+).
18.00 «История игрушек-2». 
Х/ф. (0+).
19.50 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+). 
20.45 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
21.40 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
22.35 «лохматый спецназ». 
Х/ф. (6+).
00.20 «Приключения маленько-
го Геркулеса». Х/ф. (12+).
02.15, 02.45, 03.15, 03.50 «H
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просто добавь воды». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Где находится нофе-
лет?..». Х/ф. (0+)
18.30 «Кухня кунг-фу». Д/с. (12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.40 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
21.10 «Падение Олимпа».  
Х/ф. (16+).
23.00 «Требуется!..». (12+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ради нескольких 
строчек...». Х/ф. (12+).
07.30 «Деревня Утка». Х/ф. 
(6+).
09.00 «Служу России!»
09.50, 13.10 «Моя граница». Т/с. 
(12+).
13.00 «Новости дня».
16.25 «Без права на провал». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.05 «сверстницы». Х/ф.
19.50 «карьера Димы Горина». 
Х/ф.
21.50 «между жизнью и 
смертью».  Х/ф. (16+).
23.35 «Постарайся остаться 
живым». Х/ф. (12+).
01.00 «Эскадрон гусар лету-
чих». Х/ф. (6+).
04.00 «Елки-палки!...». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Завтра была война».  
Х/ф. (16+).
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 «старик Хоттабыч». Х/ф.
14.50 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...»
15.45 «Звонят, откройте 
дверь». Х/ф.
17.15 «Взрослые и дети». Большой 
праздничный концерт к Дню 
защиты детей.
18.45 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
01.10 «Пекло». Х/ф. (16+).
03.10 «В наше время». (12+).
04.05 «Они и мы». (16+).
04.55 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает». (12+).

россия 1 – иртыш
06.40 «Неисправимый лгун». 
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».
13.25 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
15.25 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
15.35 «Продается кошка».  Х/ф. 
(12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.50 «чертово колесо». Х/ф. 
(12+).
02.30 Торжественная церемония 
открытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр».
03.50 «Планета собак».
04.20 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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 «Своя игра». (0+).

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+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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Новый размер 
прожиточного минимума

Обещают сдерживать рост тарифов 
на коммунальные услуги

Губернатор Виктор Назаров подписал указ «Об ут-
верждении предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Омской области».

Максимальный индекс изменения платы граждан за 
коммунальные услуги в Омской области на текущий 
год установлен на уровне 6,5%. В том числе средний 
индекс по региону составляет 4,3%, предельно допу-
стимое отклонение с учетом дополнительных факто-
ров – 2,2%.

В ряде муниципальных образований региона, где 

максимальный рост платы за коммунальные услуги 
может выйти за эту планку, будет проведена допол-
нительная работа по корректировке предельного ин-
декса либо тарифов на коммунальные услуги.

Председатель РЭК Омской области Сергей Синде-
ев пояснил, что «механизм долгосрочных предель-
ных индексов, который применяется в этом году 
впервые, позволит сдерживать рост тарифов на ком-
мунальные услуги для граждан, а предприятиям ви-
деть перспективы роста тарифов на долгосрочный 
период и в соответствии с ними организовывать 
свою работу».

Теперь в расчете на душу насе-
ления он составляет в Омской 
области 6772 рубля. При этом 
для трудоспособного населения 
минимальный прожиточный ми-
нимум установлен на уровне 
7 184 рубля. Для пенсионеров – 
5 470 рублей, для детей – 6 873 
рубля. 

По сравнению с предыдущим 

периодом в первом квартале 2014 
года величина прожиточного ми-
нимума выросла на 470 рублей. 
При этом стоимость набора про-
дуктов питания выросла в сред-
нем на 7,9%, непродовольствен-
ных товаров – на 6,9%, набора ус-
луг на 7,2%. Объем обязательных 
платежей и сборов увеличился 
в среднем на 7,7%. 

Укреплять здоровье  
можно всем селом

По страницам  
районных газет

В селе сергеевка состоялось торжественное открытие спортивно-
оздоровительного комплекса – историческое событие для Оконеш-
никовского района. Появилось еще одно спортивное сооружение, в 
котором можно не только спортом заниматься, но и укреплять здо-
ровье, проводить семейный досуг. День открытия нового спортивно-
го комплекса стал поводом для организации праздника для жителей 
сергеевского сельского поселения: с гостями, музыкой, песнями.

В реализации проекта участво-
вали: директор хозяйства ЗАО 
«Сергеевское» С.А. Степанов, ак-
ционеры, строители, жители де-
ревни. Бюджетных средств не при-
влекалось.

Комплекс оснащен современ-
ным спортивным инвентарем, есть 
здесь и беговые дорожки, и вело-

тренажеры, спортивные предметы 
для занятий фитнесом. Для детей 
оборудован игровой зал. Есть зал и 
для любителей бильярда. А после 
тренировки усталость можно снять 
в прекрасно оборудованных душе-
вых кабинах. 

Газета «За урожай»  
(Оконешниковский р-н).

Битва за корма начинается
В ООО «сибирская земля» к посевной приступили 7 мая. Из 

5100 га посевных площадей 2800 га будет засеяно кормовыми 
культурами. кроме того, 1500 га на полях хозяйства занимают 
многолетние травы.

По информации Центра разви-
тия сельского хозяйства, в 2014 
году в Любинском районе сельско-
хозяйственными культурами пред-
стоит засеять 102 054 га, что на 
1191 га больше уровня прошлого 
года. При этом кормовой клин уве-
личится на 2112 га и составит  
27 381 га. На 2290 га увеличена 

площадь посева масличных куль-
тур, она составит 5333 га. Для про-
ведения комплекса весенне-поле-
вых работ полеводам района по-
требуется 105 898 тыс. рублей.

На полях работает посевной 
комплекс «Джон Дир», приобре-
тенный  в этом году. 

Газета «маяк»  
(любинский р-н).

Лесоповал на городище
Заготовки леса в окрестностях Усть-Тары грозят разрушением 

археологических памятников. 
Вырубка «под ноль» и зимой, и 

летом ведется в непосредственной 
близости от археологических па-
мятников. Более того, большие 
участки леса на склонах оврагов 
реки Зимовной археологами еще 
абсолютно не обследованы, а най-
ти там какие-то древние стоянки, 
поселения, жилища после гусенич-
ной техники практически невоз-
можно. По словам директора Ом-
ского музея просвещения археоло-
га Игоря Скандакова, побывавшего 
в начале мая в тех местах, в насто-
ящее время огромная спиленная 
сосна лежит на территории горо-
дища Усть-Тара, 47, уникального 
памятника XIII века. Как только ле-
созаготовители попытаются это 
дерево достать, они разворотят 
тракторами ров, вал и остатки 
древних жилищ.

Вопрос о сохранении древно-
стей в окрестностях Усть-Тары 
поднимался в 2011 году, когда об-
ластное министерство культуры 
пыталось договориться с управле-
нием лесного хозяйства о том, 
куда лесорубам лезть не следует. 
Но прибыль, к сожалению, важнее, 
и культурное наследие будет унич-
тожено ради обогащения неболь-
шой кучки людей.

По поводу вырубки бора свои 
возмущения неоднократно выска-
зывали жители Нагорного, Маш-
канки, Усть-Тары, для которых яго-
ды и грибы – это средства к суще-
ствованию. К тому же большегруз-
ные лесовозы разбивают дороги, 
оставляя эти села практически от-
резанными от всего мира.

Газета «Тарское Прииртышье» 
(Тарский район).

«Рябиновка»: переселенцы  
не аплодируют
кипит работа на большом левобережном пустыре, неда-
леко от ПаТП-8, вдоль нарождающейся улицы Верхнедне-
провской – месте строительства микрорайона «Рябинов-
ка». Еще бы не кипеть – москва дала сотни миллионов 
рублей на программу по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья. а в «Рябиновке» 23 дома аккурат и будут 
предназначены для расселения жильцов более семи сотен 
сносимых квартир. Денег столица дала не просто так, а в 
награду, так сказать, за то, что областная власть успела в 
срок (прямо-таки к последнему дню) разработать регио-
нальную программу капремонта многоквартирного жилья.

И  ВОТ работа кипит. Пыль 
стоит столбом в прямом 
смысле (ибо асфальт к 

стройке, впопыхах, видимо, так и 
не успели проложить). Задей-
ствованы разные предприятия. 
Основным является ООО «Крас-
ный квадрат».

Управляющий ООО «Диса» Петр 
Пронузо ведет меня на это весьма 
скученное домовое строитель-
ство. По дороге узнаю от него, что 
дома эти, трехэтажные, из так на-
зываемой «20-й облегченной се-
рии». Столь легковесное опреде-
ление вызывает подозрение: не- 
качественные, что ли, домики-то 
будут? После этого вопроса Петр 
Осипович от дальнейшей беседы 
отказался и ничего уже суще-
ственного не сказал. Однако его 
коллега по строительству оказал-
ся не столь обидчив, слегка разве-
яв туман: стены у домов этой се-
рии тонковаты, но зато они будут 
«одеты» в утеплитель с красивым 
сайдингом снаружи или еще чем-
либо подобным. Дома эти не 
столько строятся, сколько собира-
ются блоками. И возвести такое 
легковесное строение можно, 
эдак, месяца за три. «Да и за ме-
сяц можно», – меланхолично уточ-
нил в разговоре коллега Петра 
Осиповича. Спросить его фами-
лию и должность я так и не риск-

нул – он тоже вполне мог обидеть-
ся, ибо, по всей видимости, здеш-
ним работникам настоятельно ре-
комендовано держать язык за 
зубами. Хорошо хоть поснимать 
разрешили.

Несколько домов с края микро-
района уже обрели очертания. А 
все строительство должно завер-
шиться к концу года. Такого рода 
стройка идет и в Амурском посел-
ке. Всего на нынешний год мэрия, 
выступающая в роли заказчика, 
намерена переселить из 354 ава-
рийных домов свыше семи с по-

ловиной тысячи омичей. Они, на-
верняка, очень рады происходя-
щему – шутка ли, поменять разва-
люху на новую квартиру.

Но не все так просто в этом 
мире. К депутату Омского горсо-
вета Юрию Тюленеву (фракция 
КПРФ) эти самые переселенцы 
обратились с просьбой… защи-
тить их права. Во-первых, буду-
щих новоселов не радует то об-
стоятельство, что придется пере-
селяться из центральной части 
города на левобережную окраину, 
где строительство объектов соц-
культбыта до сих пор пребывает 
под большим вопросом. Во-
вторых, квартиры в домах выхо-
дят в общий коридор, как в мало-
семейках, – это тоже не всем нра-
вится. И, кроме того, квартиры 
распределяют, совершенно не 
интересуясь мнением людей.

– Я предложил этим людям соз-
дать в каждом их нынешнем доме 
инициативную группу, – говорит 
Юрий Васильевич. – Чтобы не 
всем ходить по инстанциям. Ведь 
надо выяснить, есть ли договора 
на строительство жилья и объек-
тов социальной инфраструктуры. 
С ними необходимо ознакомить-
ся, если они есть. Надо прове-
рить наличие и других докумен-
тов, чтобы потом у людей не воз-
никало проблем с приватизацией 
жилья, как это произошло, напри-
мер, в поселке Биофабрика. Там, 
кстати, переселенцам до сих пор 

не построили объекты соцкульт-
быта. Поэтому инициативным 
группам, которые уже образуют-
ся, надо добиваться заключения 
договоров между переселенцами 
и мэрией о строительстве таких 
объектов, как школы, детские 
сады, магазины, аптеки и так да-
лее. Я же со своей стороны как 
депутат готов к совместной про-
работке этих вопросов, чтобы за-
тем поставить их перед руковод-
ством мэрии.

Валерий мЯсНИкОВ.
Фото автора.
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Солдатка
Быль

Шел август 41-го. У здания рай-
военкомата воздух гудит от много-
голосья, людского плача. В этом 
всепоглощающем хаосе заметно 
выделялась красивая, молодая 
женщина. Тяжелые черные косы 
свисают с плеч, глаза печально 
смотрят на мужа. В них – горе. Не 
забыть эти глаза – верные, чи-
стые, неповторимые. Последние 
минуты расставания истекают. 
Муж как-то виновато произносит:

– Мария, мне пора…
Эти слова вывели ее из полуза-

бытья. Она зашаталась, словно 
только сейчас осознав тяжесть 
происходящего, горечь расстава-
ния. Ресницы дрогнули, округли-
лись наполнившиеся слезами гла-
за.

– Петро!.. Единственный мой, – 
уцепившись за него, молила она, – 
возвращайся. Ради меня, ради де-
тей…

И потянулись для Марии дни, 
полные тревог, ожидания и на-
дежд. Вместе с другими женщина-
ми она рыла силосные ямы, пасла 
овец, в зимнюю стужу с заснежен-
ных полей подвозила на животно-
водческую ферму солому. Сво-
бодного времени не было. А если 
выкраивалась какая минута, она 
подсаживалась к детям и говорила 
об их отце.

– Мам, а мы не пойдем на вой-
ну? – пролепетал как-то меньший 
Сашка.

– Будь проклята эта война, – 
мгновенно посуровев, говорила 
мать и плакала. В такие минуты ее 
лучше было не тревожить. Иногда 
же, когда в комнате никого не 
было, она доставала из сундука 
портрет мужа.

– Петя, мне плохо без тебя, – 
жаловалась она. – Бей фашистов, 
возвращайся. Только возвращай-
ся…

…Однажды вернулась Мария с 
фермы очень поздно. В темном 
углу комнаты, неестественно со-
гнувшись, сидела почтальонка. 
Увидев ее, Мария вскрикнула, до-
гадка пронзила мозг, болью отда-
лась в груди. Задрожав всем те-
лом, опустилась на пол. Не находя 
опоры, теряя рассудок, ползла в 
сторону почтальонки, жалкая, мо-
лящая, обессиленная…

– Феня, ну скажи – ранен. Скажи 
очень, но только не убит! Я не 
могу… Я не хочу. Не хочу-у-у…

– Мама! – закричали дети в один 
голос, – вставай, не надо так.

– Мария, голубушка. Ну не 
плачь. Посмотри, как детки пере-
пугались. Пожалей их, погиб муж – 
сколько их сгинуло в этой войне – 
но у тебя четверо детей, ради них 
ты…

Сквозь силу Мария подняла по-
серевшее лицо, на котором уж не 
было тех черных, неповторимо 
прекрасных глаз. Ласково опусти-
ла руку на голову ревевшего Саш-
ки, взъерошила его волосы.

– Сыночек мой, ты не сирота. 
Ты… – слезы мешали ей чувство-
вать, понимать.

– Мам, а ты не умрешь? – спро-
сил Сашка, обхватывая ее за шею.

– Нет, сынок.
– И падать больше не будешь?
– Не буду, – произнесла она и 

отвернулась, глотая слезы.
Нужно обязательно, что бы ни 

случилось, жить. Жить для детей.
Как-то в весенний день Мария 

шла за водой. Наперерез ей, что-
то крича, бежала почтальонка, 
сама накануне получившая похо-
ронку.

– Мария… Да остановись ты, 
окаянная… Слышишь? Петро жив!

Она не почувствовала, как 
сползло с плеч коромысло с ве-
драми. Выйдя из оцепенения, рва-
нула письмо и что было силы по-
бежала домой. С порога крикнула 
детям: «Папа, папа жив!»

В коротком письме Петр писал, 
что их дивизия была окружена 
врагом. Но солдаты, яростно со-
противляясь, пробивались к сво-
им. Вышли из окружения немно-
гие… Петр писал из уральского го-
спиталя. А вскоре вернулся и сам. 
Было это тихим летним вечером. 
Мария с детьми собиралась ужи-
нать. Уселись за стол, но тут кто-
то постучал в окно.

– Пойду, посмотрю кто, – сказа-
ла мать, скрываясь за дверью. 
Вслед за нею, конечно же, выско-
чили Валерий и Володя – старшие 
сыновья. Из сеней раздался прон-
зительный возглас: «Папа!» Испу-
ганная шумом выскочила из-за 
стола Лариска и скрылась за  
печью. Сашке ничего не остава-
лось, как последовать ее примеру. 
Тревожно спрашивал мужской го-
лос: «А где же остальные?»

Лариска, осмелев, вылезла, а 
Сашка сидел в углу, исподлобья 
разглядывая незнакомца. Хоте-
лось, чтобы гость, так неожиданно 
нарушивший семейный ужин, ско-
рее ушел. Но в это время сильные 
руки подхватили пацаненка и под-

несли к самому лицу: «Не узнаешь 
папку?» Отец целовал мальца, ще-
коча колючей бородой. Сашка 
упирался тощими ручонками в 
грудь незнакомца, безуспешно 
пытался оттолкнуть его.

…Разговорам не было конца. Но 
когда все немного успокоились, 
Сашка, улучшив момент, подбе-
жал к матери:

– Мам, а он от нас скоро уйдет?
– Кто?
– Да этот, папа.
– Нет, он будет жить с нами.
– Всегда?
– Всегда.
Он и не догадывался, что вместе 

с этим сильным человеком в дом 
робко входило счастье.

Много лет прошло с тех пор. Ох, 
как много… Сашка, позже Алек-
сандр Петрович, а сейчас одино-
кий старик, равнодушно взираю-
щий на уже остывающую жизнь, 
длинными ночами перебирает в 
памяти прошлое. Оно погружает в 
безвозвратно ушедший мир, свя-
занный с самым дорогим челове-
ком на свете – мамой.

