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145 лет со дня 
рождения  
В.И. Ленина

Ленин 
смотрит  
на нас
Хочется без конца
Думать об Ильиче,
Будто рука отца
Вновь на твоем плече.

Рвался в бою металл,
Бился с врагом солдат,
Подвиг сопровождал
Мудрый отцовский взгляд.

Множится ширь полей,
Голос их слышишь ты:
Нет ничего теплей
Ленинской теплоты!

Ленин! Все видит он –
Звезды полярной мглы,
Мчащийся эшелон,
Кедров таежных стволы...

Не уставай, рука!
Помните каждый час:
Совесть большевика –
Ленин смотрит на нас! 

Михаил СВЕТЛОВ.

Спасибо, 
товарищ!

В обком КПРФ продолжают 
поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Куйбышевское МО: А.И. Ко-

валева, Р.М. Бариева, Т.А. Ваг-
нер, Л.А. Викулова, В.Н. Грачунов, 
В.С. Колмогорова, А.И. Ослопов, 
В.Г. Старков, Р.К. Тюленова, И.А. 
Чукреева, А.Б. Ковшаров, В.П. 
Щелгавин, А.С. Демочек, Г.В. Су-
хих, Ю.Б. Кожевников, В.А. Орло-
ва, С.Ю. Иванов, З.А. Орлова, С.И. 
Тенишева, Е.В. Алексеенко, С.В. 
Джавадова, М.Н. Белова, В.А. Кур-
носова, Н.Е. Злобин, А.А. Казак.

Большеуковское МО: Г.А. Лав-
риненко, Н.К. Морозова, В.С. Мо-
розов, В.М. Лутонин.

Советское МО: З.К. Водяно-
вич, Л.Е. Топоркова, В.С. Статив-
ка, Е.П. Стативка, И.В. Петров, 
В.М. Чепенко.

Кировское МО: О.Ф. Крылов, 
С.И. Крылова, И.В. Федин.

Марьяновское МО: В.П. Васи-
льев, Г.И. Антоненко, Н.Я. Бабен-
ко, Н.Е. Спирин, С.Н. Шейкин, С.В. 
Танцура, С.И. Кузнецов.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Советское МО: А.А. Ащенко, 
В.Г. Андрейченко, Е.В. Дук, А.А. 
Едиханова, Л.К. Балова, В.Н. Су-
хинина, В.В. Васильев, Л.Е. Топор-
кова, В.И. Филатов, В.М. Чепенко.

Ленинское МО: В.Н. Климо-
шенко, В.Я. Горелова, А.М. Бело-
усов, Т.В. Гашевская.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Кировское МО: О.Ф. Крылов, 

С.И. Крылова, И.В. Федин.
Ленинское МО: Н.Я. Трифо-

нов, А.М. Белоусов.

«Дорожный» пикет  
омского комсомола

Чиновники Омской мэрии могли видеть из 
окон своих кабинетов молодых людей с плака-
тами «Мы за что платим налоги? Где нормаль-
ные дороги?». Выходя на пикет, омские комсо-
мольцы преследовали цель привлечь внимание 
«отцов города» к вопросу качества дорог. 

Инициативу ребят оценили и многие из проезжав-
ших мимо сквера Дзержинского автомобилей и авто-
бусов-троллейбусов-маршруток. Машины приторма-
живали и сигналили ребятам! 

– Побудило нас выйти на пикет возмущение вы-
ступлениями городских властей, в частности, мэра 
Двораковского, – говорит первый секретарь Ом-

ского обкома ЛКСМ Алексей Байков. – Раз за ра-
зом нам повторяют, что денег нет, ремонтировать 
дороги не на что. Хотя СМИ время от времени со-
общают о пополнении Дорожного фонда из выше-
стоящих бюджетов. Но если сравнивать дороги по 
Сибирскому региону, то у нас в Омске они, навер-
ное, самые плохие. Почему? Кроме денег, чиновни-
ки должны иметь и желание работать ответственно, 
подходить к делу с умом и добиваться качества ре-
монта дорог. Именно этого мы и пытались добить-
ся своим пикетом.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Реальные нужды не учтены
По поводу «прямой линии» Путина

Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов выступил на Первом 
канале в программе «Политика». 
Разговор шел о «прямой линии» с 
участием Президента России Вла-
димира Путина.

Геннадий Андреевич отметил, 
что в этом году общение главы 
государства с населением отли-
чалось остротой задаваемых во-
просов, отчетливо показав на-
строения граждан. В то же время 
он выразил сожаление, что слов о 
необходимости смены курса пра-
вительства так и не прозвучало, 
хотя эта проблема волновала свы-
ше половины из числа задавав-
ших вопросы по всей стране. Зю-
ганов в очередной раз заявил, что 
без левоцентристского поворота 
в политике государства не удаст-

ся добиться успешного развития.
Лидер коммунистов обратил 

внимание на то, что в ходе «прямой 
линии» задавалось много вопросов 
о малом и среднем бизнесе. Он на-
помнил, что в прошлом году разо-
рилось около 400 тысяч предпри-
нимателей, а это обстоятельство 
говорит о больших проблемах в хо-
зяйстве страны, об угрозе благо-
состоянию миллионов семей. «Без 
развитого малого и среднего биз-
неса, который должен давать 50% 
валового продукта, нам не вылезти 
из этого кризиса», – сказал Пред-
седатель ЦК КПРФ.

В ходе дискуссии был затронут 
вопрос жилищного строительства. 
Зюганов высказал мнение, что в 
стране необходимо вводить не ме-
нее одного квадратного метра на 

Скандал

Чиновник 
или  
бизнесмен?

В Генпрокуратуру направлен 
депутатский запрос о корруп-
ционных связях в омском пра-
вительстве.

Запрос на имя Генерального 
прокурора Российской Федера-
ции Ю.Я. Чайки отправил депутат 
Государственной Думы РФ, член 
фракции КПРФ Олег Денисенко. 

Поводом к обращению депутата 
в высший надзорный орган стра-
ны стал скандал, развивающий-
ся в связи с фигурой заместителя 
председателя правительства Ом-
ской области, руководителя ап-
парата губернатора и правитель-
ства Омской области Владимира 
Компанейщикова.

По сообщениям некоторых ом-
ских СМИ, Владимир Компаней-
щиков, будучи государственным 
служащим, продолжает зани-
маться бизнесом и даже является 
руководителем некоторых ком-
мерческих фирм, что запрещено 
законом.

Сам Компанейщиков публич-
но подтвердил, что является либо 
учредителем, либо акционером 
ряда компаний, однако участия в 
их деятельности сейчас не прини-
мает, поэтому нарушений закона 
со своей стороны не признает.

Тем не менее скандал продол-
жает набирать обороты. Чтобы 
внести окончательную ясность в 
вопросе и поставить точку в скан-
дале Олег Денисенко обратился 
к Генеральному прокурору Юрию 
Чайке:

«В связи с участившимися кор-
рупционными скандалами, свя-
занными с чиновниками из ад-
министрации Омской области, 
прошу Вас провести провер-
ку действий губернатора Омской 
области по факту возможного на-
рушения руководителем аппарата 
администрации и правительства 
Омской области норм Федераль-
ного закона № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе 
Российской Федерации» в части 
управления коммерческим пред-
приятием в период исполнения 
им должностных полномочий».

Владимир ПОГОДИН.

«Омскэлектро» – 
на контроль!

Получен ответ на обращение депутата Госу-
дарственной Думы РФ А.А. Кравца к губерна-
тору Омской области В.И. Назарову. Приводим 
его целиком: 

«Уважаемый Александр Алексеевич!
По результатам рассмотрения Вашего обраще-

ния по существу, принимая во внимание сложность 
ситуации, сложившейся вокруг деятельности ОАО 
«Омскэлектро», а также Вашу озабоченность на-

человека в год, а для этого тре-
буется значительно увеличить фи-
нансирование отрасли. Он также 
напомнил о непростой ситуации, 
складывающейся в сфере ЖКХ. 
Лидер коммунистов с сожалением 
отметил, что в новом бюджете ре-
альные нужды указанных сфер хо-
зяйства не были учтены.

Коснувшись происходящего на 
Украине, Зюганов выразил со-
болезнования родным и близ-
ким журналиста и писателя Оле-
ся Бузины, застреленного в Киеве. 
Председатель ЦК КПРФ предосте-
рег, что Америка будет и впредь 
делать все для разжигания кон-
фликта у наших границ с целью ре-
ализовать свои интересы в Европе. 
В связи с этим он снова поблаго-
дарил жителей Крыма за их реши-
тельные действия, которые убе-
регли нас от большой войны.
(Продолжение темы – на стр. 3.)

званными проблемами, сообщаю, что вопрос со-
хранения объектов электросетевого хозяйства в 
муниципальной собственности города Омска и на-
лаживания эффективной хозяйственной деятельно-
сти ОАО «Омскэлектро» взят под мой личный кон-
троль.

Вопросы обеспечения населения и предприятий 
города Омска услугами в сфере электроснабжения, 
включая изучение причин неэффективной, убыточ-
ной деятельности ОАО «Омскэлектро», значитель-
ного роста задолженности за услуги по передаче 
электроэнергии, а также разработка и принятие не-
обходимых мер по выходу из сложившейся ситуа-
ции поставлены перед правительством Омской об-
ласти в качестве первоочередных.

В.И. Назаров».

Первомай  
под Красными 
знамёнами

1 мая, в День Международ-
ной солидарности трудящих-
ся, Омский обком КПРФ про-
водит демонстрацию и митинг. 
Сбор на демонстрацию – в 10 
часов на площади перед зда-
нием Законодательного со-
брания области (ул. Красный 
Путь, 1).

Митинг состоится на пло-
щади им. В.И. Ленина (Ле-
нинская горка). Начало в 11 
часов.



2 Красный ПУТЬ № 15 (1049) 22 апреля 2015 г.

Победные миссии
В канун 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне депутаты Законодательного собра-
ния Омской области выполняют различные миссии, при-
уроченные к этой дате. Мы попросили их рассказать об 
этом. 

Андрей Анатольевич АЛёХИН и Василий Николаевич 
АРХИПОВ:

– Мы работаем в одной команде. С нами в этой работе участвует 
депутат Омского городского Совета Иван Федин. Район у нас один, а 
значит, и ветераны, можно сказать, общие. Мы поздравляем ветера-
нов с 70-летием Победы начиная со второй половины апреля. В каж-
дом микрорайоне Левобережья проводим мероприятия, в частности, 
в школах №21, 47, 55, в 137-м лицее и в летно-техническом коллед-
же гражданской авиации. 

– В торжественной обстановке поздравляем ветеранов и награж-
даем их памятными медалями «70-летие Победы». После официаль-
ной части для ветеранов дает концерт группа «Мастер», которая ча-
сто принимает участие в праздничных мероприятиях, организованных 
коммунистами.

Николай Сергеевич ИВАНОВ:
– Организуем мероприятия в школах Ленинского округа. Нам помо-

гают коммунисты, а также беспартийные сторонники. Хочется, чтобы 
это было не просто формальное поздравление и формальное вруче-
ние наград. Мы стараемся каждое мероприятие сделать запоминаю-
щимся для ветеранов, и потому практикуем живое общение с ними, а 
так как мероприятия проводятся в школах, устраиваем для них встре-
чи с ребятами, которые всегда проходят интересно, с увлекательны-
ми рассказами о фронтовой жизни, с беседами и чаепитиями.

Виктор Александрович ЖАРКОВ:
– Сейчас, в преддверии 70-летия Победы, занимаюсь вручени-

ем медалей, учрежденных Республикой Беларусь в ознаменование 
70-летия освобождения белорусской земли от фашистской оккупа-
ции. Это большая работа, которая осложняется еще тем, что боль-
шинство награжденных – люди пожилые. Центральное вручение уже 
было, проходила встреча в областной библиотеке им. А.С. Пушкина. 
Сейчас проходят встречи по городским округам. Буквально в эти дни 
– встреча с ветеранами Кировского округа, на которой тоже буду вру-
чать медали. Постараюсь дойти до каждого, кто входит в список на-
гражденных.

Сергей Тимофеевич ЖуКОВ:
– Наряду с чисто партийными мероприятиями, плотно сотрудни-

чаю с КТОСами на округе. Было уже несколько встреч, организован-
ных КТОСами. Они приглашают ветеранов, которые представлены к 
награждению правительственными юбилейными медалями. Встречи, 
как правило, проходят в школах, в детских садах. Уже прошла встреча 
в школе №77, на ней присутствовало более 30 ветеранов, и в детском 
саду №375 (на улице Яковлева), на ней было около 10 ветеранов. 
Дети готовят небольшой концерт, а я, как представитель и Законода-
тельного собрания, и КПРФ, рассказываю и о войне, и о том, что сде-
лано для сохранения памяти о подвиге советского народа. Ветераны 
получают цветы и открытки, написанные от имени обкома КПРФ. Эта 
работа будет продолжаться.

Адам Остапович ПОГАРСКИй:
– Мои маршруты – сельские. В Нововаршавке побывал (вместе с 

секретарем райкома Вадимом Вавиловым) в домах участников войны 
и тружеников тыла. Поговорили, вручили подарки к Дню Победы. Ве-
тераны растроганы, хотят еще и еще поговорить, при этом неизмен-
но уговаривают «на чарку доброго вина» – но нам же дальше шагать!

Там же, в Нововаршавке, выступил перед учащимися трех десятых 
классов гимназии, тема – наша, советского народа, Победа. Вслу-
шивались внимательнейшим образом. Чувствуется, что официаль-
ная пропаганда лишила их знания многого из нашей истории. Но я 
им, не лукавя, сказал, что их вины не вижу, но рассчитываю, что они 
сами «доберут» правду о войне. Задали десяток-полтора вопросов: 
как я отношусь к Путину, например, в какой партии состою. Читатели 
«Красного Пути» наверняка догадаются, что отвечал редактор газеты.

В Нижней Омке, где начинал журналистскую работу в районной 
газете, было еще легче. Общие с ветеранами знакомые. Обрушили 
массу вопросов. Полуторачасового общения явно не хватило. При-
дется позже восполнять – в данном же случае торопился к назначен-
ному часу в среднюю школу №1. Вручил ветеранам тыла, а они ока-
зываются иной раз в тени, материальное вспоможение. 

А школьники и учителя, собравшиеся в актовом зале школы, тоже 
по-теплому встретили. Состоялся и отдельный разговор о здешних 
проблемах.

Следующую поездку намечаю в родную деревню. С той же «мис-
сией».

Михаил Юрьевич ФЕДОТОВ:
– Нам с Сергеем Тимофеевичем Жуковым предстоит обойти не-

сколько школ – в частности, побывать в школе №65, откуда мы полу-
чили приглашение и куда пойдем 28 апреля, чтобы рассказать ребя-
там о Красном знамени Победы. Заявка есть также от гимназии №146 
и от школы №132. В этих и других учебных заведениях мы собира-
емся рассказать о Героях Советского Союза и участниках Великой 
Отечественной войны из Омской области. В первичной организации 
«Аграрник», которую я возглавляю, есть четыре участника Великой 
Отечественной войны – мы хотим посетить их, поздравить и вручить 
памятные медали «70-летие Победы». И дальше будем продолжать по 
мере возможности поздравлять и награждать ветеранов.