Многие зимы и весны, лета и 
осени стерли и сотрут в памяти 
события и даты, но на всю жизнь 
сердце сохранит облик матери, 
сумевшей пронести тепло родного 
очага сквозь вереницу невзгод и 
испытаний.

леонид сЕНЬкО.

Память сердца

Счастье всегда  
на стороне отважных

В БОЯХ  
мЕсТНОГО  
ЗНачЕНИЯ

– Оглядываюсь на прожитые 
годы и удивляюсь: все-таки судь-
ба меня хранила, – рассказывает 
Василий Иванович. – Семья наша 
многодетная была, отец на рабо-
те погиб, и пришлось нам, детям, 
очень рано начать трудовую 
жизнь. В девять лет я уже боро-
нил на лошадях, садился охлюп-
кой – без седла. Однажды лошади 
от зайца шарахнулись и рванули 
так, что я упал между ними, а бо-
рона так «пролетела», что цел-
целехонек остался. Еще пара слу-
чаев в довоенное время была, а 
потом на фронте на Ржевское на-
правление попал, и хотя ногу по-
терял, зато жив остался...

В Красную Армию призвали его, 
двадцатилетнего комсомольца, в 
октябре 1939 года, а на фронт от-
правили в марте 1942-го. 
 С опытом службы – отличник бое-
вой и политической подготовки, 
но совершенно без опыта боево-
го. Когда перебрасывали с Даль-
него Востока, довелось родные 
места повидать: эшелон минут 
пять стоял на станции Любино.

Попал солдат в саперную роту 
117-й отдельной стрелковой бри-
гады Калининского фронта на 
должность замполитрука. Распо-
лагались части в лесах Молодо-
тудского района по речке Тудов-
ке, правому притоку Волги. За-
помнилось Василию Ивановичу, 
как впервые попал под обстрел: 
«Казалось, что каждая пуля, каж-
дый осколок мне предназначен».

На Калининском фронте летом 
сорок второго шли затяжные оже-
сточенные оборонительные бои, 
так как немец рвался к Ржеву, а в 
августе-сентябре советская ар-
мия провела наступательную опе-
рацию: с большими потерями  
27 августа Ржев взяли, но немцам 
удалось его отбить. И хотя 117-я 
бригада находилась не в самом 
центре этих боев, но потрепало 
ее так же изрядно.

саПЕР  
На ВОЙНЕ  

 В ОсОБОЙ ЦЕНЕ
Саперы двигались вперед вме-

сте с линией фронта. Работали в 
основном по ночам. Сколько их 
было, таких ночей на пределе че-
ловеческих возможностей, не 
считали. То минировали мосты и 
переправы через Волгу, то обез-
вреживали вражеские.

Когда зависали в ночном небе 
вражеские осветительные раке-
ты, приходилось буквально вдав-
ливаться в землю и сливаться с 
ней недвижимо. Движение про-
должалось лишь после того, как 
ракеты гасли. И так до следую-
щей вспышки.

Вместе с боевыми товарищами 
устанавливал противотанковые и 
противопехотные мины, снимал 
вражеские, делая проходы в мин-
ных полях для своей пехоты и тех-
ники. При отходе саперы шли по-
следними, преграждая наступле-

ние врагу. В обороне передышку 
могли получить другие, но не са-
перы. Идут разведчики на зада-
ние за линию фронта – им надо 
готовить безопасный проход. 
Одно неосторожное движение – и 
сбудется (не дай бог!) поговорка: 
«Сапер ошибается один раз в 
жизни».

«ТакОЙ  
У мЕНЯ  

ХаРакТЕР»
По довоенной специальности – 

агрономом – Василий Иванович 
работать теперь уже не мог. Окон-
чил курсы бухгалтеров. Вскоре же-
нился. Заглядывался на Ташеньку, 
Анастасию Петровну, еще до вой-
ны. А тут все сладилось. Обустро-
илась молодая семья в поселке 
Красный Яр. Дочка и сынок роди-
лись. Трудовую биографию на 37 
лет связал с Любинским молочно-
консервным заводом. Работал 
счетоводом, бухгалтером. Госу-
дарственные деньги считал ответ-
ственно, неподкупным был. 

– Пытался как-то меня дирек-
тор прижать – нужные ему бумаги 
подписать, но не получилось у 
него, – улыбается мой собесед-
ник. – Характер у меня такой, «на-
ездов» начальства никогда не бо-
ялся, тем более что, кроме зар-
платы, у меня еще и пенсия была. 

За честность и принципиаль-
ность Чебакова на заводе уважа-
ли, ударником труда был, ревизо-
ром профсоюзной организации 
выбирали. Когда в 65 лет на за-
служенный отдых вышел, меда-
лью «Ветеран труда» наградили.

– 10 операций перенес, но рас-
кисать и на здоровье жаловаться 
– это не по мне, – как бы подво-
дит итог нашей встречи Василий 
Иванович. – В марте 95-летие 
мое отмечали всей семьей, а она 
у нас немаленькая: две внучки, 
внук, два правнука. Смотрю на 
них, и жить хочется – любопытно, 
какие люди из них получатся. Как 
вы думаете, не зря мы на фронте 
кровь проливали?

И сам отвечает: «Не зря! Роди-
на – это святое!»

Татьяна ЖУРаВОк.
Фото автора и из архива 

семьи чебаковых.

Работа в газете нередко сводит с замечательными людьми. 
чаще всего поражают жизнелюбием, оптимизмом и уверенно-
стью в победе правды и справедливости ветераны Великой Оте-
чественной войны. Василий Иванович чебаков из любино – ак-
тивный читатель и почитатель «красного Пути» и, несмотря на 
свои 95 лет и фронтовые ранения, сдавать жизненных позиций 
не собирается.

Ту октябрьскую ночь Василий 
Иванович запомнил навсегда:

– Должны мы были фрицам «по-
дарочки» расставить, и вечером, 
как стемнело, пошли в разведку 
втроем – я, еще один боец и лей-
тенант. Поле открытое, минометы 
лупят, пули трассирующие огнен-
ными пчелами вжикают. Как полу-
чилось, не знаю, но меня ранило 
осколками мины. Упал, как подко-
шенный, почти сразу сознание 
потерял. Спасибо товарищам – на 
себе меня вынесли. Очнулся в по-
левом госпитале. Руку покалечи-
ло, ступню левой ноги отняли. По-
том гангрена началась, и ногу ам-
путировали. Госпиталь в Москве, 
в Ташкенте… Благодаря усилиям 
врачей, доброму уходу «сестри-
чек» встал я на костыли, а затем и 
на протез.

В 1944-м вернулся сапер домой 
23-летним инвалидом. День По-
беды встретил с родными. За 
ратный подвиг Василия Иванови-
ча наградили орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу 
над Германией», а к 40-летию По-
беды орден Отечественной войны 
I степени вручили.
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Всеобщий майдан приходит из Америки
Взгляд из Азербайджана на события на Украине
Уже зашкаливает уровень лжи и лицемерия, с которыми ведущие западные лидеры, 
и прежде всего президент сШа Обама, пытаются списать все беды Украины на счет 
России, а также тех украинских граждан, которые не согласны с происходящим. Пси-
хоз нагнетается в этой стране, безостановочно одурманиваемой местной прессой. На 
пещерном уровне высказывания «кандидатов» в президенты Украины – опять призывы 
уничтожить русских. что-то подобное сШа готовили и готовят не только на Украине.

На УкРаИНЕ устроили боль-
шой пожар. Облили бензи-
ном из коктейля Молотова и 

подожгли спичкой Аллена Далле-
са. Целое государство сгорело 
дотла. И самое трагическое в но-
вой украинской истории – пламя 
бушующего пожара, охватившее, 
как и в 1848-м, а еще и в 1938-м 
(роковых, но эпохальных годах, 
перевернувших с ног на голову 
мировую историю), европейские 
порядки, сожгло систему мировой 
безопасности, если не сказать, 
все мироустройство. В этом взды-
мающемся аду горят книги, по ко-
торым до сих пор управлялся мир, 
– Устав ООН, Европейская конвен-
ция, Хельсинкский акт...

Знаете, что мне напоминает ох-
ваченная большим политическим 
пожаром юродивая, но блаженная 
Украина? Американцы превратили 
ее в того самого главного героя 
«Американской трагедии» Клайда 
Грифитса – сына американских ре-
лигиозных проповедников, раст- 
ленного буржуазным миром ро-
скоши, алкоголя, проституток и 
наркомании, жизнь которого была 
полностью сломана... Украина – 
новый образ зловещей американ-
ской трагедии…

Почему мы скрупулезно следим 
за разворачивающейся и все еще 
незавершенной украинской траге-
дией? Не только потому, что вслед 
за новой украинской историей по-
следует тектонический сдвиг на 
всем постсоветском простран-
стве. Но и потому, что Запад целе-
направленно, на протяжении всех 
последних лет усердно старался 
впихнуть и Азербайджан в эту по-
литическую лабораторию.

Как показал опыт цветных рево-
люций, насаждение этого экспе-
римента, который влечет за собой 
становление системы управления 
перманентными внутриполитиче-
скими кризисами, очень удобно 
для моделирования и манипули-

рования ситуациями, которые 
способствуют возникновению 
управляемого хаоса, правитель-
ственного кризиса, смещению не-
угодных президентов, этнополити-
ческим конфликтам и т.д. То есть 
такой ситуации, при которой соз-
дается благоприятная почва для 
беспрепятственного иностранного 
вмешательства. Согласно концеп-
ции Аллена Даллеса, а также прак-
тической методологии Рейгана – 
вдохновителя институтов расп-
ространения «демократических 
ценностей», так называемый граж-
данский сектор, или неправитель-
ственные организации (НПО),  
занял в создании системы управ-
ляемого хаоса главенствующую 
роль…

как ТОлЬкО Янукович и тог-
дашний президент РФ Мед-
ведев 21 апреля 2010 года 

подписали Харьковские соглаше-
ния по продлению срока аренды 
российского Черноморского флота 
в Крыму на 25 лет с возможностью 
продления еще на 5 лет, известный 
и в Азербайджане британский пра-
возащитник, программный дирек-
тор международной организации 
Amnesty International Макс Такер 
переехал в Киев и возглавил реги-
ональное представительство веду-
щей западной организации.

Я все никак не мог понять, для 
чего М. Такеру понадобилось столь 
долго находиться в Киеве? Что он 
там делал вплоть до возникнове-
ния новой революционной ситуа-

ции, если в украинской сети после 
Такера осталось 10 ничего не зна-
чащих туманных информашек о его 
деятельности, которые убеждают, 
что Макс в Киеве занимался еще 
чем-то серьезным?..

В этом умозаключении убежда-
ет и сенсационное признание 
американского эксперта Пола 
Крейга Робертса, который в своей 
нашумевшей статье Washington 
Orchestrated Protests Are 
Destabilizing весьма уверенно го-
ворит то, что другим приходится 
домысливать: «Протесты на За-
падной Украине организованы 
ЦРУ, Госдепартаментом США, а 
также финансируемыми Вашинг-
тоном и ЕС неправительственны-
ми организациями (НПО), которые 
работают вместе с ЦРУ и Госде-
партаментом».

«Не может быть», – возразит, на 
первый взгляд справедливо, ло-
гичный читатель. Но факты – упря-
мая вещь! На Украине действует 
около 400 фондов с международ-
ным статусом, более 350 между-
народных организаций, работаю-
щих в гуманитарной сфере, 180 
структурных подразделений ино-
странных «негосударственных» 
организаций. То есть Западу уда-
лось создать самый настоящий 
плацдарм и форпост для борьбы 
за победу правого дела демокра-
тии…

В аЗЕРБаЙДЖаНЕ амери-
канский «Корпус мира» на-
считывал 108 активистов. 

Чем занимается этот корпус в та-
ких странах, как Азербайджан или 
Украина? Ответ на этот вопрос 
давно уже не секрет – конечно же, 
сбор информации, которая на-
правляется в соответствующие 
аналитические центры США, и, 
кроме этого, формирование в 
стране нужного информационно-
го поля. А в этом направлении 
вместе с корпусом играет опре-
деляющую роль USAID, которая 
преследовала на Украине, впро-
чем, как и в Азербайджане, важ-
ную цель – создание сети про-
американских и проевропейских 
журналистов и блогеров для ра-
боты с общественным мнением 
посредством социальных сетей. 
На Украине эта программа дала 
плодотворные результаты: за 
очень короткий промежуток вре-
мени пророссийский юго-восток 
был довольно серьезно обрабо-
тан с идеологической и агитпро-
повской точек зрения…

После развернувшейся трагиче-
ской украинской драмы меня ин-
тересует главный ответ на нема-
ловажный вопрос: сможет ли За-
пад вновь повторить сценарий 
«бакинской весны» 2013 года? И 
насколько украинские технологии 
удалось препарировать к азер-
байджанским реалиям? И сораз-
мерен ли масштабу тектоническо-
го сдвига масштаб вливаний в 
азербайджанские НПО?

Среди тех, кому Сорос щедро 
раздавал гранты, имена извест-
ных критиков правительства – эко-

номические эксперты Азер Мехти-
ев и фронтист Ровшан Агаев (12 
грантов – 108 тысяч 613 манатов), 
сумгаитский оппозиционер Эль-
чин Гасанов (17 тысяч манатов), 
оппозиционер Аваз Гасанов (17 
тысяч 430 манатов), юрист Инти-
гам Алиев (83 тысячи 795 мана-
тов), правозащитница Мирвари 
Гахраманлы (65 тысяч 382 маната) 
и т.д.

Помогает подобным оппозицио-
нерам и американский прообраз 
цэрэушного фонда NED – EED 
(European Endowment for 
Democracy), то есть Европейский 
фонд в поддержку демократии. 
Именно ЕФД спонсирует откро-
венно экстремистский медиаре-
сурс зарубежного крыла антиали-
евской оппозиции – майдан ТВ, 
пропагандирующий классовую 
вражду и социальную сегрегацию 
в азербайджанском обществе, 
призывающий к внеконституцион-
ным методам борьбы за власть – 
свержению легитимного прави-
тельства.

Можно привести тысячи других 
примеров…

самОЕ парадоксальное в 
концепции такой иностран-
ной грантовой поддержки 

то, что подобное открытое финан-
сирование разрушительной дея-
тельности осуществляется под 
вывеской транспарентности, цен-
ностной системы и евроинтегра-
ции. Однако повышение роли 
гражданского сектора за счет ино-
странных денег в самих странах 
Запада жестко наказывается.

Истина в образе права горит на 
костре революции. Там, где забы-
вают о праве, разжигают костры 
революции, вокруг которых греют-
ся демонстранты... Неужели вы до 
сих пор не поняли этого?

Эйнулла ФаТУллаЕВ,
«Haqqin.az», аЗЕРБаЙДЖаН.

Случайное совпадение?
В 1933 году в Германии к 

власти пришел небезызвест-
ный адольф Гитлер – фюрер 
национал-социалистов. При-
шел вполне мирным, демокра-
тичным путем. Гораздо более 
демократичным, чем нынеш-
нее руководство «незалеж-
ной». Только вот мало кто за-
думывался над тем, где он 
взял деньги на свою предвы-
борную кампанию. Ведь чтобы 
прийти к власти в любой стране, в 
любые времена, нужны деньги. И 
деньги немалые. Ничуть не мень-
шие, чем те, что требуются на во-
оруженные восстания. И гораздо 
большие, чем те, что могли обе-
спечить партийные взносы рядо-
вых членов не такой уж многочис-
ленной партии. Партии, состояв-
шей из далеко не богатых людей. 
Как тогда говорили: партии мел-
ких лавочников. Да и то верно: 
богатые люди вряд ли будут всту-
пать в партию, в которой присут-
ствует слово «социализм».

На Нюрнбергском процессе, в 
общем-то не проведя достаточно 
тщательного расследования, спи-
сали финансирование гитлеров-
ской партии на крупных герман-
ских промышленников. На том и 
порешили. И Нюрнбергский три-
бунал признал Шахта – бывшего 
президента Имперского банка – 
невиновным. Наверное, судьи 
учли состояние его здоровья. В 
смысле, умственное здоровье. 
Ведь только слабоумные магнаты 
могли давать деньги человеку, 
проповедовавшему в Европе ра-
систскую идеалогию, некий «на-
ционал-социализм».

Только вот не были они слабо-
умными. Ни один слабоумный 

еще не построил такую гигант-
скую империю, как Иг Фарбенин-
дустри, Сименс и т.д. Строить – 
это вам не приватизировать. Хотя 
и для приватизации нужно иметь 
не скудные мозги.

Можно еще предположить, что 
они договорились с Гитлером о 
том, что свой национальный со-
циализм он будет строить без на-
ционализации крупных капита-
лов.

Представляете? Приходит ка-
кой-то, никому не ведомый, зачу-
ханный отставной ефрейтор к 
олигарху и просит у него денег на 
пропаганду строительства никому 
не ведомого национал-социализ-
ма. И простак-олигарх ему сразу 
денег сколько хошь отсыпает. Не-
мец! Олигарх! Денег! Под залог 
дырявого мундирчика. На пред-
приятие с весьма неясными пер-
спективами. Еще более неясны-
ми, чем знаменитый ё-мобиль… 
Не были немцы такими простач-
ками.