Юрий ВИСЬКИН, Евгения ЛИФАНТЬЕВА,  
Игорь ФЕДОРОВСКИй.

В походном режиме
…К назначенному часу к Двор-

цу им. Дзержинского стали подтя-
гиваться офицеры запаса и в от-
ставке, участники войны, военных 
действий и локальных конфликтов, 
депутаты Законодательного со-
брания области Михаил Федотов и 
Анатолий Казак. И тут вдруг выяс-
няется, что по странному совпаде-
нию (совпадению ли?) здесь же и 
именно на это время намечена не-
кая учеба полиции.

А ведь организаторов заверяли, 
что помех не будет.

Правда, некоторые «странности» 
при этом уже обнаружились. Орга-
низаторов ставили в известность, 
что произошла «накладка» и в на-
значенное время им не могут пре-
доставить помещение Дворца им. 
Дзержинского!

Но после телефонного разгово-
ра депутата Госдумы Александра 
Кравца с губернатором Виктором 
Назаровым обстановка, казалось, 
разрядилась. И вот те на! Провока-
ционное, издевательское действо 
по отношению к пожилым, заслу-
женным людям – только так можно 
квалифицировать случившееся.

Добавлю: в последние годы такие 
мероприятия проводились в област-
ном Доме ветеранов, но организато-
ры странных «совпадений» предус-
мотрели и это – как раз на этот день 
там затевался ремонт. Словом, пути 
к общению были закрыты.

Одного не учли наши «оппонен-
ты»: ветераны военной службы – 
это люди, привыкшие стойко пере-
носить тяготы и лишения военной 
службы, и их не испугать бытовы-
ми неурядицами. Да и депутат Де-
нисенко является полковником, вы-
ходцем из элитного армейского 
подразделения, и, значит, привык к 
трудностям.

Краткий обмен мнениями – и при-
нимается решение провести встре-
чу на улице, в сквере.

Во вступительном слове полков-
ник в отставке Николай Коровин по-
благодарил собравшихся, объяснил 
ситуацию. Депутат Денисенко рас-
сказал о той атмосфере, в которой 
пребывают страна и область, о гря-
дущем 70-летии Победы и 300-ле-
тии Омска, ответил на множество 
вопросов социального, пенсионно-
го и медицинского характера.

Встреча прошла живо и заинтере-
сованно – и с непременным присут-
ствием полиции. Поскольку встреча 
проходила на улице, организаторы 
не смогли показать фильм о Пара-
де Победы в Москве 24 июня 1945 
года, но кто-то из ветеранов при-
нес свои стихи под названием «Русь 
святая»… Встреча, прошедшая не 
благодаря, а вопреки желанию вла-
стей, оставила все же ощущение 
оптимизма. Несмотря, как говорит-
ся, на…

Олег КуЗНЕЦОВ.

Подробности  
от организатора

У военных пенсионеров проблем 
немало. Это и проблема военно-
го госпиталя, обеспечение лекар-
ственными препаратами, медицин-
ская помощь ветеранам и членам 
их семей, организация санаторно-
курортного лечения. Решение ряда 
вопросов выходит за пределы реги-
она и обязывает руководителей об-
щественных организаций ставить 
насущные вопросы перед головны-
ми организациями, депутатами Го-
сударственной думы, правитель-
ством, президентом.

На встрече с депутатом Государ-
ственной думы Олегом Ивановичем 
Денисенко в июле 2014 года ему 
был дан ряд наказов региональных 
общественных организаций, и он, 
памятуя это, охотно заявил о новой 
встрече.

Начальник УВД области гене-
рал-лейтенант полиции Ю.И. Том-
чак, получив нашу просьбу, дал со-
гласие о выделении зала ДК для 
проведения этой встречи. Полу-
чив письменное разрешение о вы-
делении зала в указанный день, 
мы оповестили ветеранов. Одна-
ко накануне, уже во второй полови-
не дня, то есть менее чем за сутки, 
нас вдруг известил представитель 
Дворца культуры, что ранее дан-
ное нам разрешение отменяется, и 
зал нам выделен не будет. Объяс-
нять причину такого решения и от-
вечать на наши вопросы предста-
витель не стал.

Я проинформировал исполком 
ДПА (Москва), а также депутатов 
Государственной думы от Омской 
области А.А. Кравца и О.И. Дени-
сенко. Через некоторое время со-
стоялся и мой разговор с губер-
натором, который мне заявил, что 
никаких распоряжений об отмене 
он не делал и обещал разобрать-
ся, в чем дело. В конце разговора 
я просил губернатора сделать все 
возможное, чтобы эта встреча со-
стоялась.

Возникает вопрос: кто тогда мог 
подставить губернатора и соз-
дать обстановку для политиче-
ского скандала? Явно просматри-
вался и злой умысел: решение об 
отказе дано на исходе последне-
го дня рабочей недели, когда уже 
найти новое место практически не-
возможно. И вдобавок после моего 
разговора с губернатором все по-
пытки выйти на кого-либо из «хозя-
ев» Дворца были тщетны.

Была еще какая-то надежда на 
то, что утро в день проведения 
встречи просветит кое-кому разум.

Реакция ветеранов на действо 
местных властей была разной. 
Кто-то просто ругал всех и вся. Но 
больше всего звучало заявлений о 
том, что нас вновь понуждают к ак-
тивной политической борьбе по за-

щите своих прав через пикеты, со-
брания, митинги и другие формы.

А как все это выглядит в све-
те высказываний президента РФ о 
том, что противостоять политике 
Запада России поможет единство 
нации. Думал ли об этом тот, кто 
готовил эту грязную провокацию? 
И еще. К очередному разговору 
президента РФ с российским наро-
дом количество обращений превы-
сило 3 млн. Это говорит о том, что 
возникают проблемы в регионах, 
где с людьми не работают или их 
просто не видят и не слышат.

Ветераны на встрече поддержали 
действия президента по укрепле-
нию армии и флота, обороноспо-
собности страны. С пониманием 
относятся они и к тому, что не все 
сразу (после разрушительной сер-
дюковщины), но многое уже сдела-
но в удовлетворении их социальных 
потребностей. Высказана О.И. Де-
нисенко признательность за актив-
ную поддержку омских обществен-
ных организаций по выделению 
средств МО РФ на протезирование 
зубов. Сам же он будет и дальше 
активно решать их проблемы, они 
ему известны, понятны, а людские 
требования – и справедливы.

Н.И. КОРОВИН,
председатель правления  
Омского регионального  

отделения ДПА,
полковник в отставке.

Комментарий депутата
– Можно предположить, что со-

рвать это мероприятие захотела 
региональная власть, больше не 
кому, а все объяснения руковод-
ства МВД для меня неубедительны. 
Глупость власти лишний раз пока-
зывает, что она неумная и хамова-
тая, в том числе к ветеранам.

В ДК стали вдруг проводить пла-
новые мероприятия с сотрудника-
ми МВД, хотя на руках было согла-
сованное разрешение. Менее чем 
за сутки сообщили, что дали рас-
поряжение зал использовать под 
совещание, сказали искать дру-
гое помещение. Так как все вете-
раны были оповещены, то перена-
править их по-другому адресу было 
крайне сложно. Позвонили губер-
натору, тот сказал, что это чья-то 
провокация, и он к ней отношения 
не имеет, но связаться с началь-
ником УВД в течение часа так и 
не смог. Ни один чиновник мне не 
позвонил и не поставил в извест-
ность.

Чтобы участвовать в этой встре-
че, я в ночь вылетал из Санкт-
Петербурга – чтобы успеть. Таким 
поведением чиновники наплевали 
на людей, которые всю свою жизнь 
отдали служению Родине.

НА СНИМКЕ: встреча с депута-
том Госдумы состоялась в сквере. 

Фото Александра ВОЛКОВА.

Провокационная попытка  
сорвать встречу ветеранов  

с депутатом Денисенко
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Шефство  
над школами

В области планируют укрепить взаимодей-
ствие общеобразовательных организаций и круп-
ных промышленных предприятий, а также бизне-
са. На сегодня 39 крупных омских предприятий в 
той или иной мере взаимодействуют с 59 школа-
ми Омска.

Разработан специальный проект, подразумевающий 
выработку механизмов реализации социального пар-
тнерства. В соглашениях, которые будут заключены 
в рамках проекта, пропишут конкретные совместные 
шаги. К примеру, совершенствование учебно-матери-
альной базы, организацию работы по профессионально-
му ориентированию молодежи, трудовому воспитанию 
подрастающего поколения, организацию профориента-
ционных (производственных) экскурсий. Кроме этого, 
планируется организовывать конкурсы и соревнования, 
направленные на занятость обучающихся в свободное 
от учебы время, активно формировать у молодежи по-
зитивное отношение к труду, повышение престижа ра-
бочих профессий.

Успокоить – наш  
ответ на санкции

В городском пресс-клубе прошел круглый стол на тему 
«Год после санкций». Не поторопились ли организаторы опе-
редить события, так как введение санкций, повлиявших на 
хождение импортных  товаров по России, случилось во вто-
рой половине 2014 года?  Как напомнила одна из участников 
мероприятия  – начальник управления развития потребитель-
ского рынка регионального минэкономики Ирина Баранова – 
в указе президента РФ прописано, что санкции введены на 
год при условии возможной дальнейшей пролонгации.

– Мы все понимаем: от того, будет или нет пролонгация в 
августе, обозначится новой виток вниз или вверх, – затрону-
ла вопрос будущего Баранова.

Первые итоги действительно можно подводить уже сегод-
ня. Многие омичи на себе почувствовали пресловутые санк-
ции, они ударили по кошельку. Однако на круглом столе вов-
сю пытались отыскать положительное от введения санкций. 
Пытаются утишить возмущенный народ? По словам собрав-
шихся, у многих производителей появились дополнительные 
стимулы. Но одних их мало, важна государственная поддерж-
ка, а откуда она возьмется, если в бюджетах города и обла-
сти давно нет лишних денег.

– Импортозамещение – те продукты питания, которые за-

возились из тех стран, что сегодня попали под санкции. Это 
положительным образом отразилось на деятельности на-
ших предприятий, которые сейчас имеют возможность за-
нять нишу нового гарантированного рынка сбыта, перестро-
ить свое производство, выпускать новый вид продукции, 
– рассказал начальник отдела переработки и товарного рын-
ка минсельхозпрода региона Константин Цыпленков.

Также Цыпленков уточнил, что в Омской области увеличи-
лось производство сыров и заметна тенденция роста объе-
мов производства у ряда предприятий.

На вопрос, насколько критично и даже катастрофично ска-
залось введение санкций, заместитель министра экономики 
Омской области Расим Галямов отметил, что в экономике нет 
совсем отрицательных или совсем положительных вещей.

– С одной стороны, есть положительные черты – увеличе-
ние доли омского товаропроизводителя, подстегивание про-
изводителей работать над качеством, увеличивать свои про-
ектные мощности. С другой стороны, мы бы все равно хотели 
конкурировать на международном уровне. Сейчас нам это 
где-то не будет даваться. Конечно, особый минус – рост цен, 
но он обоснован, – подытожил Расим Галямов.

Комментарий к этому заявлению один: наши чиновники 
стараются нас убедить, что высокие тарифы и цены – это 
справедливо и не так страшно, раз у нас МОЖЕТ в один мо-
мент, как из яйца, вылупиться собственное производство. 
Так можно дойти до того, что нам будут говорить, что в на-
шем регионе можно и бананы выращивать!

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным

Государь у нас хороший – 
с боярами не повезло?

Владимир Путин в 13-й раз про-
вел ежегодную традиционную 
«прямую линию». Телевизионные 
«прямые линии» появились еще 
во время его первого президент-
ского срока. Первая состоялась  
24 декабря 2001 года. За это вре-
мя «прямые линии» уже основа-
тельно приняли статус приема 
челобитных от населения с эле-
ментами чуда.

Нетрудно предположить, что ин-
терес был к ней нешуточный – чис-
ло вопросов к главе государства 
от российских граждан стало ре-
кордным – превысило 2,34 милли-
она, что объясняется более всего 
банальным желанием решить свои 
наболевшие проблемы. Так уж по-
велось, что счастливчик из народа, 
по воле случая ли, хотения коман-
ды ли Путина, но сумевший обра-
титься напрямую к президенту, на 
99 процентов может рассчитывать 
на положительное решение свое-
го вопроса. Не случайно, как зая-
вил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, на этот раз боль-
ше всего – 23 процента вопросов 
– были связаны с «социалкой»: 
зарплатами, ростом цен, курсами 
валют, пенсиями, пенсионной ре-
формой. 16 процентов состави-
ли жалобы на плохие дороги, пло-
хое обслуживание домов и работу 
управляющих компаний. Тех, кого 
волновала политика и кто дозво-
нился на «прямую линию», – все-
го 5 процентов: антироссийские 
санкции, ответные контрмеры, си-
туация на Украине. Далее по нис-
ходящей, вплоть до щенка, которо-
го должен купить муж жене после 
обращения к нему президента (ей-
богу, такая просьба была озвучена 
в эфире на всю страну)!?

Однако при всем при том «пря-
мая линия» играет некую «тера-
певтическую» роль для огромного 
количества россиян, и нынешнее 
мероприятие не исключение. От-
личие в том, что нынешняя «ли-
ния» проходила в условиях кри-
зиса, а значит, «терапевтическая» 
функция выросла.

Стакан наполовину 
полон или пуст

В своем вступительном сло-
ве президент несколько раз да-
вал понять, что не считает поло-
жение дел в экономике слишком 
тяжелым. По его словам, спад 
производства вопреки прогно-
зам не оказался «существенным», 
удалось не допустить скачка без-
работицы (составляет 5,8%), 
были проиндексированы зарпла-
ты и пенсии, а строителям «есть 
чем гордиться» – построили ре-

кордные в истории Рос-
сии 82 млн кв. метров  
жилья.

Нет худа без добра – 
санкции позволили пра-
вительству провести 
давно назревшую кор-
ректировку курса наци-
ональной валюты. А то 
получается сплошной 
перекос. И зарплата-то 
у нас в стране росла, 
опережая производи-
тельность труда, а зна-
чит, следуя логике, по-
вышение цен на все и 
вся есть некоторая не-
избежная коррекция. 

Короче говоря, кризис 
– так или иначе – влияет 
на позицию руководства 
страны по этому вопро-
су. Понятно, что жить на широкую 
ногу сейчас крайне проблематич-
но. С одной стороны, нужно про-
водить структурную перестройку 
экономики и развивать новые от-
расли, а с другой – вкладываться в 
военно-промышленный комплекс, 
чтобы гарантировать суверенитет. 
Хоть Путин и дал понять, что не 
стоит ждать глобального конфлик-
та с Западом, и попытался успо-
коить людей – мол, отношения с 
Западом у нас действительно не 
простые, мы в чем-то расходим-
ся, однако мы не враги друг дру-
гу. Но, видимо, в вопросах к пре-
зиденту страхи перед войной или 
какой-то масштабной бедой у лю-
дей усилились. А тут еще, как на-
зло, тема повышения пенсионного 
возраста правительством мусси-
руется. Надо было успокоить лю-
дей, но при этом не закрыть до-
рогу к этому варианту. По его 
словам, «это должно быть мягкое 
вхождение в эту систему уже зре-
лых, но еще достаточно молодых 
людей, которые будут понимать, 
что их ожидает через лет десять-
пятнадцать, это должны быть от-
ложенные решения».