а дали Гитлеру денег, как 
говорится, на развитие, фи-
нансисты англии и сШа. а по-
том, когда он пришел к вла-
сти, дали ему денег на воору-
жение. Да что там дали, они 
практически скупили всю про-
мышленность Германии, страда-
ющую от жесточайшего экономи-
ческого кризиса. И стала эта про-
мышленность выпускать бомбы 
да снаряды. А Запад, конечно же, 
не знал, что выпускается на его 
заводах?

Потому и не расследовал Нюрн-
бергский трибунал такие недели-
катные вопросы, как финансиро-
вание фашистской партии. Совет-
ский Союз, наверное, не хотел 
портить отношения с союзника-
ми, братьями по оружию. А За-

пад… Ну, не будет же он сам себя 
судить и казнить.

А потом господин Черчилль 
объявил холодную войну – и нам, 
и остальному миру стало уже не 
до вопросов финансирования 
Гитлера.

Вообще же об этом финансиро-
вании написаны книги на Западе. 
Только кто их читает? Это же не 
комиксы.

Впрочем, вопрос в другом. Есть 
одно небольшое государство на 
Ближнем Востоке, которое с 
упорством, достойным уважения, 
преследует бывших нацистов по 
всему свету. Преследует и нака-
зывает, несмотря на их уже пре-
старелый возраст. И правильно 
делает!

Но есть вопрос: почему это го-
сударство не преследует тех, кто 
дал этим нацистам денег на осу-
ществление их замыслов? Понят-
но, что многих из них уже нет в 
живых. Но остались их финансо-
вые и промышленные корпора-
ции. Кто больше всего нажился на 
Второй мировой войне? Да и на 
Первой тоже? Предприятия со-
временной Германии до сих пор 
выплачивают компенсации узни-
кам, работавшим на этих пред-
приятиях во время войны. Но эти 
предприятия были зачастую фи-
лиалами английских и американ-
ских корпораций, процветающих 
в настоящее время. А кому при-
надлежат эти корпорации?

Теперь о «случайных» совпаде-
ниях. В средствах массовой ин-
формации муссируются слухи, 
что «Правый сектор» на Украине, 
в нацистской сути коего мало кто 
сомневается, финансирует из-
вестный украинский олигарх го-
сподин Коломойский. Он тоже 
останется при деньгах и «в шоко-
ладе» после суда над современ-
ными вурдалаками?

По страницам сайта  
http://topwar.ru/

ИХ ФЮРЕР

Гитлер. За мной идут миллионы!
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Юлии Друниной – 90

Все камни – в сердце
Москва, Георгиевский зал Кремля, 

превращенный в банкетный, заключительная 
встреча участников съезда Всесоюзного 
бюро пропаганды художественной 
литературы. Знакомый писатель – Алексей 
Домнин из Перми – подходит ко мне 
с загадочной улыбкой и спрашивает 
негромко, не хочу ли я познакомиться с 
Юлией Друниной. Понятна реакция молодой 
поэтессы… Через пару минут они подходят: 
прекрасная, статная, светловолосая, 
известная и уже заочно любимая Юлия 
Друнина и довольный Алексей Михайлович. 
Конечно, обстановка явно не для разговоров, 
короткое знакомство, и в моих руках – ее 
сборник с подписью... Встреча как вспышка. 
И – ее стихи:

а я для вас неуязвима,
Болезни,
Годы,
Даже смерть.
Все камни – мимо,
Пули – мимо,
Не утонуть мне,
Не сгореть.
Все это потому,
что рядом
стоит и бережет меня
Твоя любовь – моя ограда,
моя защитная броня.
И мне другой брони не нужно,
И праздник – каждый будний день.
Но без тебя я безоружна
И беззащитна, как мишень.
Тогда мне никуда не деться:
Все камни – в сердце,
Пули – в сердце...
Вот такие стихи о любви. Каждая строка  

как снаряд, выпущенный из самого сердца. 
И это тоже лирика, освещенная огненными 
всполохами военных лет.

Ее чуткая к справедливости и красоте душа 
в девичьем возрасте попадает в кромешный 
ад войны: бомбежка, контузия, работа 
санитаркой и позднее – почти смертельное 
ранение (пуля прошла в 2 мм от сонной 
артерии). Госпиталь в тылу, инвалидность, 
возможность приносить пользу и вдали от 
фронта. Но такова была закваска молодого 
в те годы поколения, что быть полезным в 
тылу большинством из них расценивалось 
почти как предательство: ведь там, под 
огнем, гибнут их товарищи, решается судьба 
большой и любимой страны.

Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
ко всему привыкший сорок первый год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы – 

в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.
Да, именно от Прекрасной Дамы… Уже с 

11 лет она стала сочинять стихи, в которых 
– и неясные мечты о будущем, и надежды 
на встречу, конечно же, с принцем, и 
многое из того, что переходит в первые 
собственные строки из прочитанного ранее 
и услышанного от старших. Словом, 99 
процентов романтики.

После ранения в шею в 1943 г., 
простившись с госпиталем, Друнина делает 
попытку поступить в Литинститут, и – мимо. 
И запомнит этот урок несправедливости: 
ведь ей есть что сказать!..

Действительно, за спиной – не только 
огонь и человеческое горе, но и любовь:

…любимые нас целовали в траншее,
любимые нам перед боем клялись.
чумазые, тощие, мы хорошели
И верили: это на целую жизнь…
И тут невозможно отделить одно от 

другого, хотя впоследствии иные мэтры 
ставили ей в укор: дескать, сколько можно 
о войне-то!.. Можно, если она не отпускает:

…а вечером над братскою могилой
с опущенной стояла головой...
Не знаю, где я нежности училась, –
Быть может, на дороге фронтовой...
Она снова отправляется на фронт, 

уже в звании старшины медицинской 
службы, повзрослевшая, узнавшая цену 
человеческим достоинствам и преступным 
слабостям, кои на фронте встают во 
весь рост; и безымянному, но не менее 

прекрасному подвигу, и карьерным победам 
тех, кто стремился и в этих условиях 
пробиться наверх, к званиям и удобствам. 
Вот почему и в мирной жизни ей претила 
любая чиновничья спесь, вот почему она 
становилась резкой и наотмашь откровенной, 
когда встречала посягательства иных 
литературных генералов на свою или чью-то 
личную честь, всеми силами души оберегая 
святую память о павших на той страшной 
войне – в том числе и за принципы честности 
и мужества:

… Я пальто из шинели давно износила.
Подарила я дочке с пилотки звезду.
Но коль сердце мое тебе нужно, 

Россия,
Ты возьми его. как в сорок первом 

году!
Она была окончательно комиссована с 

военной службы в 44-м, после тяжелой 
контузии. И, конечно же, вскоре снова 
переступила порог Литературного 
института. А вернее, помня недавний опыт, 
совершила тихую атаку: просто пришла, 
заняла место в аудитории и просто сдала со 
всеми вместе экзамены за уже начавшийся 
без нее семестр. Она не могла позволить 
кому-то снова дать ей от ворот поворот, ибо 
уверена была в своем истинном призвании, 
за которое надо было побороться. Вот так – 
тихо, но по-фронтовому.

Послевоенная Москва не баловала никого, 
в том числе пришедших с войны, часто не 
имевших надежного тыла и сносных средств 
к существованию. Потому солдатские сапоги 
и шинель не спешила снимать и Юлия. 
Тем более что и поэт Николай Старшинов, 
ставший ей мужем, тоже бывший 
фронтовик. Родилась дочь, вместе росли как 
писатели, старались вырваться из бытовых 
неустройств.

Подросла дочка, стали выходить сборники, 
оба – и Юлия, и Николай – были уже 
самодостаточными людьми и писателями, но 
через 15 лет супружеской жизни разошлись, 
оставшись добрыми друзьями. В своих 
воспоминаниях бывший муж очень тепло 
отзывался о ней. «Смешная, трогательная, 
наивная, бескомпромиссная, незаурядная, 
светлая…» – говорил позднее поэт о жене, 
что не так часто бывает.

Но вернемся в тот непростой для них 
обоих период:

когда умирает любовь,
Врачи не толпятся в палате,
Давно понимает любой –
Насильно не бросишь
В объятья...
Насильно сердца не зажжешь.
Ни в чем никого не вините.
Здесь каждое слово –
как нож,
что рубит меж душами нити…
И она наконец пришла – та любовь, что 

делает из женщины королеву, великодушно 
прощает слабости, окружает надежным 
тылом, сердечным теплом и заботой. Можно 
смело сказать, что без этого многолетнего 
союза поэта Юлии Друниной и Алексея 
Каплера, кинодраматурга, популярного 
телеведущего, мы бы не знали той 
великолепной во всех смыслах женщины 
(многие сравнивали ее с Любовью Орловой), 
известной писательницы и общественного 
деятеля, каковой в эти годы стала Юлия 
Владимировна.

Поэт Марк Соболь как-то сказал поэтессе, 
что Каплер «стянул с нее солдатские 
сапоги и переобул в хрустальные 
туфельки». Она согласилась. А так сказал 
Николай Старшинов: «Я знаю, что Алексей 
Яковлевич Каплер… относился к Юле очень 
трогательно – заменил ей и мамку, и няньку, 
и отца. Все заботы по быту брал на себя». 
А вот строки из письма самого Алексея 
Яковлевича: «…Пойми, моя такая дорогая, 
я еще «развивающаяся страна» – и буду 
возле тебя становиться лучше, бережнее 
к тебе, к нашей любви… ты – мой дом на 
земле…»

Наступили лучшие во всех смыслах 
годы для Друниной. Каплер много работал 
сам, жил очень интенсивной творческой 
и общественной жизнью. Юлия поневоле 
поддалась этому ритму, этой насыщенности 
бытия и творчества, что питала и ее стихи. 

Одна книга выходила за другой. Ее имя 
становилось не просто известным, но и 
особенным на фоне всей отечественной 
поэзии тех лет. Ей удалось военную лирику 
сделать женственной, а любовную – полной 
крутых волн и грозовых всполохов:

Ждала тебя.
И верила.
И знала:
мне нужно верить, чтобы пережить
Бои,
походы,
вечную усталость,
Ознобные могилы-блиндажи.
Пережила.
И встреча под Полтавой.
Окопный май.
солдатский неуют.
В уставах не записанное право
На поцелуй,
на пять моих минут…
Ее новые книги «В двух измерениях», 

«Окопная звезда», «Я родом не из детства» 
пользуются искренним интересом 
читателей. Выходят повести «Алиска», «С тех 
вершин…», публицистика. Все это говорит о 
большом диапазоне ее творчества, уровне 
таланта. В 1975 г. за книгу «Не бывает 
любви несчастливой» она была награждена 
Государственной премией РСФСР имени  
М. Горького.

В 1967 г. Друнина побывала в Западном 
Берлине. И когда бывший немецкий солдат 
спросил ее, как же она не только выжила в 
той войне, но сохранила свою красоту да 
еще и пишет стихи, Юлия Владимировна 
коротко ответила, что воевала совсем на 
другой стороне. Вряд ли в этот момент на ее 
груди сияли ордена и медали, среди которых 
орден Отечественной войны I степени и 
достойнейшая из медалей – «За отвагу».

В эти же годы пошли в народ ее 
знаменитые строки, которые, конечно же, 
останутся в истории:

Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву и сотни раз во сне.
кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Но и традиционной лирике уделяется все 

больше времени, о чем говорят и названия 
книг: «Бабье лето», «Не бывает любви 
несчастливой», «Разговор с сердцем», 
«Современники»…

Критики упрекали за превалирование 
военной темы в лирике, ну а некоторые 
«сотоварищи», естественно, не хотели 
признавать ее значение как писателя по 
разным причинам. Это и обыкновенная 
зависть к успешной, признанной, в том числе 
властью, поэтессе, и личные счеты тех, кто 
обжигался о ее прямоту и честность, и просто 
вкусовые предпочтения. Она побывала 
в секретариатах СП СССР и СП РСФСР. 
Но о том, что делание карьеры вовсе не 
входило в ее истинные планы, говорит такой 
факт. Когда в 1990-м она стала депутатом 
Верховного Совета СССР и стремилась 
благодаря этому способствовать изменению 
дел в армии, защитить интересы и права 
участников Великой Отечественной войны, 
то, убедившись в тщетности своих усилий, 
без колебаний рассталась с депутатским 
мандатом: «Мне нечего там делать, там одна 
говорильня. Я была наивна и думала, что 
смогу как-то помочь нашей армии, которая 
сейчас в таком тяжелом положении… 
Пробовала и поняла: все напрасно! Стена. 
Не прошибешь!»

Все грущу о шинели,
Вижу дымные сны, –
Нет, меня не сумели
Возвратить из Войны…
В 1979-м ушел из жизни Алексей Каплер 

и был похоронен в Старом Крыму, где они 
были счастливы, где исходили извилистыми 
тропами многие чудесные места.

как мы чисто,
как весело жили с тобой!
страсть стучала в виски,
словно вечный прибой.
И была ты, любовь,
Полыхающим летом,
Пьяным маком
И огненным горицветом…
На памятнике мужу жена осознанно 

оставила место и для своего имени.

Начался период возвращения на грешную 
землю, совпавший с драматическими 
событиями в стране: «Теперь, узнав жестокую 
правду о второй – трагической, чудовищной, 
апокалипсической стороне жизни тридцатых 
годов, я (не примите это за красивые слова) 
порой искренне завидую тем сверстникам, 
кто не вернулся с войны, погиб за высокие 
идеалы, которые освещали наше отрочество, 
нашу юность и молодость…» (из письма 
Юлии Друниной). Требовалось немало сил, 
чтобы все это переварить, пережить, найти 
силы для творчества, без которого она не 
представляла жизни.

кто осилил сорок первый,
Будет драться до конца.
ах, обугленные нервы,
Обожженные сердца!..
Она и сама жила с обожженным сердцем. 

Не было надежного и душевного тыла. «С 
корабля современности» все чаще стали 
сбрасывать достойные писательские имена, 
обвиняя в приверженности к сталинскому 
режиму, мимоходом и бездумно, а иногда 
с умыслом клея ярлыки: «коммуняка», 
«уходящая натура», а после и вовсе – 
«красно-коричневый». И надо ли говорить, с 
какой болью она встретила весть о развале 
СССР!

Друнина приняла этот вызов. Никто не мог 
заставить ее поступиться теми принципами, 
что ковались на фронтовых дорогах. Она 
как может – выступлениями, печатной 
публицистикой – пытается остановить эту 
волну расхристанности, вседозволенности, 
жестокого прагматизма.

Однако все меньше оставалось сил на 
борьбу, годы начинали медленно стирать 
молодость души и красоту. Одиночество 
и каверзы быта, с которым она не 
справлялась, а главное, тревога и боль за 
судьбу страны не оставляли ни на минуту. 
Все вело к трагической развязке. Она стала 
терять себя – и как женщину, и как поэта 
с творческими надеждами. В прощальном 
письме Юлия Владимировна написала:  
«…Почему ухожу? По-моему, оставаться в 
этом ужасном, передравшемся, созданном 
для дельцов с железными локтями мире 
такому несовершенному существу, как я, 
можно, только имея крепкий личный тыл…»

И стихи, обращенные к тем, кто остается, 
– последний вызов отважной фронтовички 
рыночному времени и всем, кто пустил под 
откос «наш бронепоезд», чтобы лишить 
людей гордости за великую страну и ее 
историю:

Ухожу, нету сил. лишь издали
(Все ж крещеная!) помолюсь
За таких вот, как вы, – за избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!

21 ноября 1991 г. Юлии Друниной не стало.
За все, что было,
Говорю – «спасибо!»
Всему, что будет,
Говорю – «держись!»
Престолы счастья
И страданий дыбы:
Две стороны
Одной медали –
«Жизнь».

Валентина кОРОсТЕлЕВа. 
«лГ», №18.
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Театр «Кармен» на омской сцене
Впервые за все время суще-

ствования Омского государ-
ственного музыкального теа-
тра в нем поставлена эта одна 
из лучших опер всех времен, 
написанная в 1875 году Жор-
жем Бизе по новелле Проспера 
Мериме. Режиссер-постанов-
щик из Москвы Николай Поко-
тыло, по его словам, стремил-
ся в своей новой работе в ом-
ском театре рассказать о се-
годняшнем дне, в то же время 
ничего не меняя в авторском 
содержании. Ему хотелось, 
чтобы актеры стали для зрите-
ля не просто исполнителями, а 
живыми людьми, и плюс к это-
му – чтобы действие было ин-
тересным. Все это в полной 
мере удалось: спектакль с пер-
вых минут захватывает внима-
ние зрителя и не отпускает до 
самого финала. Все в нем кра-
сочно, живо, именно потому, 
что каждый персонаж, хоть и 

говорят они на несуществую-
щем в жизни языке пения, – 
живой, со своим характером, 
своей индивидуальностью.

Дирижер-постановщик спек-
такля – Юрий Соснин, худож-
ник-постановщик – Сергей Но-
виков, балетмейстер-поста-
новщик – Надежда Китаева. 

В премьерном спектакле 
участвовали лауреаты Между-
народных и Всероссийских 
конкурсов Наталья Емельянова 
и Алексей Милосердов, дипло-
мант Всероссийского конкурса 
Джени Окропиридзе, заслу-
женный артист Республики Та-
тарстан Владимир Бессре-
бренников. А в следующем 
спектакле, где работали другие 
известные солисты Омского 
музыкального театра, состоя-
лось открытие, яркий дебют: 
впервые в большой роли на 
профессиональной сцене вы-
ступила молодая актриса Вик-

тория Вебер. Она исполнила 
партию Кармен. 

Виктория родилась и вырос-
ла в Омске, была солисткой 
хора «Кредо» детской школы 
искусств №9, после школы 
окончила Омское музыкальное 
училище имени В.Я. Шебали-
на, а сейчас учится в консерва-
тории Ростова-на-Дону. 

И вот – главная партия, ра-
бота на одной сцене с при-
знанными мастерами оперного 
искусства, и – успех, настоя-
щий, ошеломляющий, с долги-
ми громовыми аплодисмента-
ми переполненного зала, с 
множеством цветов, с восхи-
щенным и благодарным бле-
ском в глазах зрителей…

Юрий ВИсЬкИН.
На сНИмкЕ: сцена из спек-

такля. Цунига – Антон Завья-
лов, Кармен – Виктория Вебер, 
Дон Хозе – засл. артист Кубани 
Виталий Ивашина.

Кино

Где правда –  
выводы делать нам

Сериал «Война и мифы» можно 
посмотреть в интернете, и здесь 
мы находим такой анонс:

«Если вы окончили школу до 
1985 года, читали мемуары Жукова 
и других наших полководцев, «Го-
рячий снег» и «Брестскую кре-
пость», смотрели в кино «Освобож-
дение» и «А зори здесь тихие», эта 
книга все равно будет для вас лю-
бопытна и полезна. Если позже – 
вы в основном чита-
ли о войне Виктора 
Суворова и Марка 
Солонина, а ваше 
представление о Ве-
ликой Отечественной 
основано на сериа-
лах «Штрафбат» и 
«Диверсант», филь-
мах «Спасти рядового Райана» и 
«Бесславные ублюдки», – эта книга 
вам просто необходима. Где прав-
да – выводы делать вам».

То есть адресована эта работа 
зрителям разных поколений. 

Наши читатели знают, что факты 
для современных российских исто-
риков давно уже не главное. Глав-
ное – их трактовка, угол зрения и 
массовая пропаганда, которую 
кто-то ведет по недомыслию, кто-
то – отрабатывая гранты, а кто-то 
целенаправленно – против нашей 
страны. Великая Отечественная 
война не случайно попала под при-
цел таких «историков», ведь не се-
крет, что весь современный мир 
держится на признании ее итогов. 

Телецикл состоит из пяти от-
дельных серий. В каждой с помо-
щью документальных материалов 
опровергается один из мифов, 
созданных в перестроечный и 
постперестроечный период аполо-
гетами антикоммунизма.

Первая серия подробно расска-
зывает про фашистский «План 
Ост», согласно которому предпо-
лагалось полное уничтожение сла-
вянского населения в Восточной 
Европе и СССР. Авторы опроверга-
ют миф о том, что если бы Совет-
ский Союз без боя сдался фаши-
стам, то гражданское население 
получило бы невероятные плюсы, а 
уровень жизни в стране улучшился 
во много раз.

Вторая серия – о действиях со-
ветских военачальников и руковод-
ства государства летом 1941 года 

– опровергает миф о том, что СССР 
был абсолютно не готов к вой- 
не, а Сталин находился «в простра-
ции», оставив страну без лидера.

Третья серия «Ополченцы и 
коллаборационисты» – о добро-
вольцах, которые отказались от 
брони, и пошли на фронт ополчен-
цами. Ее материалы опровергают 
миф о том, что народное ополче-
ние в СССР формировалось под 

угрозой репрессий.
четвертая – «Штрафбат» – под-

робно рассказывает о реальном 
количестве штрафных батальонов 
в Красной Армии, опровергая миф 
о том, что на всех фронтах воевали 
сотни батальонов штрафников под 
жестким прикрытием заградотря-
дов.

В пятой «Ленд-лиз. Вклад союз-
ников» авторы фильма не оставля-
ют камня на камне от измышлений 
«историков» о том, что американцы 
с англичанами не только храбро 
воевали сами, но еще и содержали 
Красную Армию, и своими победа-
ми СССР обязан союзникам.

сериал получил множество 
откликов, и в основном положи-
тельных:

«Помню в детстве, перед 9 Мая, 
вплоть до 1985 года, пока к власти 
не пришел Горбачев, показывали 
фильм «Киноэпопея Великой Оте-
чественной войны». В нем были со-
браны документальные материалы 
об ужасах войны и зверствах фа-
шистов. В «Войне и мифах» я 
встречаю некоторые (из тех, знако-
мых из детских воспоминаний) ка-
дры страшной трагедии миллионов 
людей. Но среди кадров этой пере-
дачи много таких, которые тогда не 
показывались. Считаю, что людям 
надо напомнить, что есть фашизм». 

«Выросли и уже руководят поко-
ления равнодушных, циничных».

«Здоровский фильм... Об этом, к 
сожалению, говорят далеко не во 
всех школах. А это должны знать и 
видеть наши подростки!»

Теперь о создателях. Режис-
сер сериала – Элла Тухарели, ве-
дущий – Михаил Пореченков. До-
кументальный фильм снят по кни-
ге В.Р. Мединского «Война. Мифы 
СССР 1939–1945», изданной в 
2011 году очень приличным тира-
жом. Не удивились? Да, того са-
мого Владимира Мединского, ко-
торый возглавляет российскую 
культуру.

Того самого, о кото-
ром президент Институ-
та стратегических оце-
нок Александр Конова-
лов сказал, что сложно 
«представить человека 
более далекого от куль-
туры и более вредного 
для нее». А заместитель 

Председателя Госдумы, член пре-
зидиума ЦК КПРФ Иван Мельников 
заметил, что новый министр «изве-
стен весьма специфическими 
взглядами» на историю СССР. Того 
самого, который с 2011 года упор-
но выступает за перезахоронение 
Владимира Ильича Ленина, за пе-
реименование московских улиц и 
станции метро «Войковская» с це-
лью устранения «пропаганды тер-
рористов и организаторов комму-
нистического террора». 

Очень своеобразный, мягко го-
воря, министр.Так, кто вы, г-н Ме-
динский?

Вокруг книги «Война. мифы 
сссР 1939–1945» сломано уже 
немало копий, даже вышли сбор-
ники под общим названием «Анти-
Мединский», где министра крити-
ковали за то, что он игнорирует и 
подтасовывает факты, «возвраща-
ет нас к советскому агитпропу». Но 
министр заявляет: «...Я местами 
сознательно перегибаю палку. Ибо 
сегодня с обелением советской 
истории – лучше перегнуть, чем 
недогнуть. Времени мало оста-
лось. А стариков наших – жалко. 20 
лет им объясняли, что вся их жизнь 
прошла впустую, во имя ложных 
целей и идеалов».

Такое признание в устах пред-
ставителя власти для нас уди- 
вительно – перегнуть, недогнуть... 
Лучше все же не заляпывать  
грязью героических страниц нашей 
истории.

анна чалаЯ.

к Дню Победы была приурочена премьера 
нового документального сериала «ВОЙНа 

И мИФЫ». И хотя демонстрировался фильм 
в позднее время, он получил много откликов.

А в тайге по утрам туман… Таким 
предстает перед читателем мое 
родное Прииртышье в книге «Ту-
ристскими тропами омского севе-
ра» замечательного омского крае-
веда, туриста и азартного рыбака 
Петра ОСОКИНА, с которым я по-
знакомился на региональной ту-
ристской выставке «Отдых! Omsk-
2014». Автор, обладая живым язы-
ком, все подмечающим глазом, ув-
лекательно рассказывает о 
туристических маршрутах, проле-
гающих по омскому северу, по ко-
торым он прошел сам или с дру-
зьями-единомышленниками, лю-
бителями походной жизни.

«Великий русский поэт А.С. Пуш-
кин в романе «Евгений Онегин» пи-
сал: «Им овладело беспокойство, 
// Охота к перемене мест // (Весь-
ма мучительное свойство, // Не-
многих добровольный крест). Тяга 
к путешествиям была свойственна 
людям всегда. Одних привлекает 
экзотика, других – архитектурные 
памятники, третьих – места, свя-
занные с историческими события-
ми и выдающимися людьми, чет-
вертых – романтика походов по не-
обжитым местам. Мне знакомы и 

те и другие, – пишет Петр Осокин. 
– Так, давний мой приятель Юрий 
Рудаков объехал более тридцати 
европейских и азиатских стран… 
Одна из моих сокурсниц по педин-
ституту, Тамара Полева, ежегодно 
путешествует по России. Любимый 
ее маршрут – «Золотое кольцо», 
где в различных городах (Суздаль, 
Владимир, Ярославль и других) со-
хранились древнейшие православ-
ные храмы. Меня же влечет север 
Омской области: малохоженные 
таежные места, отдаленные лес-
ные озера, красивейшая природа 
Большеуковского, Знаменского, 
Тарского, Тевризского районов. 
Здесь, на берегу лесной речки, 
можно в тиши посидеть с удочкой, 
увидеть ранним утром туман над 
тайгой, бобра, быстро плывущего 
по реке, неожиданно встретить 
красавца-лося или вспугнуть глуха-
ря…»

Если после прочтения этих строк 
и вами «овладело беспокойство, 
охота к перемене мест» – собирай-
те рюкзак и отправляйтесь в доро-
гу, в путешествие по родному краю 
– Омскому Прииртышью.

Валерий кУНИЦЫН.

На сНИмкаХ: мое родное При-
иртышье.
Фото Владимира кУДРИНскОГО. 

По родному краю

Как тесен мир 
плацкартного 
купе…
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Наши мертвые нас 
не оставят в беде
Первая мировая война (28 июля 1914 года – 11 ноября 1918 года) – один из самых 
широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. В результате 
войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, австро-Венгер-
ская, Османская и Германская. страны-участницы потеряли более 10 млн солдат уби-
тыми, около 12 млн убитыми мирных жителей, около 55 млн были ранены.
Одной из наиболее героических страниц Первой мировой войны стала оборона крепо-
сти Осовец, где российские солдаты совершили отчаянный, невероятный подвиг, вы-
держав не только осаду, артобстрелы и бомбежку, но и бесчеловечную немецкую но-
винку – газовую атаку. 

ПО ВОЕННОЙ  
ДОРОГЕ

На трассе за мостом через речку 
Бобер, уже на территории Польши, 
километров 50 не доезжая до Бе-
лостока, – едва заметный съезд с 
широкого европейского автобана 
№65. Выгоревшая табличка на 
обочине указывает на конечный 
пункт четырехчасового путеше-
ствия. Мы едем в Осовец – кре-
пость, гарнизон которой так и не 
выбросил белый флаг перед пре-
восходящими силами противника. 
Подвиг русских солдат вошел в 
историю как «атака мертвецов».

По обеим сторонам узкой ас-
фальтовой дороги – немые свиде-
тели тех далеких событий – разво-
роченные бетонные конструкции 
равелинов и фортов.

– Наши, когда отходили, не оста-
вили германцам ничего, – объясня-
ет причину необычного пейзажа 
директор Калининградского исто-
рико-художественного музея Сер-
гей Якимов. – Ни одного снаряда, 
ни патрона. А комендант крепости 
генерал-майор Николай Бржозов-
ский перед отходом лично нажал 
гашетку взрывного устройства, за-
ложенного под его ставкой. Кре-
пость перестала существовать…

Подрыв цитадели – это уже фи-
нал. Одиннадцать месяцев изма-
тывающих бомбардировок, безжа-
лостных артобстрелов и в довер-
шение – газовая атака, уничтожив-
шая все живое вокруг на площади 
почти в 160 квадратных киломе-
тров. Все, кроме неистового духа, 
запредельной воли. Когда по всем 
расчетам немецких военных хими-
ков защитники крепости давно 
должны были погибнуть, они под-
нялись и обратили противника в 
бегство.

НаПРаВлЕНИЕ 
ГлаВНОГО УДаРа
– К началу Первой мировой кре-

пость находилась на территории 
Царства Польского, входившего 
тогда в Российскую империю,  – 
рассказывает бывший хорунжий 
Войска Польского Мстислав Воро-
на.  – Построили ее в конце XIX века 
на границе с Восточной Пруссией. 
Она преграждала неприятелю путь 
на восток, к Санкт-Петербургу. 
Обойти ее было нельзя, поскольку 
вокруг простирались непроходи-
мые болота.

В одном из четырех фортов кре-
пости, расположенной на террито-
рии действующей воинской части, 
создан музей, повествующий о со-
бытиях Первой мировой. Состоит 
он всего из нескольких стендов, 
оборудован на скромную пенсию 
хорунжего Мстислава Ворона и по-
жертвования таких же, как он сам, 
добровольцев-краеведов. 

Почти сразу же после начала вой-
ны германцы предприняли попытку 
первого штурма крепости, но рус-
ские саперы подорвали шлюзы на 

реке Бобер, превратив равнину пе-
ред цитаделью в непроходимое бо-
лото.

ПРЯмО  
В «БЕРТУ»

Мы пробираемся по тайным хо-
дам и бункерам вслед за нашим 
экскурсоводом. Анатолий Вап, на-
чальник департамента культуры 
Подляского воеводства Польской 
республики,  – еще один «заболев-
ший» Осовцом. Когда-то, в студен-
ческие годы, он написал диплом о 
защите крепости, позже – моно-
графию.

– Вот оттуда по крепости вели 
огонь две «большие Берты» – са-
мые мощные гаубицы того време-
ни. Они могли пробивать бетонные 
стены,  – рассказывает провожа-
тый.  – Но артиллеристы Осовца 
проявили невероятную точность 
стрельбы, попали прямо в эти ору-
дия и вывели их из строя.

По мнению Анатолия Вапа, все 
наиболее памятные события в 
истории Первой мировой связаны 
с отвагой, смекалкой и доблестью 
русских воинов.

Педантичные немцы подсчитали: 
с февраля по август 1915 года на 
крепость было сброшено более 
400 тысяч бомб и снарядов.

РУсскИЕ  
НЕ сДаЮТсЯ

Летом 1915 года положение рус-
ских войск на фронте значительно 
усложнилось. Германцы были на 
подступах к Варшаве, появилась 
реальная возможность захлопнуть 
«польскую мышеловку», то есть от-
резать вдававшуюся в Германию 
и Австро-Венгрию территорию 
Польши, где находилась группи-
ровка Российской армии.

Поэтому взятие Осовца стало 
для немцев важнейшей стратеги-
ческой задачей. Оценив безна-

дежность наступлений «в лоб» и 
даже артобстрелов, противник ре-
шился на газовую атаку. В направ-
лении цитадели было развернуто 
30 специализированных химиче-
ских батарей. В успехе намечен-
ного маневра командир 11-й ди-
визии ландвера генерал-лейте-
нант Рудольф фон Фрёденберг не 
сомневался: он точно знал, что в 
крепости нет ни одного противо-
газа.

– В годы Первой мировой в каче-
стве основного химического ору-
жия применялся хлор,  – говорит 
Сергей Якимов. – Действие его 
просто и эффективно в своей же-
стокости: при соединении газа с 
влажной средой образуется соля-
ная кислота. Как следствие – ожоги 
слизистой оболочки глаз, ротовой 
полости, дыхательных путей. Попа-
дая в легкие, эта отрава прожигает 
их насквозь.

Дождавшись благоприятного на-
правления ветра и соответствую-
щей атаке погоды, на рассвете 6 
августа (24 июля) немцы направи-
ли на цитадель 12-метровой высо-
ты волну хлора. Атака накрыла все 
живое в квадрате восемь на двад-
цать километров. Выжить в этом 
аду было практически невозможно. 
Как утверждают очевидцы, за не-
сколько минут атаки выгорела тра-
ва, кроны деревьев, вода в реке 
стала ярко-зеленой…

Не сомневаясь, что в крепости 
не осталось ни одной живой души, 
германское командование дало 
приказ 18-му полку занять кре-
пость. Экипированные противога-
зами солдаты ландвера выдвину-
лись по направлению к цитадели. 
Немцы были настолько уверены в 
эффективности газовой атаки, что 
решили даже не демонтировать за-
щитные заграждения из колючей 
проволоки, выставленные перед 
каждой линией обороны – мол, 
еще пригодятся.

Когда немцы вошли в крепость, 
их ждал по-настоящему мистиче-
ский сюрприз. Внезапно на семи-
тысячное войско противника под-
нялись остатки 13-й роты 226-го 
Землянского полка. Замотав лица 
тряпками, с ружьями наперевес, 
чуть более 60 оставшихся в живых 
солдат под командованием подпо-
ручика Котлинского пошли в шты-
ковую атаку. Завидев нестройную 
шеренгу русских и посчитав, что на 
войну с ними вышли мертвецы, 
немцы обратились в бегство. Поч-
ти сразу же очнулись от хлорного 
угара артиллеристы дальней бата-
реи и открыли огонь. Ужас герман-
ских солдат был настолько некон-
тролируем, что в панике около ты-
сячи отступающих были затоптаны 
своими же или погибли на «колюч-
ке».

– О той атаке написали все газе-
ты Европы с трепетом и преклоне-
нием, именно тогда французская 
«Фигаро» напечатала слова, став-
шие впоследствии крылатыми: 
«Русские не сдаются!» – рассказы-
вает Якимов.