Не чувствуется 
стройности колонн
Все это требует денег и в какой-

то мере – сокращения выплат. По-

этому, возможно, социально-эко-
номическое положение некоторых 
категорий россиян ухудшится, но 
не кардинально якобы.

А в это время с экрана зву-
чит видеообращение строителей 
космодрома Восточный. Они по-
жаловались Путину на задержки 
по зарплатам. Всему коллективу 
рабочих выплатили всего 17 про-
центов от декабрьской зарпла-
ты. А в день проведения «прямой 
линии», 70–80 процентов от всей 
задолженности получили еще 
70 человек… Помогите получить 
заработанное!

И это в то время, когда, по сло-
вам президента, генподрядчику 
все деньги эти перечислены. По-
чему они не доходят до субпод-
рядчика, до исполнителей – это 
большой вопрос, который требует 
рассмотрения в том числе в лице 
Следственного комитета. В об-
щем, вопросом зарплаты для 
строителей занялся лично Влади-
мир Владимирович.

Только после этого как-то по- 
новому воспринимается объясне-
ние о разрешении правительства 
главам госкорпораций не публи-
ковать в этом году декларации 
о доходах. Ведь в советах дирек-
торов крупных компаний на вто-
рых и третьих ролях работают 
граждане других государств, а их 
не обяжешь обнародовать свои 
доходы. А ставить наших и ино-
странных граждан в неравные 

условия – наших госбиз-
несменов заставить отчи-
тываться, а других членов 
советов директоров ос-
вободить от этого – тоже 
некорректно. Так считает 
президент.

Милые  
бранятся

Становится уже тради-
ционным публичный спор 
о проблемах в экономике 
страны Владимира Пути-
на и бывшего вице-премье-
ра Алексея Кудрина – од-
ного из авторов программы 
развития страны и эконо-
мики до 2020 года, аполо-
гетом которой, с некото-

рыми различиями, является не 
кто иной, как Путин. И проблемы 
государства имено из этой про-
граммы и вытекают.

Президент сказал своему оппо-
ненту, что в нынешней ситуации 
есть и вина Кудрина, как позже то 
же самое сказал и своему уполно-
моченному по правам предприни-
мателей Борису Титову, когда тот 
заговорил о необходимости изме-
нить подход к проблемам мало-
го бизнеса – дескать, если ниче-
го не удается, то это и ваша вина. 

А вместе с тем в прошлом 
году разорилось около 400 тысяч 
предпринимателей, а это обстоя-
тельство говорит о больших про-
блемах в хозяйстве страны, об 
угрозе благосостоянию миллио-
нов семей. 

Но ни слова о необходимости 
смены курса правительства так и 
не прозвучало, хотя эта пробле-
ма волновала свыше половины 
из числа задававших вопросы по 
всей стране. По большому счету, 
без левоцентристского поворота 
в экономике и политике государ-
ства не удастся добиться успеш-
ного развития.

Украина,  
байки и рояль

На «прямой линии» также под-
нимался вопрос об отношени-

ях с Украиной. Он не мог не под-
няться, но ответ на этот вопрос 
получили скорее наши зарубеж-
ные «партнеры». Россия будет 
все соблюдать, отношения нор-
мализовать (это с фашистским-
то руководством) и требовать к 
себе партнерского (?) отноше-
ния. Остается только надеяться, 
что эти утверждения лишь поли-
тический реверанс. И есть пол-
ное понимание того, что санкции 
стали для «наших партнеров» во-
просом политическим и страте-
гическим – сдерживания России. 
«И дело уже не в Украине», отме-
тил Путин.

Впрочем, наша страна на-
столько богата, что уже и кри-
зис преодолела, почти. По край-
ней мере, именно это может 
послужить основанием, что Рос-
сия не будет требовать неусто-
ек, штрафов, за отказ Фран-
ции от поставки «Мистралей» по 
действующему контракту. Глав-
ное, чтобы Париж возместил все 
издержки, которые мы понесли. 
Этого, по его мнению, хватит. И 
пусть невыполнение контракта 
– плохой знак, но не критичный. 
По словам главы государства, в 
первую очередь контракты о по-
ставке вертолетоносцев были 
заключены, чтобы ...поддержать 
французских партнеров и обе-
спечить загрузку их верфей!? 
Не обошлось и на этой вирту-
альной встрече с народом Рос-
сии без баек – про сгоревшую, 
например, баню и бесстрашно-
го Шредера, который не вышел 
из горящей бани, пока пиво не 
допил. Кстати оказался и рояль 
в кустах. Это когда Софья Ба-
бич с ДЦП из Тольятти попроси-
ла президента о тренажере для 
того, «чтобы хоть чуть-чуть хо-
дить». У семьи нет возможности 
купить такой тренажер, который 
стоит 20 тысяч. И сразу после 
«прямой линии» с президентом 
детский омбудсмен Павел Аста-
хов и глава Чечни Рамзан Кады-
ров практически одновремен-
но заявили, что возьмут покупку 
тренажера на себя... 

Когда ведущий спросил Вла-
димира Путина, в связи с чем 
проводится «прямая линия» 
с президентом, что он хочет 
узнать, Путин отметил, что, 
во-первых, это самый мощ-
ный социологический опрос. 
Миллионы вопросов поступи-
ли по разным каналам, и это 
дает возможность посмотреть 
реально, чем же люди озабо-
чены. 

Очень многим озабочены!
Евгений ПАВЛОВ.
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Строительство

Строили, строили…
На улице Завертяева в Омске 

вновь открылся аквапарк.
На торжественном открытии 

аквапарка «АкваРио» 10 апреля 
присутствовали областные и го-
родские чиновники, спикер Заксо-
брания Владимир Варнавский, ар-
тисты, жители микрорайона.

Пикантность ситуации в том, что 
этот аквапарк открывается уже … 
третий раз. Первый раз он был от-
крыт в октябре 2014 года, но вско-
ре был закрыт из-за отсутствия 
разрешения. Второй раз аквапарк 
заработал перед Новым годом, 
но опять был закрыт по решению 
суда. И вот, наконец, состоялось 
третье открытие, которое, как за-
верил глава компании-застройщи-
ка ООО «Стройподряд» Сергей Ор-
киш, будет окончательным.

– Мы строили-строили и 
наконец-то построили аквапарк. 
Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию мы получили 6 марта,  
7 марта аквапарк начал работу. 

Аквапарк не работал потому, что 
у нас не была оформлена земля. 
Каким-то образом на нашей терри-
тории оказалось 2,5 гектара феде-
ральной земли. По ней было реше-
ние суда. Мы доказывали, что это 
наша земля, наш аквапарк, – пояс-
нил журналистам ситуацию Сергей 
Оркиш. И выразил уверенность, 
что уникальный  аквапарк станет 
центром отдыха для жителей ми-
крорайона. Тем более что, по мне-
нию Оркиша, цены здесь вполне 
приемлемые.

Для кого?
Двухчасовой билет на посеще-

ние аквапарка для ребенка до 14 
лет стоит 250 рублей, в выходные 
– 350. Для взрослого два часа во-
дных развлечений обойдется в 500 
рублей, в выходные – в 600. Або-
немент на весь день станет для 
взрослого в 1000 рублей, для ре-
бенка – в 600 рублей. Для пенсио-
неров и студентов предусмотрены 
льготные тарифы.

Обещают к сентябрю
Прошла очередная инспек-

ционная проверка проблемных 
домов.

В соответствии с «дорожной кар-
той» и решениями межведомствен-
ной комиссии по защите прав и 
законных интересов дольщиков ре-
гиональный минстрой, Госстрой-
надзор Омской области продол-
жают осуществлять контроль за 
ходом строительных работ на про-
блемных многоквартирных домах.

Как сообщили в правительстве 
области, первым объектом, кото-
рый проинспектировала комис-
сия, стал многоквартирный дом по 
ул. 10 лет Октября – ул. Куйбыше-
ва г. Омска. Заказчик строитель-
ства – Управление ФСБ РФ по Ом-
ской области. С 2009 года в связи 
с тяжелым финансовым положени-
ем бывшего застройщика ЗАО СК 
«КОНТО» строительно-монтажные 
работы на объекте были приоста-
новлены. В 2009 году Арбитраж-
ным судом Омской области в от-
ношении ЗАО СК «КОНТО» введена 
процедура банкротства в стадии 
внешнего управления.

С целью завершения строитель-
ства многоквартирного дома в 2012 
году из числа пайщиков создан ЖСК 
«Янтарный Дом». В 2013 году меж-
ду ЖСК «Янтарный Дом» и Управ-
лением ФСБ России по Омской об-
ласти подписано двухстороннее 
соглашение о совместной деятель-
ности с целью завершения строи-
тельства многоквартирного дома. 
В настоящее время на многоквар-
тирном доме ведутся работы по 
отделке мест общего пользования 
в двух подъездах. Строительство 
многоквартирного дома ведет-
ся за счет средств пайщиков ЖСК 
«Янтарный Дом». Планируемый 
срок ввода в эксплуатацию много-
квартирного дома (без подземно-
го паркинга), согласно «дорожной 
карте», – сентябрь 2015 года.

На другом проблемном доме по 

ул.1-я Северная – ул. Волховстроя 
строительно-монтажные работы 
были приостановлены в 2009 году 
в связи с тяжелым финансовым по-
ложением бывшего застройщика 
ЖСК «Образование». Арбитражным 
судом Омской области в отноше-
нии ЖСК «Образование» введена 
процедура банкротства в стадии 
конкурсное производство.

В середине 2011 года рабо-
ты возобновлены за счет инве-
стирования в строительство ОАО 
«АК БАРС Банк». С целью завер-
шения строительства многоквар-
тирного дома в 2013 году из чис-
ла пайщиков создан ЖСК «Дом на 
Волховстроя». Данному жилищ-
но-строительному кооперативу 
определением Арбитражного суда 
Омской области переданы пра-
ва застройщика по строительству 
многоквартирного дома.

На объекте ведутся сантехниче-
ские работы, завершаются работы 
по остеклению лоджий по внутрен-
нему периметру. Достройка ведет-
ся без привлечения дополнитель-
ных средств дольщиков: за счет 
свободных от обязательств квар-
тир и средств инвестора. Плани-
руемый срок ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома, согласно 
«дорожной карте», – декабрь 2015 
года.

По словам первого заместите-
ля начальника Госстройнадзора по 
Омской области Андрея Малева, 
завершение строительства указан-
ных многоквартирных домов по-
зволит реализовать право на жи-
лище 310 «обманутых» дольщиков 
(155 в многоквартирном доме по 
ул. 10 лет Октября – ул. Куйбыше-
ва и 155 – по ул. 1-я Северная – ул. 
Волховстроя).

Всего в 2015 году на террито-
рии Омской области планируется 
ввести в эксплуатацию не менее 
7 «проблемных» домов (более 800 
дольщиков).

Почти на 30 процентов
В первом квартале строители 

существенно увеличили объем 
ввода жилья.

По данным Омскстата, в первом 
квартале 2015 года в регионе вве-
дено в эксплуатацию 125,4 тыс. кв. м 
жилья, что на 28,4% больше, чем в 
первом квартале 2014 года.

Из общего объема жилищного 
строительства индивидуальными 
застройщиками за счет собствен-
ных и привлеченных средств по-
строены жилые дома общей пло-
щадью 57,5 тыс. кв. метров, что 

составило 139% к январю – марту 
2014 года.

В городе Омске введено в экс-
плуатацию 77,5 тыс. кв. метров. 
Объем введенного жилья в райо-
нах области составил 47,9 тыс. кв. 
метров.

Лидерами среди муниципаль-
ных районов по вводу жилья стали: 
Таврический (1,8 тыс. кв. м), Азов-
ский (1,9 тыс. кв. м), Тарский (2,9 
тыс. кв. м), Калачинский (3,1 тыс. 
кв. м) и Омский (22,4 тыс. кв. м).

Владимир ПОГОДИН.

В Омском городском Совете

С 1 мая ездить 
будем по-новому

А вот когда жить будем по-новому, в смысле 
хорошо?

Наиболее животрепещущим на очередном засе-
дании, конечно, стал вопрос об автоматизирован-
ной системе оплаты проезда. Новшество планиру-
ется внедрить с 1 мая в общественном транспорте. 

Дискуссия оказалась довольно острой.
Депутат фракции КПРФ Иван Федин  возмутил-

ся стремительным повышением тарифов на проезд 
в Омске, сокращением маршрутов или их усечением, 
привел конкретные примеры. В новой системе, по 
мнению депутата, так же заложено повышение поч-
ти в полтора раза. К тому же схема тарифов доволь-
но запутанная, многим она будет непонятна. Даже 
председатель горсо-
вета Галина Горст, 
депутаты Алексей Са-
япин и Василий Ма-
монтов, всегда и во 
всем безоговороч-
но поддерживающие 
мэра и мэрию, пыта-
лись объяснить ру-
ководству департа-
мента транспорта, 
что электронные про-
ездные внедряются 
как-то стремительно. 
Они просили отсро-
чить новшество хотя 
бы до 1 июня. Но в 
итоге депутаты, хоть 
и со скрипом, приня-
ли решение перейти 
на электронные про-
ездные билеты с 1 мая. Главное, чем пытаются «убе-
дить» горожан, – это дифференцированной платой. 

Так, стоимость поездки в пределах количества 
приобретенных поездок может быть 17 рублей. Элек-
тронный проездной билет с предоплаченным ли-
митом поездок (на 30 или 60 поездок) обойдется в 
среднем в 15 и 16 рублей соответственно за каждую 
поездку со сроком действия 60 дней (включая дату 
продажи). Вопрос: где найти деньги на предоплату, 
зная, что среднестатистический омич перебивается 
с копейки на копейку?

Будут внедрены и безлимитные электронные про-
ездные билеты сроком на 15 дней или на календар-
ный месяц (стоимостью соответственно 750 и 1500 
рублей);

Льготный электронный проездной билет в преде-
лах количества приобретенных поездок, к примеру, 
для студентов и пенсионеров, будет стоить 15 ру-
блей за поездку.

Льготный безлимитный проездной билет сроком 
на 15 дней или на календарный месяц для школьни-
ков будет соответственно стоить 340 и 680 рублей.

Сама электронная карта начнет продаваться за 50 
рублей в конце апреля в киосках «Пассажирсерви-
са» (где сейчас реализуются бумажные проездные 
билеты), а действовать они начнут с 1 мая текуще-
го года.

Кроме того, всем пассажирам придется подходить 
к кондуктору – для считывания терминала и распеча-
тывания чека-билета. Как это будет выглядеть в часы 
пик?! То есть кондукторы (грубо говоря, представи-
тели ручной работы) останутся. Тогда в чем смысл 
электронной системы?!

Бумажные проездные при новой автоматизирован-
ной системе оплаты проезда полностью исчезнут. 
Садовые проездные перестанут существовать, так 
как они составляют маленькую часть от общего чис-
ла проездных. Возможно ли все это осуществить од-
ним махом? 

Одним словом, вопросов больше, чем ответов.