Примечательно, что эта атака не 
стала для защитников последним 
боем. Они еще две недели остава-
лись на позициях, а немцы не ре-
шались на новый штурм. Когда 
наши войска оставили Варшаву и 
отступили, наличие осовецкого 
форпоста потеряло стратегиче-
ский смысл. 18 августа был отдан 
приказ оставить цитадель. В орга-
низованном порядке были эвакуи-
рованы остатки войска, артилле-
рия, немногочисленное граждан-
ское население крепости. А напо-
следок, чтобы ничего не осталось 
врагу, – прощальный взрыв, как са-
лют доблести.

Как утверждают историки, про-
тивник пребывал в настолько шо-
ковом состоянии, что даже когда 
наши солдаты покинули позиции, 
еще несколько дней не решался 
приблизиться к руинам.

ВЕРНУВШИЕсЯ  
ИЗ РаЯ

Цель визита калининградских 
музейщиков, взявших с собой и ав-
тора этих строк, – налаживание 
культурных связей с польскими 
коллегами. 

– Атака мертвецов… Странное 
название, шокирующее, – говорит 
на прощание Анатолий Вап. – Толь-
ко мне кажется, нет, я уверен: 
Брестская крепость Второй миро-
вой начиналась именно здесь.

Польский историк прав на все 
сто. Доблесть защитников Осовца 
передалась советским солдатам, 
до последнего патрона обороняв-
шим Брест. И, конечно же, тогда, в 
августе 1915 года, против ландве-
ра в штыковую атаку шли не мерт-
вецы. Просто русские солдаты на 
время вернулись из рая, чтобы еще 
раз послужить Отечеству.

О судьбах участников той герои-
ческой атаки известно немного. 
Например, комендант крепости ге-
нерал Николай Бржозовский после 
революции стал одним из лидеров 
Белого движения, возглавлял обо-
рону Архангельска в 1919 году. 
Эмигрировал. По данным польских 
историков, умер в 1920-м от бо-
лезни легких.

Выпускник Николаевской инже-
нерной академии Сергей Хмель-
ков, руководивший фортификаци-
онными работами в Осовце, на-
оборот, революцию принял. В 
красных частях активно применял 
свои знания на фронтах Граждан-
ской войны, а затем и в Отече-
ственную, которую закончил в зва-
нии генерал-лейтенанта. 

Илья сТУлОВ, 
«культура».

ОТ РЕДакЦИИ «кРасНОГО 
ПУТИ».

За бортом повествования 
остается главный вопрос: а за-
чем, собственно, Россия ввяза-
лась в это войну?

Опека –  
в копеечку

В международный день  
семьи в городском пресс-клубе 
состоялся «круглый стол» по 
проблемам приемных семей.

В последнее время СМИ вовсю 
пропагандируют опекунство, в 
теле- и радиопередачах постоянно 
говорят, что государство неустан-
но заботится о приемных семьях. 
На деле оказалось все не так ра-
дужно. Татьяна Шмидт, воспитыва-
ющая шестерых приемных детей, 
рассказала, что опекунство – это 
тяжелая круглосуточная работа, за 
которую платят «смешные» деньги. 
Выплаты на самом деле невелики – 
не достигают и 7000 рублей. А ведь 
нужно приложить огромные уси-
лия, чтобы восстановить психику 
ребенка: практически все дети, на-
ходящиеся под опекой, из неблаго-
получных семей, и в свои 
семь лет видели больше негатива, 
чем некоторые взрослые люди. И 
алименты, которые должны выпла-
чивать биологические родители, 
опекунам приходится взыскивать 
самим. 

«Меня удивляют опекуны, кото-
рые считают, что оказывают боль-
шую услугу детям, забирая их из 
детского дома, – говорит Т. Шмидт. 
– Так к опекунству подходить нель-
зя. Дети неплохо могут жить в дет-
ском доме. Там у них режим, уход, 
многие хорошо себя там чувству-
ют. А в семье, хоть об этом и не 
принято говорить, много нагрузки.  
Жить в семье не тяжело, а трудно, 
от слова «трудиться». В учрежде-
нии проще». 

Еще об одной ошибке приемных 
родителей сообщила психолог 
РОО «Омское родительское собра-
ние» Нина Ефимова: опекуны по-
рой предъявляют завышенные тре-
бования к детям. Окружают ребен-
ка гиперопекой и, если не видят 
должной, по их мнению, отдачи, 
разочаровываются в нем. Случает-
ся и так, что в детский дом ребенка 
возвращают обратно. А для него 
это, конечно, трагедия.

Наталья Колбышева, начальник 
управления опеки и попечитель-
ства департамента образования, 
отметила, что они заключают дого-
вор с приемными родителями, по 
сути, принимая их на работу и в 
дальнейшем выплачивая зарплату. 
В связи с этим еще одна проблема 
была озвучена на «круглом столе»: 
государство выделяет средства на 
содержание ребенка, взятого под 
опеку, и некоторые потенциальные 
«родители» видят в этом только 
материальную выгоду. Ни о какой 
семье для ребенка в таком случае 
говорить не приходится – он попа-
дает в тяжелые условия: его счита-
ют чужим.

– Опекунство можно оформить 
не только за детьми, но и за пожи-
лыми людьми, инвалидами первой 
и второй групп, – добавил Вячес-
лав Шестаков, начальник отдела 
нестационарных форм социально-
го обслуживания департамента со-
циального обслуживания минтруда 
и соцразвития Омской области. – 
Да, в последнее время число оди-
ноких пенсионеров возросло, а ге-
ронтологические центры перепол-
нены. Однако государству следует 
уделить больше внимания потен-
циальным опекунам.

Игорь ФЕДОРОВскИЙ.
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мнение 

Пустое поле идеологии
Привелось мне участвовать недавно в людной конференции под названием «Государственная идеология и со-
временная Россия». Ученые, депутаты, предприниматели, педагоги убеждали друг друга: идеология нужна, 
без идеологии не получится никакого развития. Все наперебой критиковали запрет государственной идеоло-
гии, о чем написано в конституции.

ХОчЕТсЯ верить, что народ 
наш все-таки перейдет к 
развитию. Причем разви-

ваться нам придется аварийным 
порядком – выбираясь из глубокой 
ямы разрухи и отсталости. Вот 
если начнем выбираться – тогда-то 
без идеологии не обойтись.

Почему? Что такое идеология и 
зачем она нужна? Здесь много все-
го напутано – и корыстно, и от не-
понимания.

Идеология – это светская рели-
гия. Общая вера, соединяющая 
людей. А религия, в свою очередь, 
это система представлений о мире 
и человеке, принимаемая на веру 
без рационального обоснования и 
создающая твердые правила пове-
дения.

Человек, имеющий веру, необы-
чайно силен; не зря сказано, что 
вера движет горами. Когда видишь 
монастырь в Андах на высоте 3000 
метров, построенный безо всякой 
строительной техники в местности, 
где и дышать-то трудно, начина-
ешь это понимать.

А когда узнаешь, как во время 
Великой Отечественной войны из 
Запорожья вывезли на Урал домну 
размером с 9-этажный дом, – на-
чинаешь понимать, что вера может 
быть не только религиозной.

Можно ли сегодня обойтись 
традиционной религией? Думаю, 

что нет. Да, хорошая идеология 
должна действовать совместно и 
дружно с традиционными религи-
ями, но религия не способна отве-
тить на все вопросы и запросы се-
годняшнего дня и стать вдохнов-
ляющей и ведущей силой для на-
рода. Мы живем в эпоху 
религиозного оскудения – это 
приходится признать.

Религия, согласно современным 
воззрениям, является частным де-
лом – что-то из области культурно-
познавательных увлечений. На ее 
место заступила светская религия 
– идеология. В передовых странах 
она очень сильна и насаждается 
всей мощью государства. Это нам 
они запретили иметь государ-
ственную идеологию. А у самих она 
имеется и играет очень заметную 
роль. Всем, к примеру, велено ве-
ровать в демократию. Или велено 
уважать права сексуальных мень-
шинств. И попробуй слово поперек 
молви.

ИДЕОлОГИЯ, как и религия, 
отвечает на вопрос: кто мы 
такие, кто наши враги и дру-

зья, кто наши герои и мученики за 
веру. Кто создал наше государ-
ство, что для него хорошо и что 
плохо, почему нет в мире лучше 
края, чем наш. Блестящее и очень 
компактное изложение советской 

идеологии содержится в песне 
«Широка страна моя родная» – в 
интернете можно найти полную, не 
урезанную версию.

Идеология истинная, если на-
род, вооруженный ею, развивает-
ся. Под развитием я понимаю сле-
дующее: народ становится здоро-
вее, умнее, квалифицированнее, 
многочисленнее, поднимается бы-
товая культура, притом всех без 
изъятия, развивается наука, дела-
ются впечатляющие открытия, 
процветают искусства, города и 
поселки у этого народа становятся 
все более чистыми и комфорта-
бельными, народ этот занимает 
все более весомое место в кругу 
других народов. Если система ве-
рований этого народа (идеология) 
помогает ему в этом – это пра-
вильная идеология, даже если 
кому-то она кажется неверной, 
странной или даже смехотворной. 
Если развития нет – она непра-
вильная, даже если какому-то дру-
гому народу она замечательно по-
могла.

В условиях катастрофических 
идеология помогает народу вы-
жить, сохраниться. Именно такую 
роль играла традиционная рели-
гия, пока она была живой, горячей. 
В Южной Африке я была в музее 
истории буров. Там рассказывали 
о колоссальном переходе, который 

совершили буры. У них не было ни-
каких книг или газет, была только 
Библия. И вечерами они читали ее 
вслух, как боевой листок. И они 
дошли до цели. Вот такую роль 
играет в жизни вера. Вера пред-
ставляет собой водораздел между 
«возможно» и «невозможно». Это я 
постоянно наблюдаю в деловой 
среде. Деловой успех определяет-
ся весьма часто не какими-то хи-
трыми расчетами или действиями, 
а горячей верой в успех и желани-
ем его. «Веришь ли ты, что спосо-
бен что-то сделать, или веришь, 
что не способен, – ты прав в любом 
случае», – говорил Генри Форд, и 
он был прав.

кОГДа говорят: «Не надо нам 
идеологии, это все гадость, 
промывка мозгов, дайте лю-

дям думать, как они хотят» – это 
либо интеллигентская наивность, 
либо злой умысел тех, кто желает 
ослабить конкурентов. Чтобы 
жизнь улучшалась, людьми необхо-
димо руководить – и в первую оче-
редь в отношении их мышления. 
Все, о чем думает средний, массо-
вый человек, не придумано им са-
мим, а сообщено ему в процессе 
воспитания и обучения. Даже такое 
основанное на инстинкте явление, 
как любовь к родителям, и то тре-
бует некоего обучения. «Покажи, 

как ты маму любишь», – говорят го-
довалому, и он показывает: обни-
мает маму. Потом в детском саду 
он учит стихи о маме, это продол-
жается в школе – и постепенно он 
втягивается в любовь к маме как во 
что-то естественное и безуслов-
ное. Что же говорить о более слож-
ных явлениях?

Когда говорят о деидеологиза-
ции, речь идет о том, чтобы рас-
чистить поле для СВОЕЙ, для вы-
годной себе идеологии. Собствен-
но, именно так и происходило в 
России в процессе и после пере-
стройки.

Нашим геополитическим против-
никам (как и любому противнику) 
выгодно ослабление нашего наро-
да. Лучшим средством для этого 
является воспитание презрения к 
собственной стране, ее истории, 
ее деятелям – всего того, что пре-
жде составляло источник силы на-
рода. Надо признать, что сделано 
это было успешно.

Моя покойная мама рассказыва-
ла, как в конце 80-х она по пути в 
Тулу повстречала странную девуш-
ку. Ни с того ни с сего эта девушка 
сказала: «Как я ненавижу пожилых 
людей. Как увижу человека с седы-
ми волосами – сразу думаю, сколь-
ко всякого зла они сделали». Мама 
не обиделась, а просто сильно 
удивилась: как же так можно ду-
мать? А сколько добра сделали эти 
люди?..

Эта девушка была просто пас-
сивной жертвой пропаганды тех 
лет, когда все советское, а заодно 
русское обливалось презрением. 
Освобожденное от собственной 
идеологии поле немедленно зани-
мает противник. Сегодня нам не-
обходимо овладеть своей соб-
ственной территорией.

Татьяна ВОЕВОДИНа.
«лГ», №18.

Знаете ли вы?

Орденоносцы  
«Победы»

ПЕРВОЕ награждение состоя-
лось 10 апреля 1944 г., и «За 
освобождение Правобереж-

ной Украины» ордена «Победа» в 
порядке нумерации получили:

№1 Командующий 1-м Украин-
ским фронтом (на момент награж-
дения) маршал Г. Жуков;

№2 Начальник Генерального 
штаба, координатор действий 3-го 
и 4-го Украинских фронтов маршал 
а. Василевский;

№3 Верховный Главнокоманду-
ющий И. сталин.

Остальные награждения произ-
водились уже в 1945 г.

30 марта 1945 г.
№4 Командующий 1-м Украин-

ским фронтом (на момент награж-
дения) маршал И. конев – «За ос-
вобождение Польши и форсирова-
ние реки Одер»;

№5 Командующий 2-м Белорус-
ским фронтом маршал к. Рокос-
совский «За освобождение Поль-
ши».

19 апреля 1945 г.
№6 Командующий 3-м Белорус-

ским фронтом (на момент награж-
дения) маршал а. Василевский 
(вторично) «За умелое выполнение 
заданий Верховного Главнокоман-
дования по руководству боевыми 
операциями в больших масштабах, 
в результате которых были достиг-
нуты выдающиеся успехи в деле 
разгрома немецко-фашистских  
войск» (Взятие Кенигсберга и ов-
ладение Восточной Пруссией).

26 апреля 1945 г.
«За освобождение территорий 

Венгрии и Австрии»:
№7 Командующий 2-м Украин-

ским фронтом маршал Р. мали-
новский;

№8 Командующий 3-м Украин-
ским фронтом (на момент награж-
дения) маршал Ф. Толбухин.

31 мая 1945 г.
№9 Командующий Ленинград-

ским фронтом маршал л. Говоров 
«За освобождение Эстонии»;

№10 Командующий 1-м Бело-

русским фронтом маршал Г. Жу-
ков (вторично) «За взятие Берли-
на».

4 июня 1945 г.
№11 Представитель Ставки Вер-

ховного Главнокомандования, нар-
ком обороны СССР в предвоенный 
период маршал с. Тимошенко 
«За планирование боевых опера-
ций и координацию действий 
фронтов в период Великой Отече-
ственной войны»;

№12 Начальник Генерального 
штаба (на момент награждения) 
генерал армии а. антонов – «За 
планирование боевых операций и 
координацию действий фронтов в 
период Великой Отечественной 
войны».

Кроме граждан СССР, пятью ор-
денами «Победа» были награжде-
ны граждане других стран. Такое 
награждение было связано с тем, 
что в июне 1945 г. все советские 
маршалы и многие генералы полу-
чили ордена от стран-союзниц по 

антигитлеровской коалиции, и Ста-
лин решил сделать ответный поли-
тический жест, резонно полагая, 
что высшими орденами СССР: Ле-
нина, Отечественной войны, Крас-
ного Знамени или Золотой Звез-
дой Героя – могли быть награжде-
ны только те иностранцы, которые 
принимали участие в сражениях в 
составе подразделений Красной 
Армии. А вот орденом «Победа» – и 
только за особые заслуги! – было 
решено наградить Высшее коман-
дование союзных армий. Итак,

5 июня 1945 г.
«За выдающиеся успехи в прове-

дении боевых операций большого 
масштаба, в результате которых 
была достигнута победа Объеди-
ненных Наций над гитлеровской 
Германией» были награждены:

№13 Верховный Главнокоманду-
ющий союзными экспедиционны-
ми вооруженными силами в Запад-
ной Европе генерал армии США 
Дуайт Эйзенхауэр (за подготовку 

и осуществление операции «Овер-
лорд» по открытию Второго фронта 
в Нормандии 6 июня 1944 г.);

№14 Командующий группой со-
юзных армий в Западной Европе 
фельдмаршал Великобритании 
Бернард монтгомери (за опера-
цию «Оверлорд» и победу под Эль-
Аламейном в 1942 г., где был раз-
громлен Африканский корпус лю-
бимца Гитлера генерал-фельдмар-
шала Роммеля).

26 июня 1945 г.
№15 Генералиссимус И. ста-

лин (вторично) «За победу над 
Германией».

6 июля 1945 г.
№16 Король Румынии михай I 

«За мужественный акт решитель-
ного поворота политики Румынии в 
сторону разрыва с гитлеровской 
Германией и союза с Объединен-
ными Нациями в момент, когда 
еще не определилось ясно пораже-
ние Германии». (23 августа 1944 г. 
23-летний король арестовал ру-

мынского «фюрера» Антонеску и 
отдал приказ своей полумиллион-
ной армии повернуть штыки про-
тив 30 немецких дивизий).

9 августа 1945 г.
№17 Верховный Главнокоманду-

ющий Войска Польского на терри-
тории СССР маршал михал Роля-
Жимерский «За выдающиеся за-
слуги в деле организации воору-
женных сил Польши и за успешное 
проведение боевых операций Вой-
ска Польского в решающих битвах 
против общего врага – гитлеров-
ской Германии».

8 сентября 1945 г.
№18 Командующий Дальнево-

сточным фронтом маршал к. ме-
рецков «За победу над Японией» .

9 сентября 1945 г.
№19 Верховный Главнокоман-

дующий народно-освободитель-
ной армии Югославии маршал Ио-
сип Броз Тито «За выдающиеся 
успехи в проведении боевых опе-
раций большого масштаба, спо-
собствующих достижению победы 
Объединенных Наций над гитле-
ровской Германией» (сковывание 
на Балканах значительных герма-
но-итальянских сил в период 
1940–1945 гг.).

Ну а у ордена «Победа» №20 
сложилась совершенно особая 
судьба, и много позднее, 20 фев-
раля 1978 г., в канун 60-летия Со-
ветской армии и Военно-морского 
флота, им был награжден Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС  
Л. Брежнев «За неоценимый вклад 
в укрепление Советских Вооружен-
ных Сил на посту Председателя 
Совета обороны СССР». Что нару-
шало статут ордена и потому по-
смертно, 21 сентября 1989 г., это 
решение о награждении было ан-
нулировано. Только вот делалось 
это, к сожалению, не из соображе-
ний объективности, а на волне, уже 
набиравшей свой все более разру-
шительный размах, горбачевской 
«перестройки».

Геннадий ТУРЕЦкИЙ.
«Отечественные записки», №11.

Учрежден этот орден был еще за полтора года до той Победы, о которой только мечталось, Ука-
зом Президиума Верховного совета сссР 8 ноября 1943 года. По статуту, им награждался только 
«высший командный состав красной армии за успешное проведение боевых операций в масштабе 
одного или нескольких фронтов, в результате которых фронтовая обстановка в корне менялась в 
пользу красной армии».

Это одна из редчайших, красивейших и самая дорогая в мире награда: ее общий вес – 78 г, в том 
числе: платиновая оправа – 47 г, золото – 2 г, серебро – 19 г, 5 рубинов по 5 карат (карат – 0,2 г) 
и 170 мелких бриллиантов общим весом 16 карат. В отличие от всех других, орден «Победа» носит-
ся на правой стороне груди и ниже (а не выше) других орденов и медалей. кроме того, после смер-
ти его кавалера – гражданина сссР – награда возвращалась семьей в алмазный фонд сссР. Всего 
было изготовлено 20 экземпляров этого орденского знака, на что (с запасом) предназначалось до  
9 кг платины и 5400 бриллиантов. Его стоимость на момент награждения составляла 25 тысяч ру-
блей, а на антикварном рынке сегодня – до 16 миллионов долларов.
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шшааллррааЕЕ
Сказка за сказкой

Почемучка

Петушок  
и бобовое зернышко

Петушок на дворе рылся и нашел бобовое зернышко. Хотел прогло-
тить, да подавился. Подавился и упал, и лежит, не дышит!

Курочка увидала, подбежала к нему и спрашивает:
– Ко-ко-ко! Петушок-петушок, почему ты лежишь, не дышишь?
Петух отвечает:
– Бобком подавился... Пойди к корове, попроси маслица – бобок 

проглотить...
Побежала курочка к корове:
– Ко-ко-ко! Корова-корова, дай мне маслица – петушок лежит, не 

дышит, бобком подавился!
Корова говорит:
– Му-у, пойди к косарям, попроси сена! 
Побежала курочка к косарям:
– Ко-ко-ко! Косари-косари, дайте мне сена! Сено – корове, корова 

мне даст маслица, маслице – петушку. Петушок лежит, не дышит, боб-
ком подавился!

Косари говорят:
– Ступай к печее, попроси калачей!
Побежала курочка к печее:
– Ко-ко-ко! Печея-печея, дай мне калачей! Калачи – косарям, косари 

дадут сена, сено – корове, корова даст маслица, маслице – петушку. 
Петушок лежит, не дышит, бобком подавился!

Печея говорит:
– Сходи к дровосекам! Дров попроси!
Побежала курочка к дровосекам:
– Ко-ко-ко! Дровосеки-дровосеки, дайте мне дров! Дрова – печее, 

печея даст калачей, калачи – косарям, косари дадут сена, сено – коро-
ве, корова даст маслица, маслице – петушку. Петушок лежит, не ды-
шит, бобком подавился!

– Сходи к кузнецу, попроси топор, рубить нечем!
Побежала курочка к кузнецу:
– Ко-ко-ко! Кузнец-кузнец, дай мне топор, топор – дровосекам, дро-

восеки дадут дрова, дрова – печее, печея даст калачей, калачи – коса-
рям, косари дадут сена, сено – корове, корова даст маслица, маслице 
– петушку. Петушок лежит, не дышит, бобком подавился!

– Ступай в лес, нажги углей, – говорит кузнец.
Пошла курочка в лес, нажгла углей, принесла угли кузнецу. Кузнец 

дал топор. Принесла топор дровосекам, дровосеки дали дров. Принес-
ла дрова печее, печея дала калачей. Курочка принесла калачи косарям, 
косари дали сена. Принесла сено корове, корова дала маслица.

Принесла курочка маслица петушку. Петушок сглотнул маслица и 
бобок проглотил.

Вскочил и запел:
– Кукареку-у-у-у!

ТЕлЕВИЗОР
Денис с Темой смотрят видео-

запись какого-то путешествен-
ника, рассказывающего про Се-
вер:

– И вот на берегу Северного 
Ледовитого океана...

– Ядовитого? – перебивает 
Тема.

– Нет, Ледовитого. Там льды 
плавают, – поясняет Денис.

– И льды ядовитые? – еще 
больше возмущается коварству 
природы Тема.

лОГИка
На занятиях у Вовы (5 лет) 

спрашивают:
– Чем девочка отличается от 

куклы?
– Кукла игрушечная, а девочка 

мясная.
сУПЕРмаРкЕТ

Мама с четырехлетней дочкой 
заходят в большой супермаркет. 
Мама спрашивает у дочери:

– Ну, что тебе купить?
В ответ, через пару секунд:
– Еще не знаю, но два.

ЯЗЫк
– Мама! Мы все говорим по-

русски, потому что мы россияж-
ные?

ТЕНЬ
Егор, наступив на мою тень:
– Мама, я растоптал твою чер-

ноту.
асТРОлОГИЯ

Задушевный разговор перед 
сном. Всеволод (8 лет), обраща-
ясь к маме:

– А ты в какой год родилась?
– В год Дракона.

Ох уж эти детки !

Считалки Раз, два, три, четыре, пять –
Кошка учится считать.
Потихоньку, понемножку
Прибавляет к мышке кошку.
Получается ответ:
Кошка есть, а мышки нет!

За морями, за горами,
За дремучими лесами
На пригорке – теремок,
На дверях висит замок.
Кто к замочку ключ найдет,
Тот из круга вон пойдет.

В коридоре кто-то плакал,
Кто-то окал, кто-то акал,
Кто-то некал, кто-то дакал,
Кто-то нукал, кто-то якал,
Кто-то клеил, кто-то тыкал,
Кто-то тренькал и пиликал.
Кто-то рявкал, кто-то крякал,
Кто-то тявкал, кто-то квакал,
Кто-то каркал, кто-то мекал,
Кто-то бойко кукарекал.

Вез корабль карамель,
Наскочил корабль на мель,
И матросы две недели
Карамель на мели ели.

Краб забрался на трап,
И заснул крепко краб.
А кальмар не дремал –
Краба в лапы поймал.

Скороговорки

Как появились фамилии?
Представьте себе, что в одном древнерусском селе жили пять Андре-

ев и шесть Наташ. Чтобы в них не запутаться, им дали прозвища. Один 
– Ленивый, другой – Тощий. А вот этот работает на мельнице – значит, 
Мельников. Одна Наташа живет у рощи – то есть Рощина, у другой про-
сто папа Иван – значит, будет Иванова. Вот так постепенно прозвища 
превратились в фамилии. Хотя некоторые до сих пор любят давать  
друзьям прозвища, считая, что так веселее. Главное, чтобы прозвища 
не были обидными.

– Да, ты такая... Красивая. А я в 
год кого?

– Петуха.
– Поэтому я такой смелый и ре-

шительный! А Рома?
– В год Кота.
– Он у нас ласковый. И хитрый.
– А папа?
– В год Крысы.
– Ну, вот этого я от него никак 

не ожидал!
сВаДЬБа

Гуляли свадьбу. Соседка обра-
тила внимание на детей у сосед-
него подъезда, которые с интере-
сом смотрели на это «мероприя-
тие», а потом начали бурно об-
суждать увиденное и услышанное. 
Праздновавшие затянули песню: 
«Напилася я пьяна...»

Одна из девчушек спрашивает у 
той, что постарше:

– А чего это они так кричат?
Старшая с деловым видом про-

комментировала:
– Погоди, вот будет твоя свадь-

ба, еще не так запоешь!
Что она имела в виду, остается 

только догадываться.
ХОлОДИлЬНИк

Максим (9 лет) заглядывает 
утром в холодильник:

– Мама, а масло где?
– Где-где, в Караганде!
– Что в Казахстане?

ШкОла
Диалог двух братьев. Младший 

говорит, а старший не слушает. И 
спрашивает: как? кто? что?

Младший в ответ:
– Ну что ты какаешь, ктокаешь и 

чтокаешь?!

Загадки

В оркестре она –
инструмент духовой.
В деревне нельзя
без кирпичной печной.
Подзорная – в море
нужна капитану.
Узнали? Подсказывать
больше не стану.

(Труба)

(кусок)

Торт в магазине мы купили
И меж гостями поделили.
Мой папа честен был и строг –
Достался каждому …

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле,
Гляди в поле –
Едут там трубачи
Да едят калачи.
Погляди на небо –
Там краюха хлеба.
Раз, два, не воронь,
Беги, как огонь.
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Сад-огород Крапива 
во благо

много сил тратят садово-
ды на борьбу с крапивой, осо-
бенно если купили запущенную 
дачу. Однако злобный сорняк 
можно считать даром природы 
– все, что вырвано с корнем, 
нужно использовать в дело.

крапивный сок останавлива-
ет кровь при порезах, заживляет 
раны. Толченые листья крапи-
вы прикладывают к бородавкам 
и сводят их. Крапива – это ле-
карство от малокровия: повы-
шает содержание гемоглобина в 
крови.

Хороши крапивные щи. Де-
ревенские знахари когда-то ре-
комендовали их даже кормящим 
матерям, чтобы больше было мо-
лока. Зеленая крапива на зиму, в 
запас, мелко рубится сечкой, по-
том ее толкут в блюде, лепят кот-
летки, укладывают в полиэтилено-
вые мешочки или в контейнеры и 
хранят в морозилке.

Отвар сушеных листьев по-
лезен при диабете, дизентерии, 
болезнях легких, кожи, почек, пе-
чени. Если отваром мыть голо-
ву – волосы не будут выпадать, 
сделаются мягкими, шелковисты-
ми и крепкими. Кошкам и соба-
кам вместе с кормом добавляют 
сушеную крапиву в качестве ви-
таминной добавки. Однако есть 
и ограничения. Тем, у кого про-
блемы с венами или повышенная 
свертываемость крови, гиперто-
ния, от крапивных блюд лучше от-
казаться.

Правда, для сада она все равно 
пригодится. Крапивными насто-
ями опрыскивают помидоры на 
грядках, чтобы не болели. 

Пластиковую или деревянную 
(главное не металлическую) ем-
кость нужно заполнить на одну 
треть свежей, цветущей, собран-
ной до образования семян, мелко 
нарезанной крапивой. Далее не-
обходимо залить крапиву отсто-
янной (лучше дождевой), прогре-
той на солнце водой. Один раз в 
день массу необходимо переме-
шивать, чтобы выходил образую-
щийся углекислый газ. Для того 
чтобы не мешал неприятный за-
пах, исходящий от настоя крапи-
вы, можно сверху бросать горсть 
простой пыли. Через пару недель 
крапивная жижа перебродит и бу-
дет готова для применения. При-
знаком готовности является тем-
ная окраска настоя и отсутствие 
пены.

Для полива огородных культур 
под корень нужно использовать 
непроцеженный компост из кра-
пивы, разведенный в 10 раз, а для 
опрыскивания листьев растений 
раствор перед обработкой нужно 
процедить и развести в 20 раз (на 
1 часть крапивного компоста 19 
частей воды).

Такую подкормку можно делать 
с перерывом в 12–14 дней. Очень 
отзывчивы на нее томаты. Они 
становятся слаще и вкуснее, а по-
литые жидким компостом из кра-
пивы огурцы, дольше плодоносят 
и увеличивают урожайность.

Май – цветень
 Май холодный – год хлебородный. 
 В рубахах пахать – в шубах сеять.
 Одна майская роса коням лучше овса. 
 Дождь в мае хлеба подымает. 
 Зацвели яблони – земля согрелась.
 Как зацветет рябина – наступит продолжительное тепло.
 Зацвела мать-и-мачеха – к теплу. 
 Грачи играют – будет хорошая погода. 
 Когда весною прилетела ласточка – скоро гром загремит. 
 Роса появляется на траве с вечера – к хорошей погоде. 
 Птицы садятся на верхушки деревьев – потеплеет. 
 Ранний излет пчел – к красной весне. 
 Если из березы течет много соку, то лето будет дождливое. 
 Весной летит много тенетника (паутины) – к хорошему лету. 
 Синие (дождевые) облака – к теплу и дождю. 
 Облака плывут быстро и высоко – к хорошей (ясной) погоде.

Если вы не убрали почвенную 
подсыпку, то междурядья необхо-
димо порыхлить на глубину 6–8 
сантиметров.

В то время, когда молодые ли-
сточки распустятся, старые ли-
стья можно полностью удалить. И 
сделать первую подкормку.

Подкормка №1
В 10 литрах воды нужно разве-

сти 1 столовую ложку мочевины 
или же 1 столовую ложку жидкого 
«Гумата натрия». Расход раство-
ра – 0,5 литра на одно растение 
земляники.

Вторую подкормку земляники 
нужно проводить перед цветени-
ем:

Подкормка № 2
Возьмите по одной полной сто-

ловой ложке удобрений «Агрико-
ла-Аква» и органического «Эф-
фектон Я» и 1 чайную ложечку 
сульфата калия. Развести все это 
в 10 литрах воды. Расход раство-
ра – 0,5 литра под каждый кустик 
земляники.

После окончательной уборки 
урожая, но не позднее 10 августа, 
необходимо сделать третью под-
кормку. Эта подкормка делается 
для закладки цветочных почек 
для урожая следующего года:

Подкормка № 3
В 10 литрах воды не-

обходимо развести 1 
стакан древесной 
золы, 1 столовую 
ложку нитрофоски 
и 1 столовую ложку 
«Эффектона». Рас-
ход раствора – по 1 
литру на каждый куст.

Полив земляники, 
как в первый, так и в по-
следующие годы, проводят 
по мере необходимости, в зави-
симости от погоды. Поливать 
землянику нужно только утром, 
чтобы до наступления ночи смо-
ченные кусты успели подсохнуть.

До периода цветения допуска-
ется полив земляники методом 
дождевания. Этот метод обеспе-
чивает очищение листочков от 
пыли и лучшее их развитие. Ну а 
в период цветения и плодоноше-
ния земляники, ее можно поли-
вать только под куст, стараясь 
при этом не попадать на надзем-
ные части растения.

Поливать землянику малыми 
дозами и часто очень опасно, так 
как это способствует распростра-
нению таких заболеваний, как 
мучнистая роса, серая гниль и др.

Редис –  
и первый,  
и последний

Весной редис сеют в 2–3 срока 
через каждые 7–10 дней, начи-
ная с того момента, как почва до-
статочно прогреется. Посев нуж-
но производить в политые бо-
роздки глубиной до 2 сантиме-
тров на расстоянии между 
бороздками 10–12 сантиметров. 
После посева почву над семена-
ми следует немного уплотнить. 
При появлении семядольных ли-
сточков, проводят прореживание 
редиски и оставляют расстояние 
между растениями 3–4 сантиме-
тра. Уход за посевами редиса 
сводится к рыхлению и мульчи-
рованию, чтобы исключить обра-
зование корки. Участок с реди-
сом надо держать в постоянной 
влажности. Убирать редис нужно 
сначала выборочно, а потом 
сплошь.

Можно произвести посадку ре-
диски и для осеннего использо-
вания. При этом сев производят 
в конце июля – начале августа с 
нормой посадки 8 граммов на 
квадратный метр и на расстоя-
нии в рядах 5–6 сантиметров.

Пережить 
заморозки

Для цветущих растений опасны 
даже кратковременные весенние 
заморозки. Нераспустившиеся 
бутоны повреждаются при темпе-
ратуре минус 4 градуса, распу-
стившиеся цветки – при минус 2, 
завязи погибают при минус 1–2 
градуса.

До начала цветения заготовьте 
материалы для устройства куч для 
дымления. Начинайте дымление 
тогда, когда температура воздуха 
снизится до плюс 2 градусов. 
Плотную дымовую завесу создай-
те перед восходом солнца, так как 
именно в это время заморозок до-
стигает наибольшей силы и осо-
бенно опасен. Закончите дымле-
ние спустя пару часов после вос-
хода солнца. Сразу все дымовые 
кучи не зажигайте. Часть их при-
берегите на случай, если замо-
розки повторятся.