Казна чуть-чуть 
пополнела

На этом же заседании внесены очередные измене-
ния в бюджет: поступления в доходную часть город-
ской казны увеличились на 546 млн рублей, расходы 
на 625,9 млн рублей. Дополнительные средства бу-
дут направлены на строительство новых детских са-
дов, капитальный ремонт крыш в городских школах, 
а также на поддержку муниципальных пассажирских 
предприятий.

Ассигнования на компенсацию перевозчикам вы-
падающих доходов составят 50 млн рублей, капи-
тальный ремонт кровель потребует 21 млн рублей. 
На приобретение жилых помещений на условиях  
социального найма нуждающимся гражданам выде-

лят 12,4 млн рублей. Более 500 млн рублей пойдут на 
строительство детских садов. Денег, как видим, не-
много, а вот нужд хоть отбавляй.

Триумфа  
не случилось

Бурной была дискуссия и по поводу расшире-
ния торгового комплекса «Триумф», что в цен-
тре города. Для этого надо было изменить ста-
тус прилегающих к нему земельных участков. 
Такое решение позволило бы владельцам комплекса 
начать строить вторую очередь «Триумфа». Она мог-
ла бы в несколько раз превзойти существующий ком-
плекс.

Большинство выступающих выразило опа-
сение, что если так случится, то из-за жела-

ющих воспользо-
ваться услугами 
центра и проехать 
к нему возникнут 
огромные проб-
ки. Кстати, измене-
ния по «Триумфу» в 
горсовете предлага-
ются внести не пер-
вый раз, но депутаты 
постоянно их блоки-
руют. На этот раз 
соответствующую 
поправку в правила 
застройки и земле-
пользования пред-
лагал внести де- 
путат Александр 
Иванов, но встретил 
жесточайшее со-
противление своего 

коллеги Валерия Кокорина, владельца торговых ком-
плексов в городе. Конкуренция? Или Валерий Ми-
хайлович усомнился наконец в целесообразности та-
ких уродливых архитектурных нагромождений, как 
«Континент»?

При голосовании 16 человек выступили за предло-
жение в пользу «Триумфа», столько же – за то, чтобы 
отклонить поправку, остальные или воздержались, 
или не голосовали. Их-то голосов и не хватило, что-
бы продавить расширение «Триумфа».

Парашюты  
снова раскроют?

Приняты изменения в Устав города Омска, со-
гласно которым вводятся меры социальной под-
держки для бывших депутатов. Против этого реше-
ния протестовала прокуратура, однако депутаты все 
равно приняли это решение. Как пояснил председа-
тель комитета по социальным вопросам Александр 
Иванов, выплаты будут производиться лишь дей-
ствительно нуждающимся.

– Прокуратура предлагала нам подумать, имеют-
ся ли в бюджете соответствующие возможности. 
Мы считаем, что такие возможности есть, – отметил 
Иванов. – Все депутаты, конечно, не ринутся за под-
держкой. Но не у всех одинаковый и имуществен-
ный статус. Решение о социальной поддержке бу-
дет принимать мэр.

Все прекрасно знают, что в составе депутатско-
го корпуса, кроме оппозиционных – от КПРФ – из-
бранников, сплошь и рядом либо олигархи местного 
розлива, либо руководители такого ранга, при кото-
ром зарплата, а значит, и пенсия в разы превышает 
среднестатистическую. Чего же более, господа хо-
рошие? И почему право оказывать финансовую под-
держку отдано полностью на откуп мэру?

И еще. Нас стараются убедить, что речь ни в коем 
случае не идет о «золотых парашютах». Извините, 
а что это?! В сравнении со среднестатистическим 
пенсионером? А сторонники проекта в качестве 
примера приводят меры социальной поддержки со-
трудников мэрии, которым, мол, в случае необходи-
мости выплачивается до 20 тыс. рублей…

Суммы, которые будут выделяться экс-депутатам, 
пока не называются. 

Одним словом, чем ближе следующие выборы, 
тем своеобразнее, мягко говоря, активность такого 
рода. Скорее всего, многим единороссам хочется 
«соломки» подстелить себе. На случай неизбрания 
депутатами. Или «потрафить» мэру: в предыдущем 
созыве под конец депутаты от правящей партии 
вот так же дружно наделяли правами предыдуще-
го мэра.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Коммунисты Л. Михайленко, А. Ефимов,  
И. Петров, Г. Дроздов на заседании горсовета
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Сибиряки». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Сказ про то, как-
царь Петр арапа женил». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело чело-
века».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Станция «Дальняя». 
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Большая пере-
мена». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка)

ПРОгРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.10 «Сегодня вечером». (16+).
15.15, 02.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «У вас будет ребенок...». Т/с. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Все сокровища мира». 
Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Освободители». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Но-
вые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
21.40, 23.30 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».

рен тв-Омск
05.00 «Какие люди!». (16+).
06.00 «Любовь 911». (16+).
07.00, 12.30 «Новости. Омск здесь». 
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Божественная трагедия». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 Верное средство». (16+).
20.00, 23.25 «Исходный код». 
Х/ф. (16+).
21.45 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).

07.00 М/с. (0+).
07.30 М/с. (12+).
08.00, 05.15 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети». Т/с. (16+).
11.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.20 «Человек-паук-3». Х/ф. (12+).
17.00 «Галилео». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 «Час расплаты». Х/ф. (12+).
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.15, 19.30 «Вестники перемен». (12+).
07.30 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф. (12+).
09.05 «Ирина Купченко. Без свидете-
лей». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Хали-гали». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Сделано в России». (12+).
21.55 «Без обмана. «Адское зелье». 
(16+).
23.20 «Тайная миссия Сергея Врон-
ского». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00, 03.25 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с.
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+).
23.50 «Одна за всех». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Вокруг света. Места силы». 
Д/ф. (16+).
10.30 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
13.00 «Городские легенды. Грибое-
довский загс. Счастливая свадьба». 
Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «13». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Черный список». Т/с. (16+).
23.15 «Ночной рейс». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.55 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Росскурорт». «ВНИМИ-Сибирь».
09.05 «Жили-были искатели». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «70-летию Великой Победы».
12.20 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф.
14.30 «Тени исчезают в полдень». Т/с.
16.00 «И примкнувший к ним Шепи-
лов». Д/ф.
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.20 «Кубок «Газпром нефти». Закрытие 
IX Международного турнира детских хок-
кейных команд КХЛ. Прямая трансляция.
20.30 «Виктор Назаров. Живой жур-
нал губернатора».

с 27 апреля по 3 мая
20.40 «Маршрут 1716».
21.05, 02.45 «На равных». (0+).
21.30 «Благовест. Дорога к храму». (0+).
22.25 «Леонид Каневский. Неперево-
димая игра слов». Д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Байка». Х/ф.
13.40, 02.35 «Камиль Писсарро». Д/ф.
13.50 «Линия жизни. Нина Чусова».
14.45, 02.20 «Укхаламба – драконо-
вы горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф.
15.05, 02.40 «Четыре танкиста и 
собака». Х/ф.
16.10 «Мальчики державы. Давид Са-
мойлов».
16.40 «Отец солдата». Х/ф.
18.15 «Андрей Туполев». Д/ф.
18.55 «Симфония «Манфред».
19.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Правила жизни».
21.55 «Великий князь Николай Нико-
лаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России». Д/ф.
22.20 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
22.35 «Тем временем».
23.25 «Атомная бомба Адольфа Гит-
лера. Версии». Д/ф.

рОссия 2
07.20 «Максимальное приближение».
07.40 «Летучий отряд». «Порт». 
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20, 02.00 «Отдел С.С.С.Р.». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Х/ф. (16+).
18.35 «Земляк». Х/ф. (16+).
22.35, 00.45 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» 
– «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция.
01.05 «Восход Победы. Советский 
«Блицкриг».

5 канал
07.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 «Снайперы». Т/с. (16+).
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Бумеранг». 
Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Сто лет – полет нормальный». 
Д/ф. (16+).
18.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
21.00 «АРТикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
22.50 «Джо». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Товарищ комендант». «Комен-
дант кремля». Д/с. (12+).
06.55 «Москва фронту». Д/с. (12+).
07.20 «Чемпион мира». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
09.15 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (6+).
11.00 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф. (12+).
13.10 «Разведчики». «Последний бой». 
Т/с. (16+).
17.00 «Неизвестная война». «Война в 
воздухе». Д/с. (16+).
18.30 «Неизвестная война». «Партиза-
ны». Д/с. (16+).
19.20 «Правда лейтенанта Климо-
ва». Х/ф. (12+).
21.10 «Голубая стрела». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

городская  
среда

Чемодан  
без ручки?

Из-за многолетней борь-
бы «прихватизаторов» город-
ских земель за право получить 
в пользование большую часть 
территории парка им. 30-летия 
Победы около 150 га земли в 
центре Омска сейчас представ-
ляют собой занятую старыми 
посадками территорию, на ко-
торой все это время городом 
не делалось вообще ничего. 

Усилиями депутатов удалось 
закрепить за этой землей статус 
особо охраняемой территории. 
Но что дальше – не знает сегод-
ня никто. У специалистов «Омск-
гражданпроекта» есть интересные 
идеи, которые основываются на 
тех планах, что разрабатывались 
в момент создания парка во вто-
рой половине прошлого века. Но 
как, что и, главное, на что – неиз-
вестно.

Нет даже положения об исполь-
зовании особо охраняемых тер-
риторий. Это приводит к казусам 
вроде того, который удалось пре-
дотвратить в парке им. 30-летия 
Победы: земля отдается под воз-
ведение объектов для отдыха, но с 
помощью юридических манипуля-
ций превращается в территорию 
для элитной жилой застройки.

И самая главная проблема се-
годня: отсутствие у профильно-
го муниципального предприятия 
«Парк им. 30-летия ВЛКСМ», ко-
торому передана в аренду зем-
ля парка Победы, средств на его 
развитие. Специалисты мэрии 
приглашают к сотрудничеству и 
инвесторов, и неравнодушных об-
щественников. Вторых – затем, 
чтобы понять: каким хотят видеть 
«зеленое сердце города» омичи, 
что не вызовет очередной волны 
пикетов и митингов.

Управа на 
нахалов 

В Центральном округе Ом-
ска на улице Омской во дво-
ре домов 108-110 уничтожены 
ограждения «самодеятельной» 
парковки. Причем срезали вко-
панные в землю столбики офи-
циальные представители вла-
сти – рабочие управления 
дорожного хозяйства. 

Предыстория простая. Несколь-
ко автовладельцев самовольно 
огородили кусок муниципальной 
земли и устроили там парковку. 
Земля эта – не приватизирован-
ная, то есть принадлежит горо-
ду. Никаких документов на аренду 
территории у автовладельцев  не 
было. Кроме того, парковка меша-
ла другим жителям дома. В кон-
фликт пришлось вмешаться стар-
шей по дому.  Не сумев уговорить 
хозяев «железных коней» уважать 
интересы соседей, она обрати-

лась в полицию. Захватчикам го-
родской земли выписали штрафы 
по 500 рублей, но эта мера на них 
не подействовала. Следующим 
шагом борьбы стало обращение 
в администрацию округа, которая 
представляет интересы собствен-
ника – муниципалитета. Загород-
ки убрали.

Вывод: хочешь бесплатно поль-
зоваться городской землей – не 
конфликтуй с соседями. Есть, 
правда, более законный путь: 
взять землю в аренду и платить в 
бюджет города. Но для того чтобы 
получить согласие на оборудова-
ние парковки, тоже нужно согла-
сование с органами местного са-
моуправления.

Будет  
обсуждение

На расширенном архитектур-
но-градостроительном сове-
те при мэрии Омска был пред-
ставлен эскиз реконструкции 
Советского парка, сделанный 
специалистами «Омскграждан-
проекта».

Если судить по этому эскизу, то 
архитекторы не намерены значи-
тельно сокращать площадь, за-
нятую деревьями. Слегка «по-
теснить» ее могут только легкие 
спортивные сооружения. Так, в 
прибрежной зоне планируется по-
строить яхт-клуб. 

Впрочем, у омичей, заинтере-
сованных в том, каким будет парк, 
будет возможность повозмущать-
ся или выразить поддержку иде-
ям архитекторов. Обещано, что к 
концу июня станет известно, ког-
да состоятся общественные слу-
шанья по поводу реконструкции 
Советского парка. Специалисты 
«Омскгражданпроекта» заверили, 
что готовы вносить изменения в 
свои эскизы в соответствии с по-
желаниями жителей города.

Печальные 
итоги

Если судить по официальным 
отчетам, реконструкция при-
родного парка «Птичья гавань» 
завершена, на его территории 
уже осуществляется коммер-
ческая деятельность.

Однако в реальности эта зем-
ля до сих пор больше всего похо-
жа на незаконченную стройку (на 
снимке). Вместо существовавших 
тут когда-то пусть и диких, но жи-
вых зарослей – кучи мусора и раз-
мокшая глина. Кроме того, тут 
предполагается построить еще 
несколько сооружений, предна-
значенных для занятий школьни-
ков и наблюдения за птицами. Од-
нако птиц после реконструкции 
здесь стало значительно мень-
ше. Прошлым летом дикие (точ-
нее, ставшие почти ручными) утки 
жили на озерах и в протоках пар-
ка им. 30-летия Победы, игнори-
руя реконструированный для них 
водоем в Птичьей гавани. И вос-
становится ли уникальная природ-
ная среда – неизвестно.

Фото Анатолия АЛЕХИНА. 
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срЕДа, 29 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «У вас будет ребенок...». 
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

13.55 «Особый случай». (12+).
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все сокровища мира». 
Х/ф. (12+).
00.00 «Специальный корреспон-
дент». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Освободители». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
21.40, 23.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».

рен тв-Омск
06.00 «Трендсеттеры». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Земля. Смертельный магнит». 
(16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00, 23.25 «Случайный шпион». 
Х/ф. (12+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30, 00.30 «Заложник». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).

16.00 «Нереальная история». (16+).
18.00, 23.30 «Миллионы в сети». Т/с. 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.55 «Заложница-2». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Женатый холостяк». Х/ф.
09.05 «Зиновий Гердт». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Отец невесты». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.35 «Прощание. Людмила Зыки-
на». (12+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Съедобная утопия». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
00.00 «Поцелуй сквозь стену». 
Х/ф. (16+).

ДОмашний
06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...». Т/с. (12+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «13». Т/с. (16+).
11.30 «Секреты пирамид». Д/ф. (12+).
12.30 «Самарканд». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).

16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Черный список». Т/с. (16+).
23.15 «Битва за сокровища». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.20 М/ф. (0+).
12.35 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф.
16.00 «И примкнувший к ним Шепи-
лов». Д/ф.
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.30 Суперфинал IX Международ-
ного турнира детских хоккейных ко-
манд КХЛ.
21.15 «70-летию Великой Победы».
21.25 «Соль земли». (0+).
21.50 «Агентство «Штрих-код». (0+).
22.15 «Больше, чем любовь». Д/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культу-
ры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Ришелье. Мантия и кровь». 
Х/ф.
14.00 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.
14.10, 21.20 «Правила жизни».
14.35 «Красуйся, град Петров!».
15.05 «Четыре танкиста и соба-
ка». Х/ф.
16.10 «Александр Межиров».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Константин Паустовский». Д/ф.
18.00 «Дубровник». Д/ф.
18.15 «Яков Сегель и Лилиана Алеш-
никова».
18.55 Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Эмиль Гилельс, Виктор 
Дубровский и ГАСО СССР. 
19.40 «Крепость Бахрейн». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Яндекс, Гугл и «Алгоритм За-
лизняка». Д/ф.
22.35 «Оноре де Бальзак». Д/ф.

22.40 «Как рождалась перестройка».
23.25 «Цвингер». Д/ф.

рОссия 2
07.40 «Пятое дело». Х/ф. (16+).
09.30 «Live».
11.20 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 19.05, 21.25 «Большой фут-
бол».
15.05 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии-2». Х/ф. (16+).
18.30 «Полигон». 
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Газовик» (Оренбург) - «Локо-
мотив» (Москва).
22.25 «Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Спасти или уничтожить». Т/с. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.55 «Берем все на себя». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Чебаркульский метеорит». 
Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30, 23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
22.50 «Джо». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Комендант Прибалтики». Д/с. 
(12+).
07.05 «Голубая стрела». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
09.20 «Разведчики». Т/с. (16+).
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
(16+).
19.20 «Товарищ генерал». Х/ф. 
(6+).
21.10 «Безотцовщина». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

втОрНИК, 28 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «У вас будет ребенок...». 
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все сокровища мира». 
Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Освободители». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
00.30 «Дорогая». Х/ф. (12+).

рен тв-Омск
06.00 «Трендсеттеры». (16+).
07.00, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Месть Вселенной». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00, 23.25 «Библиотекарь-2». 
Х/ф.(16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Миллионы в сети». Т/с. (16+).
11.00 «Час расплаты». Х/ф. (12+).
13.15 «Ералаш». (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Нереальная история». (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21.00 «Заложник». Х/ф. (12+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Моя морячка». Х/ф. (12+).
08.40 «Половинки невозможного». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». (12+).
14.35 «Адское зелье». (16+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Прощание. Людмила Зыки-
на». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Расплата». Х/ф. (12+).

ДОмашний
06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. (16+).
17.40 «6 кадров». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (12+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «13». Т/с. (16+).
11.30 «Пророчества о судном дне». 
Д/ф. (12+).
12.30 «Заколдованный круг Садового 
кольца». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).

15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Черный список». Т/с. (16+).
23.15 «На крючке». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Ювелирный союз».
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с.
11.00, 14.00,  20.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.30 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф.
16.00 «И примкнувший к ним Шепи-
лов». Д/ф.
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.30 «Ми-12». (12+).
19.00 М/ф. (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Наемный убийца». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Королева-девственница». 
Х/ф.
13.50 «Сан-Марино». Д/ф.
14.10, 21.25 «Правила жизни».
14.35 «Пятое измерение».
15.05 «Четыре танкиста и соба-
ка». Х/ф.
16.10 «Сергей Орлов».
16.40 «Сати».
17.20 «Душа Петербурга». Д/ф.
18.15 «Великий князь Николай Нико-
лаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России». Д/ф.
18.40 «Лики неба и земли». Д/ф.
18.55 «Романсы».
19.40 «Дубровник». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
22.40 «Игра в бисер».

23.25 «Забытый генерал». Д/ф.

рОссия 2
06.55 «Рейтинг Баженова». (16+).
07.40 «В тихом омуте». Х/ф. (16+).
09.30 «Live».
11.20 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Х/ф. (16+).
19.30 «Земляк». Х/ф. (16+).
22.35 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» – 
«Белогорье» (Белгород).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Без права на выбор». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Сталинград». Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Смертельная диета». Х/ф. 
(16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Сергей Шакуров». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30, 23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
22.50 «Джо». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Комендант Берлина». Д/с. 
(12+).
07.00 «Александр Маленький». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
09.20 «Разведчики». Т/с. (16+).
17.00 «Неизвестная война». Д/с.  
(16+).
19.20 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+).
21.15 «Чужие здесь не ходят». 
Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Станция Дальняя». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00, 14.00 «Большая 
перемена». Х/ф. 1 с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Старый наездник». Х/ф.
21.00, 0.30 «Большая 
перемена». Х/ф. 2 с.
22.20, 3.20 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Старый наездник». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Большая переме-
на». Х/ф. 2 с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.
21.00, 0.30 «Большая переме-
на». Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.20 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Танкер «Дербент». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Большая переме-
на». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Три товарища». Х/ф.
19.30, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
21.00, 0.30 Большая переме-
на». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.20 «Народный адвокат».
 

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг,  30 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.35 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «У вас будет ребе-
нок...». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Люди икс». Х/ф. (16+).
03.20 «Братья Ньютон». Х/ф. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 «Салями». Х/ф. (12+).
03.35 «Моя улица». Х/ф.
05.05 «Сухой. Выбор цели».
06.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Освободители». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Но-
вые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных».  
(16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.35 «Черная Роза». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Дорогая». Х/ф. (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Наружное наблюдение». 
Т/с. (16+).

05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-Омск
05.00 «Не ври мне!». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Ватикана». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
15.00 «Враг человечества. Сек-
ретный агент №1». (16+).
17.00 «Дэвид Копперфильд. лю-
бовь, шпионаж и другие фокусы». 
(16+).
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00, 03.00 «Главный ка-
либр». Х/ф. (16+).
01.00 «Кукушка». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 05.20 «Животный смех». 
(0+).
08.30, 09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30, 18.00, 18.30 «Миллионы в 
сети». Т/с. (16+).
11.50 «Заложница-2». Х/ф. 
(16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть II». (16+).
21.55 «Смокинг». Х/ф. (12+).
23.45 «Судья Дредд». Х/ф. 
(16+).
01.35 «Боги арены». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Интернэшнл». Х/ф. 
(16+).
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 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25 «Музоn». (16+).
07.30 «Карнавал». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «укрощение стропти-
вых». Х/ф. (16+).
12.40, 03.40 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
14.20, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск 
сегодня». (16+).
14.25 «Вестники перемен». (6+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия». (12+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Галерка». (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь».  
(16+).
21.20 «12 стульев». Х/ф.
00.30 «Золотая мина». Х/ф.
03.10 «Тайны нашего кино». «Гар-
демарины, вперед!». (12+).
04.20 «Простые сложности». 
(12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джей-
ми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 02.10 «Кризисный менед-
жер». (16+).
13.00, 03.10 «Свидание для 
мамы». (12+).
14.00 «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». Т/с. (16+).
17.35, 05.55 «6 кадров». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». Т/с. 
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Повесть о молодоже-
нах». Х/ф. (12+).
04.25 «Тратим без жертв». Д/ф. 
(16+).
05.25 «Умная кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «13». 
Т/с. (16+).
11.30 «Загадки истории. Серые». 
Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Во-
робьевы горы. Связанные одной 
клятвой». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.  
(12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Черный список». 
Т/с. (16+).
23.15 «Заблудшие». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Битва за сокровища». 
Х/ф. (16+).
03.30 «Городские легенды. Са-
марканд. Гробница Тамерлана». 
Д/ф. (12+).
04.15, 05.15 «Гавайи 5-0». Т/с. 
(16+).

12 канал
05.55, 11.55, 19.05 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Росскурорт». «Программа 
здоровья от «Линии жизни». (0+).
09.05 «Жили-были искатели». 
М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». 
(16+).
11.20 «70-летию Великой Побе-
ды».
11.30 «Соль земли». (0+).
12.00, 15.10, 15.50, 18.20, 19.30 
«Телемаркет». (0+).
12.05, 15.15, 15.55, 19.35, 21.20 
«Ист.факт». (0+).
12.10 «Семейный лекарь». 
 (12+).
12.10 «Мама для мамонтенка». 
М/ф. (0+).
12.20 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф.
14.20, 00.15 «Среда обитания». 
(16+).
15.20 «Отдых по обмену». Д/ф.
16.00 «И примкнувший к ним  
Шепилов». Д/ф.
17.25 «Спецотряд «Шторм».  
Т/с.
19.15 «Дом.Com». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.15 «Программа здоровья от 
«Линии жизни». (0+).
21.25 «Телегид, телемаркет». 
(0+).
21.30 «Спроси у пыли». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).

03.20 «Наемный убийца».  
Х/ф.
05.00 «Живая история. Бриллиан-
товые короли». Д/ф.

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Ново-
сти культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.30 «Женщина, кото-
рую он любил». Х/ф.
13.55 «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». 
Д/ф.
14.10 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!».
15.05, 02.55 «Четыре танкиста 
и собака». Х/ф.
16.10 «Мальчики державы. Нико-
лай Тряпкин».
16.40 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры».
17.20 «Юрий Лобачев. Отец рус-
ского комикса». Д/ф.
18.00 «Бандиагара. Страна Дого-
нов». Д/ф.
18.15 «Танцевальный провокатор. 
Евгений Панфилов». Д/ф.
18.55 Симфония №5. Евгений 
Мравинский и академический 
симфонический оркестр Ленин-
градской филармонии. Ведущий – 
М. Воскресенский.
20.15 Искатели. «Блокадный 
матч».
21.00 «Фидий». Д/ф.
21.10 «Еще раз про любовь». 
Х/ф.
22.45 «Романтика романса».
23.40 «Запечатленное время». 
«Знамя Победы над рейхстагом 
водружено!». Д/ф.
02.05 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
Эмиль Гилельс, Виктор Дубров-
ский и ГАСО СССР.
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива». Д/ф.

рОссия 2
07.40 «Летучий отряд». «Стер-
тые следы». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20, 01.50 «Отдел С.С.С.Р.». 
Х/ф. (16+).
13.10, 03.55 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии-2». Х/ф. 
(16+).
19.30 «Восход Победы. Курская 
буря».
20.20 «Восход Победы. Днепр: 
крах восточного вала».
21.15 «Заговоренный». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Перемышль. Подвиг на 
границе».
03.35 «Большой спорт».
05.30 «За кадром». Гватемала».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Запасной игрок». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Неуловимые мстители». 
Х/ф. (12+).

15.00 «Новые приключения не-
уловимых». Х/ф. (12+).
17.00 «Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Игра». Т/с. (16+).
20.45 «След. Приговор». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Две семьи». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Золотой ключик». 
Т/с. (16+).
23.00 «След. Отголоски прошло-
го». Т/с. (16+).
23.50 «След. Сердце матери». Т/с. 
(16+).
00.35 «След. Добрый убийца». 
Т/с. (16+).
01.20 «След. На острие иглы». 
Т/с. (16+).
02.05 «След. Свой чужой ребе-
нок». Т/с. (16+).
02.45 «Детективы. Убийство без 
подписи». Т/с. (16+).
03.30 «Детективы. Постоялец го-
стиницы». Т/с. (16+).
04.10 «Детективы. Игра виртуо-
за». Т/с. (16+).
04.50 «Детективы. Искусствовед 
поневоле». Т/с. (16+).
05.30 «Детективы. Слежка». Т/с. 
(16+).
06.05 «Детективы. Прививка от 
неверности». Т/с. (16+).
06.30 «Детективы. Воробей по 
прозвищу Джек». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Я, Вольф Мессинг». Д/ф. 
(16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).
22.50 «Джо». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Товарищ комендант». «Ко-
мендант Порт-Артура». Д/с.  
(12+).
07.05 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.20 «Разведчики». «Война после 
войны». Т/с. (16+).
13.10, 05.10 «Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
13.45 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
17.10 «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов». Д/ф.  (12+).
18.30 «Деловые люди». Х/ф. 
(0+).
20.10 «Старики-разбойники». 
Х/ф. (0+).
22.00, 23.10 «Ко мне, Мух-
тар!». Х/ф. (6+).
23.45 «Товарищ генерал».  
Х/ф. (6+).
01.30 «Безотцовщина». Х/ф. 
(0+).
03.25 «Рядом с нами». Х/ф. 
(6+).

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00, 14.00, 21.00, 0.30)

Нестор Северов проваливается на экзаме-
не в аспирантуру и идет работать учителем 
в вечернюю школу. Он становится класс-
ным руководителем 9«A» – «удивитель-
ного, прекрасного, сумасшедшего» клас-
са. Поначалу далекий от «мирской суеты», 
Нестор Петрович начинает жить заботами 
своих взрослых учеников. В 3-й серии – 
кульминация всех любовных линий сюжета.
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Слово  
молодым

Клянёмся 
помнить  
и чтить

Мое поколение не глубоко 
осознает, что пришлось испы-
тать нашим предкам в те воен-
ные годы. Жаль! Хотя трудно, ко-
нечно, представить, что чувство-
вали блокадники Ленинграда, 
когда не хватало хлеба, когда на 
вес золота была каждая его 
крошка. Мы не знаем, как это по-
лучать паек по талону, как жечь 
книги и картины, чтобы спастись 
от холода… А битва под Сталин-
градом, где стойкость советских 
солдат не знала границ?! Битва 
за Москву, столицу нашей Роди-
ны?!

Сердце сжимается, на глазах 
выступают слезы, когда читаешь 
стихи о войне или слышишь о 
ней песни. Много снято фильмов 
о подвигах наших солдат, напи-
сано книг. Ведь все мы в не-
оплатном долгу перед нашими 
защитниками. Благодаря им мы 
не познали тех невзгод, того 
горя, которые испытали те, кто, 
уходя на фронт, бились до конца.

Сегодняшние ветераны побе-
дили, когда были, как и мы, мо-
лоды. Победу добывали ценой 
жизни во имя родителей, друзей, 
любимых, своих детей, соседей, 
своих сослуживцев. С этим чув-
ством шагали наши деды и пра-
деды по дорогам войны, громили 
врага на воде и в небе. Это нево-
образимое чувство любви и веры 
помогло дойти до Берлина. Не 
просто победили, а сохранили, 
приумножили это чувство – лю-
бовь к человечеству. В связи с 
этим мне в душу запало стихо-
творение «Память»:

Когда и в жилах стынет кровь,
Я грелся памятью одной.
Твоя незримая любовь
Всегда была со мной.
В сырой тоске окопных дней,
В палящем, огненном аду
Я клялся памятью моей,
Что я назад приду.
Хотя б на сломанных ногах,
На четвереньках приползу.
Я в окровавленных руках
Свою любовь несу…
Пусть сомневается другой,
А я скажу в последний час,
Что в мире силы нет такой,
Чтоб разлучила нас.
Написал его Владислав Леони-

дович Занадворов (1914–1942). 
Он погиб под Сталинградом. И 
мы, молодые, обязаны помнить 
подвиги солдат и офицеров Вто-
рой мировой и гордиться ими. 

Низкий вам поклон, ветераны!

Екатерина ЗАХАРОВА,
студентка 14 ПД группы 

Омского педагогического 
колледжа №1.

Я не из детства, я из войны!

Миномётчик Львов
Во первых строках письма хочу 

поблагодарить редакцию за то, 
что поместили мое объявление о 
продаже бытовой техники. Вопрос 
решился быстро, да еще я получи-
ла массу звонков, познакомилась 
с хорошими людьми.

Пишу в преддверии юбилея По-
беды, чтобы рассказать о своем 
отце Дмитрие Георгиевиче Льво-
ве. Как только началась война, он 
отремонтировал свою полуторку и 
ушел воевать добровольцем, не- 
смотря на имеющуюся бронь.