Если провести дымление во 
время заморозка нельзя, то пе-
ред его наступлением почву в 
саду, и в первую очередь в при-
ствольных кругах, хорошо полей-
те водой, а во время заморозка 
опрысните растения несколько 
раз водой.

Для защиты цветущих растений 
от заморозков приготовьте плот-
ную бумагу, рогожу, а еще лучше 
полиэтиленовую пленку.

Рассаду помидоров – 
в открытый грунт

Для томатов на участке нужно 
выбрать солнечное место, кото-
рое защищено от холодных ве-
тров. Для них абсолютно непри-
годны сырые, низкие участки, где 
близко подходят грунтовые воды.

Смело высаживайте томаты по-
сле бобовых, зеленых культур и 
корнеплодов. Правда, после кар-
тофеля томаты сажать не реко-
мендуется, чтобы избежать зара-
жения фитофторозом. Также не 
следует сажать томаты в том ме-
сте, где они выращивались в про-
шлом году, по той же причине.

почвы нужно рассыпать мине-
ральные и органические удобре-
ния, а именно: по 3–4 килограм-
ма торфа, навозного перегноя, 
старых (не свежих) древесных 
опилок, 1 стакан золы, 1 столо-
вую ложку сульфата калия, 1 сто-
ловую ложку суперфосфата на 1 
метр квадратный. После этого 
грядку нужно перекопать на глу-
бину 25–30 сантиметров, раз-
ровнять граблями, полить те-
плой водой. Дальше нужно сде-
лать лунки и перед высадкой 
рассады полить их раствором (1 
стакан на 10 литров воды) пре-
парата «Эффектон» из расчета – 
пол-литра на 1 лунку.

Срок высадки рассады тома-
тов в открытый грунт – третья 
декада мая. Посадку нужно де-
лать с утра, лучше в пасмурную 
погоду, а в солнечную погоду – 
ближе к вечеру. 

Сажать рассаду нужно верти-
кально и в почву углублять толь-
ко почвенный горшочек или кор-
ни. Окучивать растение можно 
только через 15 дней на высоту 
стебля до 12 сантиметров.

Сажать рассаду предпочти-
тельнее в 2 ряда. Междурядья 
делают шириной 50-60 сантиме-

тров для среднерослых сортов, 
45-50 сантиметров для низко-
рослых штамбов. 

Сразу же после высадки рас-
сады помидор в открытый грунт 
нужно поставить колышки высо-
той от 50 до 80 сантиметров, в 
зависимости от высокорослости 
сорта, но лучше все же не ис-
пользовать колышки, а подвязы-
вать растения при помощи син-
тетического шпагата к натянутой 
проволоке или к дугам, на высо-
те 1–1,3 метра. При этом томаты 
лучше проветриваются и осве-
щаются и, следовательно, лучше 
растут и меньше болеют.

В течение 8–10 дней после вы-
садки растения поливать не нуж-
но. При ожидаемом похолодании 
томаты нуждаются в дополни-
тельном укрытии, особенно  
ночью. Рассаду после высадки в 
грядку нужно накрыть прозрач-
ной пленкой и оставить под ней 
до того, когда пройдет угроза за-
морозков. Пленку можно и не 
убирать совсем, а сделать в ней 
отверстия диаметром 10 санти-
метров. Это поможет получить 
более ранний урожай и сократит 
риск заболевания помидоров 
фитофторой.

Если 
погода те-
плая и нет 
дождей, то 

землянику 
нужно поли-

вать 1 раз в 
8–12 дней. До 

цветения норма по-
лива составляет 10–12 

литров на 1 квадратный метр. В 
период плодоношения – 20–25 
литров на 1 квадратный метр, по-
тому что в эту фазу нужно прома-
чивать почву на глубину 20–25 
сантиметров. Вода для полива не 
должна быть очень холодной. Оп-
тимальная температура воды для 
полива земляники 21–23 градуса.

Если вы выращиваете земляни-
ку на небольших грядочках, то 
целесообразно во время обиль-
ных дождей прикрывать их плен-
кой во время цветения и плодо-
ношения.

страницу подготовила Евгения лифантьева.

Подкормим землянику

Почва, в которую будет произ-
водиться высадка рассады поми-
дор, предпочтительно должна 
быть суглинистой, с добавлением 
в нее минеральных и органических 
удобрений.

Гряды под помидоры нужно при-
готовить за 5-6 дней до посадки. 
Перед началом перекопки, почву 
необходимо обработать (75–80%) 
раствором медного купороса или 
раствором хлорокиси меди. 1 сто-
ловую ложку одного из этих пре-
паратов разводят в 10 литрах воды 
и расходуют на обработку по 1–1,5 
литра раствора на 1 кв. метр. По-
том на суглинистые и глинистые 
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Ну и ну

Кто продвигал  
«геройское пиво»?

антимонопольная служба обвиняет омские смИ в рекламе 
пива с изображениями героев Великой Отечественной войны, 
которое пивная компания именно после публикации в этих 
средствах массовой информации решила не выпускать.

Омское УФАС внезапно придало 
новое звучание затихшему скан-
далу. Прошумел он в конце апре-
ля: ряд сайтов и газет сообщили о 
«патриотической акции» компании 
«САН ИнБев», выпустившей пар-
тию пива «Сибирская корона» в 
коллекционной серии «Герои ве-
ликой войны».

Пивные банки с изображениями 
четырех советских воинов и опи-
саниями их подвигов, появившие-
ся на сайте компании, возмутили 
руководство городского Совета 
ветеранов и пенсионеров, о чем 
первым сообщил портал Супер-
Омск, а следом за ним «Бизнес-
курс», «Омскпресс», «ОмскИн-
форм», «Комсомольская правда в 
Омске», информационное агент-
ство при облправительстве «Омск-
регион». 

В соцсетях и на форумах раз-
вернулась широкая дискуссия о 
том, приемлемо или кощунствен-

но использовать образы героев 
войны (как позже сообщила ком-
пания, вымышленные, хотя сами 
истории документальны, но имена 
собственные в них изменены) для 
продвижения алкогольной продук-
ции, притом на таких ее емкостях, 
которые, как правило, долго не 
хранятся. 

«Представьте, какие чувства бу-
дут у ветеранов, когда они увидят 
эти банки, валяющимися где попа-
ло или в мусорных баках», – воз-
мущались многие комментаторы.

Затея пивоваров не удалась: 28 
апреля компания объявила о ре-
шении «прекратить производство 
коллекционной партии, приняв во 
внимание озабоченность обще-
ственности».

И вроде бы тема была исчерпа-
на, но продолжение последовало с 
неожиданной стороны. Областное 
управление ФАС, не предъявившее 
пока никаких претензий пивова-

рам, хотя и проводившее проверку 
законности их маркетинговых 
идей, усмотрело «нарушения зако-
нодательства РФ о рекламе» в пу-
бликациях омских изданий и сай-
тов, освещавших данный скандал. 
Антимонополистами разосланы 
письма во все вышеперечислен-
ные СМИ о том, что в отношении их 
«возбуждено дело по фактам… не-
законного продвижения на омском 
рынке продукции «Сан ИнБев»: 
«информация о выпуске партии 
пива «Сибирская корона» обладает 
всеми признаками рекламы, по-
скольку распространяется в сети 
интернет, адресована неопреде-
ленному кругу лиц, направлена на 
привлечение внимания к объекту 
рекламирования…».

Обвиняемые редакции недоуме-
вают: как это понимать?

Напрашивается вопрос, задава-
емый пользователями омских сай-
тов и форумов: не продвигает ли 
сибирское пиво и компанию, его 
выпускающую, само УФАС, созда-
вая такие оригинальные информа-
ционные поводы? Письма его, 
кстати, вызвали бурю негодования 
в медиасреде. К примеру, разо-
грел тему на сайте «Национальной 
службы новостей» известный рок-
музыкант – лидер группы «Танцы-
Минус» Вячеслав Петкун, по до-
стоинству оценивший инициативу 
антимонополистов: больше всех 
от этой истории, полагает он, «по-
страдал их мозг».

Георгий БОРОДЯНскИЙ.

С животными должны  
работать те, кто их любит!

В 2013 году Омская городская 
администрация заключила с неким 
ООО «Технологии строительства и 
торговли» (ТСТ) два контракта на 
содержание 2 тысяч безнадзорных 
животных на общую сумму 7,6 млн 
рублей. Для участия в конкурсе 
ООО «ТСТ», основным видом дея-
тельности которого, по данным 
ЕГРЮЛ, является производство от-
делочных работ, построило на пу-
стыре по улице Барабинской, 24 
вольеры из досок. 

В феврале нынешнего года во-
лонтеры зоозащитного движения 
сумели вместе с представителями 
прессы попасть на территорию 
приюта и обнаружили в грязных 
клетках голодных, неухоженных и 
окровавленных собак. Безнадзор-
ные псы содержатся без воды, 
нормальной еды, элементарного 
ухода. Трупы собак не убирали из 
клеток…

Шокированные увиденным, жур-
налисты подняли шум в СМИ. 
«Приют на Барабинской» (как стали 
называть заведение, у которого 
нет даже официального наимено-
вания) посетил губернатор Омской 
области Виктор Назаров и тоже 
пришел в ужас. После того как На-
заров сделал звонок мэру Вячес-
лаву Двораковскому, градоначаль-
ник пообещал разобраться в ситу-
ации. Через несколько дней вице-
мэр Александр Поповцев 

удосужился заглянуть в финанси-
руемую городским бюджетом ор-
ганизацию и, как было сказано чи-
новником, «не нашел в приюте ни-
чего ужасного». Единственное, что 
смутило Поповцева, – это то, что 
хозяева приюта не смогли назвать 
точное количество животных в  
вольерах (называли цифру от 210 
до 230), предоставить акты приема 
собак от отлавливающего их 
«Спецавтохозяйства» и акты пере-
дачи их новым владельцам, а также 
другие отчетные документы. 

Договор мэрии с ООО «ТСТ» 
остался в силе. 

Прошло несколько месяцев. К 
сожалению, в приюте на Барабин-
ской практически ничего не изме-
нилось. Правда, здесь чаще появ-
ляются волонтеры, пытающиеся 
хоть что-то сделать для животных. 
Причем волонтеры работают за 
свой счет, а бюджетные средства 
продолжают поступать на счета 
частной фирмы. 

Ниже – личные впечатления од-
ной из участниц зоозащитного дви-
жения Омска, волонтера приюта 
«Друг» Татьяны НЕмЦОВОЙ:

«Простите, за многословность... 
Надо как-то бороться с такими 
приютами, как на Барабинской. 
Нельзя позволить, чтоб они рабо-
тали и дальше! 

На пороге приюта мне удалось 
поговорить с их ветврачом. По его 

словам, у них нет беременных со-
бак, и только две собаки с кожны-
ми заболеваниями. Пройдя внутрь, 
я насчитала больше шести полулы-
сых животных. Ужасно еще то, что 
больные сидят вместе со здоровы-
ми! Также я увидела одну 100-про-
центно беременную суку. Ей вот-
вот щениться!

Зачем хозяева «приюта на Бара-
бинской» взялась за дело, к кото-
рому у них нет никаких способно-
стей? Я думаю, что ответ на этот 
вопрос всем понятен: деньги.

Сейчас животных кормят и лечат 
волонтеры. Учет поголовья тоже 
ведут волонтеры. Представители 
Барабинской не знают даже, сколь-
ко у них больных животных и есть 
ли таковые! А что же тогда делают 
они сами, если все ложится на пле-
чи неравнодушных людей? Они 
уверены, что мы все сделаем за 
них, и даже не пытаются это скры-
вать. Их задача только закрыть со-
бак в клетках и получать деньги за 
каждую голову в течение полугода, 
а потом утилизировать собак и на-
брать новых. И ведь все выходит по 
их плану. Мы возим животным кор-
ма, продлевая жизнь собак, а зна-
чит и увеличивая поступление де-
нег с тендера... А тем временем 
собаки заражаются друг от друга 
разными болезнями, рвут друг 
друга и дичают. Да если бы не во-
лонтеры, никто бы и не узнал о 
том, что Барабинская существует… 

По истечению срока тендера со-
бак должны были убить, но приют 
«Друг» согласился принять всех 
собак с Барабинской. Волонтеры 
занимаются обработкой и вакцина-
цией «барабинских» для перевода 
их к нам. 

Еще не знаю как, но мы должны 
помешать владельцам «приюта на 
Барабинской» выиграть следующий 
тендер, иначе они опять «сядут на 
шею» неравнодушным людям.

Животными должны заниматься 
те, кто их любит!»

Евгения лИФаНТЬЕВа.
Фото Татьяны НЕмЦОВОЙ.

Особый режим
Сухая погода в первой половине 

мая создала условия для несколь-
ких крупных природных пожаров. 
В Большеуковском районе горят 
болота. Площадь возгорания до-
стигла катастрофических 500 гек-
таров. Пожар тушат с вертолетов.

– Тушение ведется авиационным 
способом. На месте работают лес-
ные десантники Сибирской авиа-
ционной базы охраны лесов, до-
ставленные на место возгорания 
вертолетом, и сотрудники лесхо-
зов. Ситуация находится под кон-
тролем лесных служб, угрозы при-
ближения пожара к населенным 
пунктам нет, – сообщает пресс-
служба Главного управления лес-
ного хозяйства Омской области.

Всего же только за одни сутки – 
14 мая – на территории Омской 
области ликвидировано 29 лесных 
пожаров на площади 505 гектаров. 
Примерно такую же статистику 
специалисты лесного хозяйства 
регистрируют ежедневно.

Для предотвращения усугубле-
ния ситуации с 15 мая на террито-
рии Омской области введен осо-
бый противопожарный режим, в 
соответствии с которым гражда-
нам запрещено посещать леса, 
проводить любые виды выжиганий 
и огневых работ на территории на-
селенных пунктов, землях сель-
хозугодий, в лесу и на территори-
ях, прилегающих к лесу.

За нарушение особого противо-

пожарного режима грозит штраф 
от 2–4 тысяч (для физических лиц) 
до 500 тысяч рублей (для органи-
заций). Специалисты также под-
черкивают, что при установлении 
виновника пожара с него может 
быть взыскана сумма ущерба, на-
несенного природе. 

Любимые всеми шашлыки тоже 
попадают под запрет.

  – Особый противопожарный 
режим предполагает запрет на 
приготовление блюд на углях в 
лесу, например, шашлыка. К туше-
нию пожаров будет привлекаться 
и население. Подготавливается 
водовозная и землеройная техни-
ка, – сообщил на заседании об-
ластного правительства министр 
природных ресурсов Александр 
Винокуров.

Все оперативные службы горо-
да и области работают в особом 
режиме. Силами Главного управ-
ления МЧС России по Омской об-
ласти активно проводятся рейды 
по территориям городских парков, 
скверов и прилегающих к ним ле-
сополос для контроля за соблюде-
нием необходимых мер пожарной 
безопасности.

Горожан и жителей области про-
сят неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности 
как в быту, так и на дачных участ-
ках и за городом.

По материалам из открытых 
интернет-источников.

Весна с огоньком
Тревожные звонки о том, что в 

нашей области опять произошел 
пожар, поступают так часто, что 
необходимость говорить об этой 
беде возникла сама собой. Не 
успел снег сойти, как уже было за-
фиксировано около 50 лесных по-
жаров. Об этом сообщил на пресс-
конференции заместитель началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Омской области, глав-
ный государственный инспектор 
Омской области Сергей Смирнов. 
Для спасателей объявлен режим 
повышенной готовности. Создана 
группировка сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в лесах.

Увы, май – самый ветреный ме-
сяц в году. Средняя температура 
выше нормы на 1–2 градуса, и су-
хая ветреная погода повысили 
класс опасности лесов до четвер-
того.

Постановлениями глав муници-
пальных районов особый режим 
на момент пресс-конференции 
был введен в 10 районах (Тарский, 
Называевский, Исилькульский, Ка-
лачинский, Омский, Полтавский, 
Одесский, Павлоградский, Чер-
лакский и Русско-Полянский). Там 
установлено патрулирование си-
лами населения и членов добро-
вольных пожарных формирований 

населенных пунктов, осуществля-
ется подготовка для возможного 
использования имеющейся водо-
возной и землеройной техники. 
Запрещено посещение лесов, 
проводится комплекс мероприя-
тий по созданию дополнительных 
минерализованных полос возле 
населенных пунктов и производ-
ственных объектов.

Запрещено разведение костров 
в неустановленных местах, сжига-
ние мусора, отходов производства 
в лесу. В этот период ограничено 
пребывание граждан в лесах, 
ограничен и въезд в лес транс-
портных средств.

Органами дознания территори-
альных надзорных органов ГУ МЧС 
России по Омской области ныне 
уже возбуждено 8 уголовных дел. 
Совместно с сотрудниками поли-
ции и работниками управления 
лесного хозяйства организовано 
265 рейдов, составлено 93 адми-
нистративных протокола, к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 40 граждан и 1 долж-
ностное лицо.

Если появится информация об 
очередном возгорании, МЧС про-
сит сообщить по единому бесплат-
ному номеру 8-800-100-94-00.