Омск, август 1941 года. Город-
ской вокзал. Техника на платфор-
мах, солдаты прощаются с семья-
ми... Это все, что сохранила дет-
ская память. Сижу у отца на руках, 
обнимаю его за шею... Настал мо-
мент прощания. Как только он на-
чал передавать меня моей мате-
ри, я вдруг крикнула так, что даже 
окружающие обернулись: «Папоч-
ка, родненький, не уходи!». Отец 
снова прижал меня к себе со сло-
вами: «Не плачь, доченька, я тебе 
помидорок привезу... Краснень-
ких». А матери сказал: «Маруся, 
учи детей! Я не вернусь! Детское 
сердце чувствует!».

Больше за всю свою жизнь я 
слово «папочка» никогда не про-
износила.

«В бою за социалистическую Ро-
дину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, 
Львов Дмитрий Георгиевич – ми-
нометчик 239-го отдельного лыж-
ного батальона Ленинградского 
фронта погиб 17 января 1943 года. 
Похоронен: рабочий поселок №5 
Мгинского района Ленинградской 
области». Так гласил документ на 

синей оберточной бумаге, который 
принес почтальон в наш дом.

Из троих детей выжить «по-
счастливилось» только мне. Как я 
жила? А как все сироты, в то вре-
мя таких было много. Жизнь сло-
жилась так, что защитником и хо-
зяином я была себе сама. Личное 
счастье улыбнулось однажды и 
пропало, оставив мне дочь. От-
цовскую фамилию ношу всю 
жизнь.

Спустя много лет я, приложив 
немалые усилия, все-таки нашла 
могилу папы. Мы с дочерью съез-
дили в Ленинградскую область, но 
о такой поездке разговор особый. 
Драгоценная память о моем отце 
живет в нашей семье и передает-
ся дальше, моему внуку...

Рассказала о поездке своим 
старым соседям, и 9 мая 1995 
года было решено провести ми-
тинг прямо на нашей улице.

Уже несколько лет в нашем го-
роде проходит замечательная ак-
ция «Бессмертный полк». Я хочу 

призвать представителей моего 
поколения, детей-сирот войны 
обязательно принять в ней уча-
стие! Пройти вместе со своими 
детьми и внуками в колонне, неся 
над головой портрет своего за-
щитника, своего героя, своего 
труженика. Это они не позволили 
уничтожить мир, дав возможность 
родиться нашим детям, внукам, 
правнукам!

Больно и страшно за Украину! В 
голове не укладывается, как такое 
стало возможным! Почему фа-
шистские идеи до сих пор живы?

Призываю всех, кто меня слы-
шит! Не дадим очернить и перепи-
сать нашу славную историю, иско-
веркать нашу память!

Закончить свое письмо хочу 
строчками поэта В. Харитонова:

Нам жить приказала, 
наверно, судьба,

Поскольку за мир 
не кончалась борьба;

Поскольку на свете 
немало сирот,

И в сердце у каждого 
горе живет.

Галина ЛЬВОВА.

Письма с фронтаПЕРЕЧИТыВАЮ порой пись-
ма, открытки отца с фронта. 
Хотя знаю их наизусть. Ду-

маю о том, как бы мы жили, если б 
не было войны. Мой отец Григорий 
Афанасьевич Зубарев, 1903 г.р., 
был из простой крестьянской се-
мьи, но очень тянулся к знаниям, 
любил животных, особенно лоша-
дей. Жили родители в с. Калугино 
Крутинского района. После окон-
чания фельдшерско-акушерской 
школы отец работал директором 
маслозавода с. Шипуново. Затем 
поступил в Омский ветеринарный 
институт и был направлен после 
его окончания в г. Салехард дирек-
тором зоотехникума. Семья была у 
нас большая. С нами вместе жили 
родители папы. Дед был сельским 
писарем, и поэтому все его семеро 
сыновей тоже учились, став учите-
лями, директорами школ.

Когда провожали отца на фронт, 
мне было 6 лет. Мама говорила, 
что он постоянно в военкомате до-
бивался отправки на фронт, хотя у 
него была бронь. После обучения 
на курсах командиров в г. Канске 
он в звании ст. лейтенанта был на-
правлен на передовую. Мама со 
всей семьей переехала в Омск, по-
ближе к родным. И мы постоянно 
ждали писем от отца. Он писал ча-
сто.

Вот строки из отцовских писем:
«…Я уже был в боях и снова гото-

вимся воевать с фашистской мра-
зью. Сижу в блиндаже и пишу вам, 
а пули и снаряды свистят и рвут-
ся…» (полевая почта 375 21 «Щ»)

«…Не умолкает ка-
нонада, готовим 
большое наступле-
ние. Наши мины ко-
сят фрицев. Очища-
ем Советскую При-
балтику от фашист-
ской нечисти…»

«…Скорее бы 
уничтожить всех фа-
шистских гадов, за-
кончить войну и вер-
нуться к вам, обнять 
и расцеловать вас 
всех, дорогие…»

«…Поздравляю с 
Днем Советской 
Красной Армии, ко-
торый мы отмечаем 
на переднем фронте 
праздничным обе-
дом. Жизнь наша 
проходит под свист 
пуль и разрывы сна-

рядов. Несколько месяцев подряд 
в боях, наступлениях. Враг упорно 
сопротивляется и катится к морю. 
Скоро одержим полную победу и 
снова заживем по-старому…»

Но этому не суждено было 
сбыться. Его младший брат Алек-
сей был командиром роты, вернул-
ся с тяжелыми ранениями. А мой 
папа 6 марта подорвался на мине…

Как же тяжело было мамочке 
поднимать нас на ноги! Семеро де-
тей. Она в 1943 году получила «Ме-
даль материнства», и мы от воен-
комата были закреплены за столо-
вой – в обед мы ждали маму у во-
рот (бидон со щами, каша и компот 
и по маленькому кусочку хлеба). 
Постоянно хотелось есть. Мама 
стирала белье, белила жилье, уха-
живала за больными. Все хорошие 
вещи, которые были у нас, меняла 
на картошку. Отдала патефон с 
пластинками.

Отец мой играл на гармошке, 
очень любил музыку. Уходя на 
фронт, давал всем наказ – учиться. 
Этот наказ выполнен: четыре мои 
сестры – педагоги, два брата – ра-
ботали на заводе (монтажник и 
слесарь).

Старшая сестра Людмила тай-
ком от родителей окончила курсы 
медсестер, и когда ей исполни-
лось 18 лет, уехала на фронт. Была 
санитарным инструктором на 1-м 
Украинском. После двух тяжелых 
контузий в 1944 году вернулась в 
Омск (358-й стрелковый полк). Ме-
даль «За отвагу», орден Красной 
Звезды и орден Отечественной  
войны II степени – это ее награды. 

Окончила пединститут, и четверть 
века в школе №38 работала биоло-
гом, химиком. Была парторгом. 
Она вместе со своим мужем помо-
гала всей нашей семье чем могла. 
Еще и родные отца, что жили в де-
ревне, тоже нам всегда помогали.

Давно нет всех моих родных. Но 
я всегда помню, какой был патри-
отизм в годы войны, до и после 
нее. Отец был членом ВКП(б) с 
1925 года. Это он назвал сестру – 
Революция, брата – Октябрь. Не 
забыть, как помогали моей маме, 
когда украли карточки на хлеб, со-
вершенно незнакомые люди! Ког-
да я болела, учительница моя на-
сушила на сухари школьные бу-
лочки и принесла их маме, зная, 
что у нас большая семья. Об этом 
и о многом другом я рассказываю 
нынче на «уроках мужества» в 
школах. Занимаюсь более десяти 
лет общественной работой в сове-
те ветеранов Центрального окру-
га.

Мы ждали письма отца с фронта, 
каждое утро бегали к почтовому 
ящику… Но пришла «похоронка», и 
нас стали называть «сиротками». 
Маму вызвали в военкомат, вручи-
ли папин орден Отечественной  
войны, присвоенный посмертно. 
«…Геройски погиб 18 марта 1945 
года, защищая Советскую Прибал-
тику. Похоронен в братской моги-
ле, с отданием воинских поче-
стей».

Указано и место захоронения. 
Мы туда не раз писали, но нам не 
ответили.

Отец мой на фронте был коман-
диром минометного взвода 402-го 
с.п. 168-й стрелковой дивизии.

Любовь ПОТАПОВА,
омичка.

Стихи из 
конверта

Вспомним…
День Победы на дворе – 
дань героической поре:
по-православному,
                     по-светски,
по-российски,
               по-советски…
День Победы на дворе –
дань трагической поре…
Так наполним рюмки водкой,
вспомним тех,
       кто в скорбных сводках…
Кто круги ада пережил,
кто шел по правде,
                            не по лжи,
кто никогда не предавал
ни честь свою,
                     ни идеал.
Светлый праздник на дворе –
день настоян на добре…
Мы вспомним всех,
                           кто ныне жив,
кто, свято верой дорожив
и вопреки смертям и бедам
принес России день Победы!
За них коленопреклоненно
под западный глумливый гам
мы,
     Никогда Непокоренные,
нальем
     «наркомовских» сто грамм.

Валентин ФЕРуЛёВ.
Саргатский район.
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советуется, КритиКует, Предлагает 
Незабываемое

Кормилица Зорька
На далеком западе громыхала вой-

на, но именно последнее воскресенье 
июня 1944 года навсегда врезалось в 
мою память. В нашу деревню с ранне-
го утра почта доставила похоронки. 
Не обошли стороной они и мою ба-
бушку. Она получила сразу две: ее 
сыновья Николай и Максим пали 
смертью храбрых под Ржевом.

Мы же получили треугольный кон-
верт с коротким письмом от старшего 
брата Ивана из госпиталя. Поздно ве-
чером пришла другая беда: кормилица 
Зорька с поля не вернулась. «Ногу на 
водопое повредила», – сообщила со-
седка, переступая наш порог. И вдруг 
тетка Аксинья громко закричала: «Уби-
ли фашисты! Убили! Моего сыночка 
Коленьку! Что же мне теперь делать?» 
В руке ее была зажата похоронка.

За окном моросил дождь. В поле за 
коровой пошли втроем: мама, стар-
шая сестра Настя, которой было три-
надцать лет, и я, «девятилетний му-
жик» – так меня мама называла. Ше-
стилетний брат Леня остался нянчить-
ся с сестренкой Феней.

Зорька лежала на песчаной дороге 
за деревней. Мама бросилась к ней, 
упала на колени, обняла за шею и 
громко зарыдала, приговаривая: «Что 
же ты домой не пришла, кормилица 
ты наша, как же без тебя жить-то бу-
дем?» Зорька, словно что-то поняв, 
потихоньку поднялась и… пошла! По-
шла, прихрамывая на заднюю левую 
ногу. Но ходить в поле она больше не 
смогла. Держали ее дома: поили, кор-
мили разной травой, искали клевер. 
Привязывали к больной ноге широкие 
листья лопуха. Но Зорьке станови-
лось все хуже. Районный ветврач ос-
мотрел ее и сделал заключение: «Рас-
тяжение сухожилий. Требуется дли-
тельное лечение. На полное выздо-
ровление не надейтесь».

На другой день, рано утром, под 
диктовку мамы Настя написала заяв-
ление председателю колхоза Якову 
Петровичу («самострелом» его в де-
ревне звали: на людях он ходил с под-
вязанной рукой). В заявлении написа-
ли, что у нас большая семья, имеются 
малые дети, что без молока нам не 
выжить. Председатель был в своем 
кабинете, сидел за большим столом, 
курил с приятным запахом папиросы.

– На работу идти надо, а ты по ка-
бинетам ходишь! – громко сказал он, 
медленно поднимаясь со стула.

– Заявление я написала, посмотри-
те, пожалуйста.

Председатель прочитал бумагу и с 
ехидной ухмылкой сказал: «Ты, Анна, 
дураков ищешь? Какой же умный му-
жик будет менять здоровую корову на 
больную? Иди на работу!»

Дома мама, залезла на большую 
русскую печь и громко зарыдала. Тет-
ка Аксинья, услышав плач, сразу же 
прибежала к нам и начала ругаться: 
«Анэта! Ты что? Перестань плакать! 
Детей загубишь и себя. Собирайся! 
Пойдем в Игоревку, в соседний кол-
хоз, к цыгану. Он поможет. Николай 
Николаевич – не чета нашему предсе-
дателю. Я его знаю. Надевай лапти! 
Бери заявление. Санька пусть с нами 
идет».

Мама быстро завернула в лист ло-
пуха три маленькие лепешки (тошно-
тиками их называли), положила их в 
карман фартука, взяла сумку, туесок с 
водой и мы отправились в дорогу. 
Тетка Аксинья по пути рассказывала, 
что сама она родом из Игоревки. Род-
ную бабушку Николая Николаевича, 
старую цыганку, хорошо знает, что 
его русский дед погиб в Первую ми-
ровую. Отец его умер в госпитале от 

ран в начале этой войны. Сам Нико-
лай Николаевич, тяжелораненый, год 
ходил на костылях. У него двое малых 
детей. Жена Валентина в колхозе ра-
ботает дояркой.

«Вот и пришли», – поднявшись на 
горку, сказала тетка Аксинья, снимая 
платок с головы. Шесть километров 
дороги были позади.

В Игоревке по широкой безлюдной 
улице гуляли куры, утки, гуси, разно-
мастные свиньи. На дверях колхозной 
конторы висел амбарный замок. Зато 
кипела работа на ферме. Строились 
скотные дворы. Женщины в лесу заго-
тавливали двухметровые сосновые 
бревна, грузили их на телеги и на бы-
ках везли на ферму. Дети большими 
ножами снимали кору с бревен. Пред-
седатель, одетый в солдатскую фор-
му, с топором в руках показывал, как 
правильно делать пазы в бревнах и 
возводить стены. Его черные кудри 
выбивались из-под выгоревшей добе-
ла пилотки.

Когда мы подошли, он достал из 
кармана галифе вышитый кисет с та-
баком, медленно сделал толстую па-
пиросу и закурил. Тетка Аксинья пода-
ла ему наше заявление. Внимательно 
прочитав его, велел переписать бума-
гу на его имя, на Н.Н. Кузнецова. «Ко-
рову обменяем. Завтра. Правление 
колхоза, думаю, меня поддержит». И 
вновь застучали топоры.

Поздно вечером, вернувшись с ра-
боты, Настя переписала заявление. 
«Завтра утром рано Зорьку в Игорев-
ку поведем», – сказала мне мама. 
Сама зажгла большую свечку и села 
чинить старые лыковые лапти. Утром 
Зорька с большой неохотой выходила 
из сарая. Она оглядывалась по сторо-
нам, тихо, протяжно мычала. Я шел 
сзади, грозно размахивая большой, 
заранее приготовленной веткой. «Не 
бей, не надо», – часто повторяла 
мама. Перед Игоревкой Зорька бо-
яться меня вообще перестала. Оста-
навливалась, ложилась на дорогу. 
«Наверное, здесь ночевать придется», 
– со слезами на глазах говорила 
мама.

На закате дня послышался громкий 
лай собак. Колхозное стадо возвраща-
лось с поля. Когда оно проходило 
мимо нас, Зорька ожила, встала и по-
шла. Быстро дошли мы до фермы. 
«Отпустите корову!» – крикнул предсе-
датель. Мама сняла веревку с рогов, и 
Зорька легла. Председатель, прочитав 
заявление, сунул его в карман гимна-
стерки и сказал: «Идите, выбирайте 
корову». «А какую?» – растерявшись, 
спросила мама. «Любую! Вот идет 
бригадир, с ним договоритесь», – ухо-
дя, сказал председатель. К нам подо-
шла молодая красивая женщина, ска-
зав: «Идите со мной». Это была брига-
дир Надежда Ивановна Хорешева. Она 
и помогла маме выбрать корову.

Радости не было предела. Корова 
шла на поводу, как послушная ло-
шадь. За деревней мама подоила ее в 
туесок. Молоко было очень вкусное. 
«Пей быстрее, – торопила мама. – До-
мой идти надо».

Несмотря на поздний вечер, нас 
ждали все. В хате зажгли семилиней-
ную керосиновую лампу без стекла. 
Тетка Аксинья с четырьмя своими ма-
лыми детьми сидела за большим на-
шим столом, пила парное молоко и 
радовалась вместе с нами.

…Вспоминая о войне, часто думаю: 
не будь в то суровое время корову-
шек, вряд ли бы мы выжили.

Александр ШПИЛЕВСКИй.
Большереченский район.

с. Красный Яр.

Солидарны!

От ворот поворотПРОЧИТАЛИ заметку «От-
купились пятисоткой» и 
абсолютно солидарны с 

мнением автора по поводу на-
смешки и издевательства над 
нами, сиротами, отцы которых 
отдали свои жизни в борьбе с 
фашизмом ради ныне живущих.

Насколько нам известно, 
около (а может быть, и больше) 
четырех тысяч сирот Великой 
Отечественной войны области 
не имеют льготы. Для того что-
бы их получать за погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны отцов, необходимо буд-
то бы обменять удостовере-
ние, свидетельствующее о 
принадлежности к областной 
Омской общественной органи-
зации «Сироты Великой Отече-
ственной войны» на удостове-
рение от Министерства труда и 
социального развития. Якобы 
по этим (новым) удостовере-
ниям будут реальны социаль-
ные льготы. Но насколько это 
будет в действительности, 
пока не ясно.

Какой из этого можно сде-
лать вывод? А он таков: кто же-
лает получить удостоверение 
от Министерства труда и соци-
ального развития, обращайтесь 
в соцзащиту своего округа. Но 

«Стоп!». Отсюда начинается 
«хождение по мукам».

Многие получили, как гово-
рится, сразу «от ворот пово-
рот». Оказывается, чтобы полу-
чить это удостоверение, нужно 
предоставить все документы. 
При предъявлении их, случают-
ся несовпадения: расхождение 
букв в фамилиях, именах, отче-
ствах отца с документами доче-
ри или сына. Допустим, в фами-
лии отца буква «А», а в фамилии 
сына «О», или в паспорте имя 
«Алла», в свидетельстве о рож-
дении «Альбина». Таким обра-
зом, чтобы доказать, что ты 
дочь или сын погибшего, надо 
обращаться в суд.

И тут бедный сирота-пенсио-
нер задумывается: «А какую 
сумму необходимо отдать из 
нищенской пенсии на судебные 
издержки?». По некоторым дан-
ным, она составляет от четы-
рехсот рублей до пяти тысяч ру-
блей.

Но и это еще не все. При бе-
седе с сиротой-пенсионером 

чиновник информирует: «Если 
вы ветеран труда или инвалид, 
то других льгот вам никаких не 
будет». «Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день».

После такого приема многие 
из нас уходили со слезами на 
глазах и горечью в душе. И 
только одна мысль гложет: «За 
что погибли наши отцы? За то, 
чтобы чиновники так над нами 
издевались?»

Умирая, идя на смерть, дума-
ли отцы, что государство, кото-
рое они защищают, позаботит-
ся о их детях хотя бы в старо-
сти. Однако не тут-то было! 
Пенсия наша мизерная, а про-
дукты и лекарства – все дороже. 
Мало того, к 70-летию Победы 
над фашизмом с нами поступи-
ла власть, как в детской игре: 
«Этому дала, этому дала, а тебе 
не дам».

Вера Ровтович,  
Зоя Мокроусова,Наталья 

Спиридонова, Анфиса 
Попова и другие. 

г. Омск.

Слово акына

Без права на ложь
Оказывается, в Омском крае-

ведческом музее был устроен 
«круглый стол» по случаю го-
довщины гибели Александра 
Колчака. Лично я возмущен. 
Знаю, что мой отклик в других 
газетах не обнародуют, делюсь 
своими мыслями с «Красным 
Путем».

Сразу оговорюсь, я никогда 
не состоял ни в какой партии, 
ни в коммунистической, ни в де-
мократической. Политикой не 
занимаюсь. Я – акын (певец- 
импровизатор), выражающий 
надежды и чаяния своего наро-
да, фанатик-патриот, защищав-
ший честь страны на республи-
канских и международных айты-
сах. Выступал от имени не толь-
ко казахской нации, а всех 
народов, населяющих Омскую 
область и Россию. В словах 
акына не должно быть даже 
тени лжи, иначе народ не будет 
слушать его, посчитает пусто-
словом, отвернется. В своих со-
стязаниях я пел только правду, 
и она помогала мне побеждать 
своего соперника. Я стал при-
зером многих состязаний.

До глубины души я возмущен 
позицией директора историко-
краеведческого музея Петра 
Вибе, настаивающего поставить 
памятник Колчаку, если не в 
центре города, то где-нибудь 
еще.

«Памятник не идол», – гово-
рит господин Вибе, забыв, что 
демократы-реформаторы снес-
ли памятники советских руково-
дителей, построивших мощное 
государство, и поставили в са-
мом центре города скульптур-
ную композицию жене царского 
генерала. Директор музея вы-
ставляет Колчака героем, хотя 
адмирал ступил на омскую зем-
лю вовсе не как герой, а поби-
тый в Уфе простым, малогра-
мотным красным командиром 

Чапаевым и гонимый командую-
щим Красной Армии Тухачев-
ским.

Кипя злобой, по дороге в Омск 
его банда арестовывала всех со-
чувствующих Советской власти, 
погружала в составы вроде «ва-
гонов смерти атамана Анненко-
ва» и бросала в тюрьмы.

За сочувствие Советам и не-
подчинение 22 декабря 1918 
года расстреляны были же-
лезнодорожники Куломзинской 
станции.

Колчак, которого нынешние 
реформаторы выставляют как 
героя, был куклой в руках аме-
риканцев. Он нашел свою поги-
бель в Иркутске, а судьба рос-
сийского золота, находившего-
ся при нем, до сих пор не ясна: 
то ли в Байкале утопил, то ли 
японцам отдал. С директором 
краеведческого музея согласна 
главный научный сотрудник 
Ирина Девятьярова. Она пред-
лагает, чтобы не будоражить 
общество, называть памятник 
просто произведением искус-
ства. «На установку экспоната 
разрешения у граждан спраши-
вать не нужно», – говорит она, 

заранее зная, что люди возму-
тятся и не одобрят этого.

Предлагает она и набереж-
ную Иртыша назвать в честь 
Колчака «адмиральской». Куда 
бы ни шло, если подобное 
предложение делал бы простой 
обыватель, но когда руководи-
тели музеев предлагают такое – 
это очень огорчает.

Раз уж хочется кому-то за-
фиксировать факт пребывания 
Колчака в Омске, я не против. 
Но не на капитанском мостике, 
поскольку он в Омске не коман-
довал флотом, а с пистолетом в 
руке, расстреливающим невин-
ных людей или убегающим в па-
ническом ужасе на вокзал. А на-
бережную предлагаю продол-
жать называть именем Тухачев-
ского.

…Акын – это рупор народа. 
Его мнение совпадает с мнени-
ем простых людей, но не хитро-
умных чиновников, ищущих 
свою выгоду в любом деле. Я 
буду рад, если мое мнение бу-
дет опубликовано в печати. 
Жаль только, что его отвергли в 
газете «Четверг». А ведь этот 
вопрос затронут именно в этом 
издании, он-то и заставил меня 
взяться за перо. Надеюсь, что 
найдутся в Омске люди, кото-
рые поддержат меня.

В заключение своего отклика 
обращаюсь с просьбой к свое-
му давнему знакомому, еще со 
времен айтысов в Казахстане, 
министру культуры Омской об-
ласти разобраться со своими 
подчиненными, выяснить, тем 
ли они занимаются в преддве-
рии празднования 300-летия 
Омска. И разве нет у них более 
насущных вопросов, занимать-
ся которыми они обязаны.

Амангельды ЖуСуПОВ,
омский акын.

НА СНИМКЕ А. АЛЕХИНА: 
новый сборник произведений  
А. Жусупова, подаренный авто-
ром депутату Заксобрания ком-
мунисту Н.С. Иванову.
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5.00, 10.50. 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 11.30 «Три товарища». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Большая переме-
на». Х/ф. 4-я с.
9.20, 16.20, 23.50 «Пролетариат. В 
поисках истины». Д/ф.
11.00, 0.20 Тема дня.
11.20, 16.40 «Диалог с депутатом»
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Цирк». Х/ф.
21.00, 0.30 «Берегись автомо-
биля». Х/ф.
22.20, 3.20 «Факт».
3.00 «Тело человека»
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца,  1 мая

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Цирк». Х/ф.
09.10 «Трембита». Х/ф.
11.15 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя».
12.10 «Пока все дома».
13.15 «У вас будет ребенок...». 
Т/с. (16+).
15.15 «Королева бензоколон-
ки». Х/ф.
16.45 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф.
18.30 «Белые росы». Х/ф. 
(12+).
20.10 Иосиф Кобзон, Тама-
ра Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра 
«Фонограф». (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».  
(16+).
00.00 «Григорий Лепс и его дру-
зья». (16+).
02.05 «Люди икс-2». Х/ф. 
(16+).
04.30 «Горячие головы-2». 
Х/ф. (16+).
06.05 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.40 «Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художественной 
гимнастики».
08.10 «Каждый за себя». Х/ф. 
(12+).
13.40 «Disco дача». Весенний 
концерт. (12+).
15.00, 21.00 «Вести».
16.05 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (12+).
17.55 «Танцы со звездами».
21.35 «Вместо нее». Х/ф. 
(12+).
01.20 «Юбилейный концерт Пола-
да Бюль-Бюль-оглы».
02.55 «Бедная liz». Х/ф.  
(12+).
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Хозяйка тайги-2. К морю». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15, 10.20 «Реквием для 
свидетеля». Х/ф. (16+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Оружие воз-
мездия. Предмет торга Борма-
на». (16+).
16.05 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
19.25 «Лесник». Х/ф. (16+).

23.15 «Всенародная премия 
«Шансон года-2015». (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Катя». Т/с. (16+).
05.05 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 03.00 «Апостол». Т/с. 
(16+).
16.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).
18.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт  
Михаила Задорнова (16+).
20.00 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х/ф. (16+).
22.00 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х/ф. 
 (16+).
00.00 «Особенности наци-
ональной политики». Х/ф. 
(16+).
01.40 «Особенности подлед-
ного лова». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Чаплин». М/с. (6+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Барашек Шон». М/с.  
(0+).
08.30 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с. (6+).
09.00 «Том и Джерри». М/с.  
(0+).
09.10 «Шевели ластами!». М/ф. 
(0+).
10.30 «Индюки. Назад в буду-
щее». М/ф. (0+).
12.10 «Приключения Тинтина. 
Тайна «единорога». М/ф. 
 (12+).
14.10 «Смокинг». Х/ф. (12+).
16.00 «Ералаш». (6+)
16.30 «Валл-и». М/ф. (0+).
18.20 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с. (6+).
18.50 «Шрэк. Страшилки». М/ф. 
(12+).
19.15 «Шрэк». М/ф. (12+).
20.55 «Шрэк-2». М/ф. (0+).
22.40 «Знакомство с Факера-
ми-2». Х/ф. (16+).
00.30 «Интернэшнл». Х/ф. 
(16+).
02.40 «Дурдом на колесах». 
Х/ф. (16+).
04.30 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.50 «Моя морячка». Х/ф. 
(12+).
06.20 «укрощение стропти-
вых». Х/ф. (16+).
08.10 «Старик Хоттабыч».  
Х/ф.
09.35 «Короли эпизода. Рина Зе-
леная». Д/ф. (12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50, 21.00, 22.15 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.55 «12 стульев». Х/ф.
13.30, 20.00 «События».
14.20 «Принцесса на бобах». 
Х/ф. (12+).
16.35 «Виолетта из Атаманов-
ки». Х/ф. (12+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.05 «Совет планет». (16+).
21.10 «Автосфера». (16+).
21.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
21.40 «Омск сегодня». (16+).
21.45, 22.30 «Вестники перемен». 
(12+).
21.50 «Галерка». (12+).
22.20 «Музоn». (16+).
22.25 «Уроки безопасности». 
(12+).
22.35 «Золотой теленок». 
 Х/ф.
01.55 «Мосфильм». «Фабрика со-
ветских грез». Д/ф. (12+).

03.35 «Тиранозавр Рекс с мор-
ских глубин». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы».  
(16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
09.05 «Есения». Х/ф. (16+).
11.40 «Анжелика – маркиза 
ангелов». Х/ф. (12+).
13.55 «Великолепная Анжели-
ка». Х/ф. (12+).
15.55 «Анжелика и король». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Моя правда». Д/ф. (16+).
19.00 «Неукротимая Анжели-
ка». Х/ф. (12+).
20.45 «Анжелика и султан». 
Х/ф. (12+).
22.40 «Религия любви». Д/ф. 
(16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Невеста с заправки». 
Х/ф. (12+).
02.30 «Идеальная пара». (16+).
04.30 «Умная кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.00 «После дождичка в чет-
верг». Х/ф. (0+).
09.30 «Слепая». Д/с. (12+).
23.00 «Если свекровь – 
монстр...». Х/ф. (16+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 «Заблудшие». Х/ф. 
(16+).
04.00, 05.00 «Гавайи 5-0». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.05 «Кот Леопольд». М/ф. 
 (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Стежки-дорожки».  
Х/ф.
08.20, 11.55, 16.20, 18.25, 21.05, 
23.45 «Телемаркет». (0+).
08.30 «Герой из трущоб». М/ф. 
(0+).
09.00 «Программа здоровья от 
«Линии жизни». (0+).
09.05 «Живая история. Распутин, 
незаконченное следствие».
10.10 «Друг мой, Колька!». 
Х/ф.
11.50 «Семейный лекарь».  
(12+).
12.00 «Тухачевский: заговор мар-
шала». Д/ф.
13.00 «Четыре времени лета». 
Т/с.
16.30 «История российского 
юмора». (16+).
17.30 «Самый лучший муж». 
(16+).
18.30 «Химик». Т/с.
19.30 «Хочу верить!». (16+).
20.00, 02.00 «Соль земли». Ток-
шоу (12+).
20.40, 02.40 «Штрихи к портрету 
А. Розенбаума». (12+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30 «Ханума». Спектакль 
Омского государственного 

академического театра дра-
мы. (12+).
00.00, 05.10 «Последний час». 
Т/с.
01.00 «Алхимия любви». (16+).
03.20 «Спроси у пыли».  
Х/ф.