Игорь ФЕДОРОВскИЙ.
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БеСПлаТНые ОБъяВлеНИя
ПРОДаЮ
 комнату в общежитии, 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 
осмотре. Тел. 8-904-584-81-16 (На-
талья);

 кв. в с. Карповка (в 15 км от рай-
центра Таврическое), 80 кв. м. Тел. 
8-904-322-93-60;

 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);

 4-ком. брусч. дом в Павлодар-
ском р-не, с. Хорошки, 70 кв. м, газ. 
отопл., вода в доме, канализ., окна 
ПВХ, сайдинг, телефон, интернет, са-
рай, баня, гараж (все кирп.), колодец, 
теплица, уч. 11 соток, забор из проф-
настила. Все подробности по тел. 
8-904-585-37-38;

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

 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, ас-
фальт до калитки. Тел.: 8-950-335-60-
96, 37-53-73;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хоз. утварь; мебель 50-60-х г.; 
стройматериалы; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952-1992 гг. 
и библ. приключ. «Подвиг» 1968-1976 
гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

 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 САО «Монтажник-2», 402 
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец, 
водопр., все посадки. Проезд авт. 
№14, 7, троллейбусом №8 до оста-
новки «Радиостанция». Тел.: 64-35-58, 
8-908-793-14-43;

 дачу приватиз. в СНТ «Солнеч-
ный», 6 соток зем., все посадки, до-
мик, водопр., можно под стр-во дома. 
Проезд 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. ве-
ранд., будка-хлебовозка, сарай, туа-
лет, водопр., емкость для воды, сад. 
инв., деревья плодоносят. Пр. авт. 
№177, 93, цена 25 тыс. руб., возмо-
жен 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 
готовы. 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;

 зем. уч. 30 соток, недостроен. 
дом 180 кв. м (фундамент, стены), 
возможна надстройка 2 эт., с. Камы-
шино Таврического района. Тел.: 55-
72-31, 8-913-630-02-00;

 зем. уч. в с. Колосовка, цена дого-
ворн. Тел. 8-929-365-83-00;

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

 манеж нов., голуб. цв. с рис., р. 
900х870 мм (2200 руб., торг); плащ 
жен. кож. темно-синий, р. 52-54 с под-
стежкой в хор. сост. дл. 130 см (1500 
руб., торг); плащ жен. черн., р. 48-50, 
дл. 120 (1200 руб.); жакет жен. ч/м, 
темно-серый с рис., р. 54 (300 руб., 
торг); жакетик для дев., р. 36-38, дл. 
50 см красн. с бел.отд. и вышивкой 
(150 руб.). Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 
8-908-313-59-00;

 стекл. банки: 0,5 л (5 руб.), 0,75 (7 
руб.), 1 л (10 руб.), 2 л (12 руб.), 3 л (15 
руб.); припой 12 прутков, диаметром 
8 мм. Тел: 36-69-79, 8-913-626-41-32;

 куллер напольн. с подогр. и ох-
лажд. Цена 2500 руб. Тел. 8-913-682-
86-08;

 джинсы подр. черн., пояс 72 см, 
дл. 100 см, в хор. сост. (250 руб., 
торг); костюм брючн., жен., в хор. 
сост. с черн. блузкой, р. 48-30 (200 
руб., меланж чер. с коричн.); контей-
нер 5 т, в хор. сост, в 35 км от горо-
да, самовывоз (20 тыс. руб., торг); 
журналы всемирно известных художн. 
Руссо, Пикассо и др. цена  1 журна-
ла – 130 руб. Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 
8-908-313-59-00;

 электродвигатель 250 ватт, 
3-фазный, 1380 об./мин.; электродви-
гатель «АВЕ-071-4С», 180 ватт; смазку 
«Литол», 16 банок по 1 л (50 руб. шт.). 
Тел.: 36-69-79, 8-913-626-41-32;

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

 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; отопитель-
ные установки – дизельную и бензи-
новую и пусковой подогреватель Тел. 
8-950-794-47-47;

 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;

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Сиби-
ряк»; грузовой мотороллер «Мура-
вей»; формы для заливки 18 бетонных 
блоков одновременно; з/ч к грузовому 
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.

КрОССВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТалИ: 3. Фантик по сути. 9. Райский уголок пустыни. 11. Растение-верхолаз. 12. На 
нем носят ведра. 13. сторонник свобод. 15. Ее доказывает математик. 17. краткое описание собы-
тий. 18. Брызжущая ядом насмешка. 21. Груша из американских тропиков. 24. Глава фирмы. 25. 
Первый директор Омского нефтеперерабатывающего завода. 27. Проверка на уроке русского. 30. 
Шутка, колкость. 32. Объявление о будущем спектакле. 33. Зародыш в чреве матери. 35. Рыжий 

усач на кухне. 38. Он берет зем-
лю напрокат. 39. Тайная жалоба 
на коллегу. 40. Естественный … 
(по ч. Дарвину). 41. копиро-
вальная машина. 

ПО ВЕРТИкалИ: 1. Искусство 
голоса. 2. крутой поворот реки. 
4. лес после урагана. 5. Отбив-
ная из говядины. 6. Деревен-
ская ласточка. 7. Узкий шарфик. 
8. Бескрайний сибирский лес. 
10. Большой стог сена. 11. Вол-
чья нора. 14. Направление в 
русской литературе. 16. «Правая 
рука» врача. 19. красный на ап-
течке. 20. Длинный непроточ-
ный залив реки. 22. Хит от 
Штрауса. 23. Пернатый певец в 
клетке. 26. Одногорбый вер-
блюд. 28. Фирма спортивных 
товаров. 29. Тригонометриче-
ская функция. 30. Излишек при 
делении. 31. Дразнит быка 
красной тряпкой. 33. Щит – 
символ покровительства. 34. 
сочинение Эзопа. 36. склянка 
химика. 37. Глубины Земли. 

ОТВЕТЫ На кРОссВОРД, ОПУБлИкОВаННЫЙ В №19:
ПО ГОРИЗОНТалИ: 3. крапива. 9. Уксус. 11. Ухват. 12. кабриолет. 13. скрябин. 15. Почтамт. 17. 

Опара. 18. Зоопарк. 21. статика. 24. астроном. 25. авангард. 27. авиатор. 30. Шагрень. 32. Олифа. 
33. Филолог. 35. локатор. 38. Оттоманка. 39. Тупик. 40. Рубин. 41. Запятая. 

ПО ВЕРТИкалИ: 
1. Фугас. 2. Оскар. 4. Ребенок. 5. Психиатр. 6. Волопас. 7. свита. 8. Штифт. 10. скобка. 11. Утеч-

ка. 14. кроссовки. 16. макаренко. 19. Пурга. 20. Рондо. 22. Трава. 23. Тагор. 26. Епитимья. 28. Тол-
чок. 29. Рогатка. 30. Шаланда. 31. Гектар. 33. Фуэте. 34. лампа. 36. Тяжба. 37. Раунд.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ЗаДаНИЕ №1 ЗаДаНИЕ №2 ЗаДаНИЕ №3

ХОД БЕлЫХ ХОД БЕлЫХ а ВОТ ТУТ чЕРНЫм НаДО 
сДЕлаТЬ НИчЬЮ

(№20) НаДО ПОБеДИТЬ
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).

  
– Почему в законе о коррупции 

до сих пор не ввели норму «кон-
фискация имущества»?

– Чиновники категорически про-
тив: говорят, уж лучше верните 
смертную казнь.

  
Владимир Владимирович, ска-

жите, почему у нас все время ра-
стут цены на бензин?

– Я не понимаю, почему вы все 
не понимаете, почему растут цены 
на бензин? Это же элементарно:

1. Когда растут цены на нефть, 
то, ясен пень, раз бензин делается 
из нефти, то и цены на бензин 
должны расти.

2. Когда цены на нефть падают, 
то нефтяникам приходится повы-
шать цены на бензин, чтобы ком-

пенсировать падение доходов от 
цен на нефть.

3. Когда цены на нефть стабиль-
ные, то цены на бензин растут, по-
тому что инфляция.

И кому тут что не ясно?
  

Богат русский язык! Казалось 
бы, уже есть слова: воровство, 
кража и жульниче-
ство. Так нет, при-
думали еще один 
синоним – «нано-
технологии».

  
В Одессе на 

рынке мужчина 
приценивается к 
волнистым попу-
гайчикам...

– А будут ли эти 
попугайчики щебе-
тать, разговари-
вать?

– Молодой чело-
век! Вы меня спро-
сили, и я вам таки 
скажу. Вы женаты?

– Ну да, конечно...
– И вам этого мало?

  
– Степаныч, что будет, если чи-

новников обязать передвигаться 
исключительно на метро?

– Сначала, кум, все будет хоро-
шо, а потом появятся спецвагоны 
с мигалками, ездящие по встреч-
ным путям.

- кругом грязь, 
бардак и 
бездуховность!

- а что делать, 
в такой стране 
живем!

сВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№19)
Задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. На 1…Се5 следует 2. Лh2! Задание №2. Да просто 
1. Ле7! И пешка неизбежно проходит в ферзи. Задание №3. И опять же просто – 1. Фе5!
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Самбо

Данила Фондорко – абсолютный чемпион 
В спортивном комплексе 

«Юность» завершился абсолют-
ный чемпионат Омской области по 
самбо. В соревнованиях принима-
ли участие спортсмены не моложе 

1996 года рождения, являющиеся 
членами Федерации борьбы сам-
бо и дзюдо Омской области и с 
подготовкой не ниже второго 
взрослого разряда.

Победители соревнований соста-
вят сборную Омска для участия в 
первенстве Сибирского федераль-
ного округа. 

В абсолютном чемпионате Ом-
ской области по самбо 2014 года 
приняли участие 19 спортсменов:  
8 мастеров спорта, столько же кан-
дидатов в мастера и трое с 1-м 
спортивным разрядом.

 Чемпионат проводился соглас-
но правилам, утвержденным Все-
российской федерацией самбо. 
Победителей и призеров соревно-
ваний определяли в абсолютной 
весовой категории с прямым вы-
быванием соперников по олимпий-
ской системе.

Чемпионом в абсолютной весо-
вой категории стал Данила Фон-
дорко, одолевший Артема Филимо-
нова, третье место заняли Андрей 
Емельянов и Тавалло Урфонов.

единоборства

Не в свои сани не садись
Чемпион Bellator в среднем весе 

омич Александр Шлеменко, по про-
звищу Шторм, потерпел поражение 
в рейтинговом бою против амери-
канца мексиканского происхожде-
ния Тито Ортиза. Хотя это пораже-
ние никак не сказалось на его обла-
дании  чемпионским поясом в сред-
нем весе, который в скором 
времени предстоит ему вновь за-
щищать.

Омский боец, всегда выступав-
ший в среднем весе, этот поеди-
нок провел в более тяжелой весо-
вой категории. По заявлениям 
Александра, он, к сожалению, не 
может проводить столько боев, 
сколько хотелось бы, поэтому ре-
шил попробовать себя в полутяже-
лой весовой категории. Тем более 
что многие годы тренируется со 
спарринг-партнерами, которые 
значительно тяжелее и выше его, 
и очень уверенно ведет с ними по-
единки. 

Однако первый опыт боя в полу-
тяжелом весе получился для Шле-
менко неудачным. Тем более что и 
соперник у Шлеменко был более 
чем не подарок. Тито Ортиз явля-
ется практически легендой сме-
шанных единоборств.  Ему 39 лет. 

Он многоопытный боец, тяжелее и 
выше почти на голову Александра. 
Что сказалось в «работе на дис-
танции». В конце первой минуты 
омский боец пропустил удар в го-
лову.  Ортиз перевел бой в партер 
и взял Шторма на удушающий 
прием. Рефери остановил поеди-
нок через 2 с небольшим минуты 
после его начала.

Кстати, Шлеменко не учел, что 

абсолютное  большинство спортс-
менов терпят поражения при пере-
ходе в более тяжелую весовую ка-
тегорию. И, наверное, для пробы 
сил было целесообразней получить 
в соперники менее именитого бой-
ца. Так сказать, для пробы сил и по-
следующей отработки тактики ве-
дения боя с соперником, который и 
выше, и тяжелее, а классом не усту-
пает.

Конный спорт

Кубок у омичей
На Омской конноспортивной 

базе «Центр конного спорта и со-
временного пятиборья» (ЦКССП) 
прошел межрегиональный турнир 
по конному спорту «Кубок Омской 
области». Участниками соревнова-
ний стали около 40 спортсменов 
из Омской области и Алтая.

Заезды проходили в один день в 
нескольких зачетах: взрослые 
спортсмены на молодых лошадях 
4–5 лет, взрослые спортсмены на 
лошадях 6–7 лет, юниоры, юноши, 
дети и, конечно, любители.

В зачете для «юношей» победи-
ла наездница Екатерина Лазако-
вич на лошади Лаванда (Омская 
область), Алина Конопелько и Ба-
терфляй Флип стали вторыми (Ал-

тайский край), Марина Клишина и 
конь Оксфорд – на третьем месте 
(Алтайский край).

В зачете «взрослые всадники» 
на лошадях 6–7 лет победил Сер-
гей Щепелин на коне по кличке 
Страдфорд (Омская область), 
Ирина Терентьева и Блэйд – на 
втором месте (Омская область) и 
на третьем – Екатерина Солдатова  
и ее лошадь Омаха Хай.

В зачете для детей победил Ар-
тем Гисс (Омская обл., ЦКССП). 
В зачете для взрослых всадников  
победила Ольга Гисс (Омская 
обл., ЦКССП).

Победителем Кубка Омской об-
ласти стала кандидат в мастера 
спорта Ольга Гисс. 

Волейбол

Три омички сыграют в сборных 
После завершения чемпионата 

страны сразу три представитель-
ницы омского волейбольного клу-
ба будут защищать цвета сборных 
России.

Для центральной блокирующей 
Анастасии Шляховой и доигров-
щицы Юлии Кутюковой волей-
больный сезон после матча за 
бронзовые награды чемпионата 
России не закончился. Они отпра-
вились в расположение нацио-
нальной команды – на базу учеб-
но-тренировочного центра в Ново-
горске, где будут готовиться к 
международным играм.

Традиционный турнир «Воллей 
Мастерс» пройдет в Монтре (Швей-
цария) с 27 мая по 1 июня. Россиян-
ки встретятся на групповом этапе с 
командами Китая (27 мая), Брази-
лии (29 мая) и Швейцарии (30 мая).

А центральная блокирующая мо-
лодежного состава ВК «Омичка» 
Ксения Плигунова приглашена в 
молодежную сборную России 
(игроки до 19 лет). В спортивно-
оздоровительном комплексе «Са-
турн» в Раменском с 4 по 17 июня 
пройдет сбор команды с последу-
ющим выездом на международный 
турнир в Чехию.

гандбол

Путевка 
в финал 
Спартакиады! 

С 16 по 18 мая 2014 года в Челя-
бинске прошли соревнования по 
гандболу II этапа III Спартакиады 
молодежи России. Сборная Ом-
ской области, в составе которой 
выступают игроки гандбольного 
клуба «Скиф», провела две встречи 
с командами Кемеровской области 
и Красноярского края за право по-
пасть в финал Спартакиады.

Команда Омской области уве-
ренно одолела кемеровских ганд-
болистов – 36:25.

Уже в самом начале игры омичам 
удалось вырваться вперед и старто-
вый отрезок матча завершили со 
счетом 15:5. Создав себе более чем 
комфортное преимущество, наши 
ребята до конца матча спокойно 
контролировали мяч, проводили 
результативные атаки и по ходу 
встречи ни разу не позволили усом-

ниться в своем превосходстве. 
Значительно труднее пришлось 

омским гандболистам в игре с крас-
ноярцами. В этом матче на кону сто-
яла путевка в финал Спартакиады, 
что и определило некоторую не-
рвозность борьбы на площадке. Но 
омичи первыми справились с волне-
нием и с первой до последней мину-
ты вели в счете. Превосходство оми-
чей было небольшим, а потому бук-
вально до последних минут напря-
жение на площадке соответствовало 
статусу матча. 

Сборная нашего региона, во 
многом благодаря усилиям игро-
ков «Скифа» Альберта Матюхова и 
Олега Небосенко, сохранила пре-
имущество и одержала победу со 
счетом 35:32. 

Финал Спартакиады пройдет в 
августе в Тольятти.

 

Стрельба

Сезонов и Эйдензон попали в финал
В стрелковом тире ДОСААФ РФ 

прошел второй этап III летней 
Спартакиады молодежи России- 
2014 по пулевой стрельбе. В тур-
нире принимали участие предста-
вители Сибирского и Уральского 
федеральных округов.

 Сборная команда Омской обла-
сти, состоящая из 8 спортсменов, 
в общем зачете заняла пятое ме-
сто, набрав 86 очков. В индивиду-
альном зачете в стрельбе из мало-
калиберного пистолета (50 м, 60 
выстрелов) сильнейшим оказался 
омич Владислав Сезонов, пред-
ставляющий региональное отделе-
нии ДОСААФ, а из пневматическо-
го пистолета (10 м, 60 выстрелов) 
он занял второе место.

Призером спартакиады стала 
Александра Эйдензон – студентка 

Сибирского госуниверситета физи-
ческой культуры. Спортсменка ста-
ла двукратным серебряным призе-
ром в стрельбе из стандартного пи-
столета МК (25 м, 60 выстрелов) и 
МК (50 м, 30 выстрелов).

По результатам соревнований 
был составлен рейтинг спортсме-
нов, определены кандидаты на уча-
стие в финальном этапе III летней 
Спартакиады молодежи России. В 
число финалистов вошли омичи 
Владислав Сезонов и Александра 
Эйдензон.