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Еще раз про любовь». 
Х/ф.
13.05 «Мой серебряный шар. Та-
тьяна Доронина».
13.50 «Любо, братцы, любо...». 
Концерт.
14.50 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Бакла». Д/с.
15.25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
18.05, 02.05 «Дикая Бразилия». 
Д/с.
18.55 «Больше, чем любовь. Ге-
оргий Юматов и Муза Крепкогор-
ская».
19.35 «Очередной рейс». 
 Х/ф.
21.10 «Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Светлана».
22.30 «Линия жизни. Светлана 
Захарова».
23.25 «Такая как ты есть». 
Х/ф.
01.05 «Хью Лори: пусть гово-
рят».
02.55 «Искатели. «Загадка «Под-
московного Версаля».
03.40 «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». 
Д/ф.

рОссия 2
07.05 «Профессиональный 
бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.05 «В мире животных».
11.35 «Диалоги о рыбалке».
13.05 «Байки Митяя». Т/с. 
 (16+).
15.30 «Большой футбол».
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
17.45 «24 кадра». (16+).
19.45, 23.40 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. Трансляция из 
Чехии.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Трансляция из 
Чехии.
04.50 «Ехперименты». Дирижаб-
ли».
05.50 «Человек мира». Гуам».

5 канал
06.55 «Лягушка-путешественни-
ца». «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Степа-моряк». М/ф.  
(0+).
08.00 «Первомай». Д/ф.  
(12+).
09.00 «Мое советское детство». 
Д/ф. (12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.25, 18.25 «Граница. Та-
ежный роман». Т/с. (16+).
19.40, 20.40, 21.40 «Спецназ». 
Т/с. (16+).
22.40, 23.40, 00.35, 01.25 «Спец-
наз-2». Т/с. (16+).
02.25 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф. (12+).
03.50 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф. (12+).
05.20 «Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые». Х/ф. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Война и мир». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Война и мир». Х/ф. 
(16+).
20.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Война и мир». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
07.00, 09.15, 11.05, 13.05 «Гостья 
из будущего». Т/с. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
13.50 «Мы из джаза». Х/ф. 
(0+).
15.40, 18.15 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Т/с. (12+).
21.15 «Доброе утро!». Х/ф. 
(0+).
23.05 «Чужая родня». Х/ф. 
(0+).
01.00 «Старики-разбойники». 
Х/ф. (0+).
02.45 «Командировка». Х/ф. 
(6+).
04.30 «Дай лапу, друг!». Х/ф. 
(0+).

«ЦИРК»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

«Рожайте хоть беленьких, хоть 
черненьких, хоть в горошек!» 
– знаменитая фраза из этого 
фильма на долгие годы стала 
для советских людей «бытовым» 
лозунгом интернационализма. 
Принадлежность к советскому 
народу определялась не цветом 
кожи, а убеждениями и стрем-
лением жить в свободной стра-
не. 

«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
Художественный фильм. Первый канал (15.15)

Мечта очаровательной 
девушки Людмилы Доб-
рыйвечер — танцевать 
в балете на льду. Но… 
она не проходит по кон-
курсу, и ей приходит-
ся искать работу. После 
многих забавных при-
ключений, она устра-
ивается заправщицей  
на бензоколонку. Одна-
ко приключения на этом 
не заканчиваются…
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Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта,  2 мая

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф.
08.55 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Полосатый рейс». Х/ф.
13.15 «Белые росы». Х/ф. 
(12+).
14.55 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф.
16.50 «Лучшее, любимое и только 
для вас!». Концерт. (16+).
19.15 «Коллекция Первого кана-
ла». «Большая разница». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».  
(16+).
23.55 «Что? Где? Когда?». Финал 
весенней серии игр.
01.10 Концерт. (16+).
03.20 «Люди Икс: последняя 
битва». Х/ф. (16+).
05.10 «Комедия «Ночь с Бет Ку-
пер». (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Неподдающиеся». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Ве-
сти».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.25 «Военная программа».
09.50, 04.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Победоносец». Х/ф.
12.20 «Юбилей века». 100-летие 
Владимира Зельдина.
14.00 «Отец поневоле». Х/ф. 
(12+).
16.25 «Братья по обмену». Т/с. 
(12+).
21.35 «Вместо нее». Х/ф. 
(12+).
01.20 «Небо на ладони». Юбилей-
ный концерт Сосо Павлиашвили.
02.55 «Майский дождь». Х/ф. 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

нтв
06.00, 01.20 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).

10.20 «Главная дорога».  
(16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос».  
(0+).
13.20 «Антиснайпер». Х/ф. 
(16+).
15.40, 16.15 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+).
19.25 «Лесник». Х/ф. (16+).
23.10 «СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак» - «Зенит».
03.15 «Катя». Т/с. (16+).
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-Омск
05.00, 04.00 «Апостол». Т/с. 
(16+).
07.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).
09.00 «Особенности подлед-
ного лова». Х/ф. (16+).
10.30 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х/ф. (16+).
12.15 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х/ф.  
(16+).
14.15 «Особенности наци-
ональной политики». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+).
19.15 «Реальный папа». Х/ф. 
(16+).
21.00 «День выборов». Х/ф. 
(16+).
00.15 «День радио». Х/ф. 
(16+).
02.15 «Ночной продавец». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Чаплин». М/с. (6+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Барашек Шон». М/с.  
(0+).
08.30 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с. (6+).
09.00 «Индюки. Назад в буду-
щее». М/ф. (0+).
10.30 «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога». М/ф. (12+).
12.30 «Валл-и». М/ф. (0+).
14.20 «Шрэк». М/ф. (12+).
16.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф. 
(12+).
16.30 «Ералаш». (0+).
16.50 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с. (6+).
17.15 «Шрэк-2». М/ф. (0+).
19.00 «Взвешенные люди». 
 (16+).
20.30 «Шрэк третий». М/ф. 
 (12+).
22.10 «Джунгли». Х/ф. (6+).
23.45 «Дурдом на колесах».  
(16+).
01.35 «6 кадров». (16+).
04.05 «Животный смех». (0+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок».
04.45 «АБВГДейка».
05.15 «Принцесса на бобах». 
Х/ф. (12+).
07.35 «Хали-гали». (16+).
07.50 «Бюро погоды». (16+).
07.55 «Совет планет». (16+).
08.00 «Мелодии весны». Празд-
ничный концерт. (6+).
09.35 «Короли эпизода. Эраст Га-
рин». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Золотой теленок».  
Х/ф.
14.20 «Не торопи любовь». 
Х/ф. (16+).
16.25 «Девушка средних лет». 
Х/ф. (16+).
20.15 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
21.50 «Право голоса». (16+).

00.05 «Девять граммов майда-
на». (12+).
00.40 «Карнавал». Х/ф.
03.45 «Короли эпизода. Рина Зе-
леная». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы».  
(16+).
08.00 «Анжелика – маркиза 
ангелов». Х/ф. (12+).
10.20 «Великолепная Анжели-
ка». Х/ф. (12+).
12.20 «Анжелика и король». 
Х/ф. (12+).
14.25 «Неукротимая Анжели-
ка». Х/ф. (12+).
16.05 «Анжелика и султан». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 05.50 «6 кадров». (16+).
19.00 «Курт Сеит и Алексан-
дра». Х/ф. (16+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Ванька». Х/ф. (16+).
02.20 «Идеальная пара». 
(16+).
04.20 «Умная кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 «Майская ночь, или уто-
пленница». Х/ф. (0+).
11.15 «Тайный круг». Т/с.  
(12+).
17.00 «Ведьмы». Х/ф. (0+).
19.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Ангелы Чарли: только 
вперед». Х/ф. (12+).
23.00 «Эон Флакс». Х/ф. 
(12+).
00.45 «Пивной бум». Х/ф. 
(16+).
03.00 «Городские легенды. Во-
робьевы горы. Связанные одной 
клятвой». Д/ф. (12+).
04.00, 05.00 «Гавайи 5-0». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.05 «Первая пара. Больше, чем 
любовь». Д/ф.
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И.».  
(0+).
07.50 «Герой из трущоб». М/ф. 
(0+).
08.20 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
08.50, 11.10, 16.15, 17.25, 18.25, 
20.55 «Телемаркет». (0+).
09.00 «Живая история. Распутин, 
незаконченное следствие».
10.00 «Стежки-дорожки». Х/ф.
11.20 «Омск. Трудовой фронт». 
(12+).
11.40 «Семейный лекарь».  
(12+).
12.00 «Тухачевский: заговор мар-
шала». Д/ф.
13.00 «Четыре времени лета». 
Т/с.
16.25 «Местные жители».  
(0+).
17.05 «Штрихи к портрету  
М. Жванецкого». (12+).
17.30 «Самый лучший муж». 
(16+).
18.30 «Химик». Т/с.
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.30 «Телегид». (0+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Александр». Х/ф.
00.45, 05.10 «Последний час». 
Т/с.
01.35 «Горная бригада». 
 (16+).

03.00 «Лекарь поневоле» 
 Спектакль. (12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Попрыгунья». Х/ф.
13.00 «Больше, чем любовь. Люд-
мила Целиковская».
13.40 «Иван Айвазовский». Д/ф.
13.50 «Большая семья».
14.50 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». Д/с.
15.15 «Песни России на все вре-
мена». Концерт.
16.15 «Пешком...». Москва хра-
мовая».
16.50 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». Д/с.
18.10, 02.05 «Дикая Бразилия». 
Д/с.
19.00 «Больше, чем любовь. Ва-
силий Меркурьев и Ирина Мей-
ерхольд».
19.40 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф.
21.15 «Кватро». Концерт.
22.25 «Запах женщины».  
Х/ф.
01.05 Концерт.
02.55 «Искатели. «Завещание Ба-
женова».
03.40 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». Д/ф.

рОссия 2
06.45 «Максимальное приближе-
ние». Тунис».
07.30 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. Трансляция из 
Чехии.
09.30 «Панорама дня. Live».
10.55 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Чехии.
13.05 «Байки Митяя». Т/с.  
(16+).
15.30, 19.45, 22.35 «Большой 
спорт».
15.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
17.45 «Господа офицеры:  
спасти императора». Х/ф.  
(16+).
20.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.55 «Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Белоруссии.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Трансляция из 
Чехии.
04.50, 05.20 «Опыты дилетанта».
05.50 «Прототипы».
06.20 «Мастера».

5 канал
07.55 «Ух ты, говорящая рыба!». 
«Гуси-лебеди». «Таежная сказ-
ка». «Нехочуха». «Чертенок с пу-
шистым хвостом». «Муравьиш-
ка-хвастунишка». «Последняя 
невеста Змея Горыныча». «Чу-

до-мельница». «В некотором цар-
стве». «Дюймовочка». М/ф. 
 (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Локи». Т/с. (16+).
11.55 «След. Тайный рыцарь». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Афера». Т/с. (16+).
13.20 «След. Ошибка хакера». 
Т/с. (16+).
14.05 «След. Убийство на свадь-
бе». Т/с. (16+).
14.50 «След. Мертвое озеро». 
Т/с. (16+).
15.35 «След. Бычок». Т/с. 
 (16+).
16.20 «След. Соблазнение по-
японски». Т/с. (16+).
17.05 «След. Ремонт до гроба». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Сверхценность». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Продавец света». 
Т/с. (16+).
19.40 «Любить по-русски». 
Х/ф. (16+).
21.20 «Любить по-русски-2». 
Х/ф. (16+).
23.05 «Любить по-русски-3. 
Губернатор». Х/ф. (16+).
01.05 «Мое советское детство». 
Д/ф. (12+).
03.10 «Первомай». Д/ф. (12+).
04.10 «Маленький автомобиль 
большой страны». Д/ф. (12+).
05.05 «Певцы соц. стран». Д/ф. 
(12+).
06.05 «О вкусной и здоровой 
пище». Д/ф. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Война и мир». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Война и мир». Х/ф. 
(16+).
20.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
20.30 «Трендсеттеры». (6+).
21.00 «Крысиные бега». Х/ф. 
(12+).
23.00 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
06.25 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. 
(6+).
07.55, 09.15 «Деловые люди». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 «Ново-
сти дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.05, 13.15 «Жуков». Т/с. (16+).
18.05 «Волшебная сила». Х/ф. 
(0+).
19.25 «Не может быть!». Х/ф. 
(0+).
21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. Второй полуфинал.  
(6+).
23.15 «Зануда». Х/ф. (12+).
00.55 «Мы из джаза». Х/ф. 
(0+).
02.40 «Сентиментальный ро-
ман». Х/ф. (6+).
04.35 «Эта мужская дружба». 
Х/ф. (6+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
6.20 «Пролетариат. В поисках ис-
тины». Д/ф.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Берегись автомо-
биля». Х/ф. 
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Цирк». Х/ф.
16.20, 23.50 Специальный репор-
таж.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Золотой теленок». Х/ф. 
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 
2-я с.
0.30 «Семеро смелых». Х/ф.

«ЗОЛОТОй ТЕЛЕНОК»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00, 21.00)

«Великий комбинатор» Остап Бен-
дер с детства мечтает о Рио-де-
Жанейро. Ему известно множество 
способов «сравнительно честного 
отъема денег у граждан». Но — где 
же в Советской России найти граж-
данина, обладающего хотя бы полу-
миллионом рублей? И вот подполь-
ный миллионер, выдающий себя 
за скромного служащего на нищен-
ском жалованьи, найден. 



12 Красный ПУТЬ № 15 (1049) 22 апреля 2015 г.

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело че-
ловека».
5.30, 14.00 «Семеро смелых». 
Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 
1-я с.
9.30 «Акцент».
10.30 «Золотой теленок». Х/ф. 
2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.00 «Трактористы». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

01.20 «Мама, я женюсь». Х/ф. 
(12+).
03.15 «Домоправитель». Х/ф. 
(12+).
06.00 «Комната смеха».

нтв
06.00, 01.20 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». Х/ф. (16+).
15.35, 16.15 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+).
19.25 «Лесник». Х/ф. (16+).
23.10 «СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Кубань» - «Динамо».
03.15 «Катя». Т/с. (16+).
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-Омск
05.00, 03.10 «Апостол». Т/с. 
(16+).
06.50 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+).
08.50 «День радио». Х/ф. 
(16+).
10.50 «День выборов». Х/ф. 
(16+).
14.10 «Реальный папа». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Михаила Задорно-
ва. (16+).
19.10 «Жмурки». Х/ф. (16+).
21.15 «Брат». Х/ф. (16+).
23.10 «Брат-2». Х/ф. (16+).
01.30 «Сестры». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Чаплин». М/с. (6+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Барашек Шон». М/с. (0+).
08.30 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с. (6+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.30 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 15.30, 16.00 «Ералаш». 
(0+).
12.10 «Знакомство с Факера-
ми-2». Х/ф. (16+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
16.30 «Джунгли». Х/ф. (6+).
18.05 «Шрэк третий». М/ф. (12+).
19.45 «Шрэк навсегда». М/ф. 
(12+).
21.25 «Кот в сапогах». М/ф. 
 (0+).
23.00 «Ржевский против Напо-
леона». Х/ф. (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
02.05 «Мексиканец». Х/ф. 
(16+).
04.25 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.35 «Не торопи любовь». 
Х/ф. (16+).

06.40 «Фактор жизни». (12+).
07.10 «Свадьба с приданым». 
(6+). Х/ф.
09.35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Золотая мина». Х/ф.
13.45 «Вестники перемен». (12+).
13.50, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Путешествие во влю-
бленность». Х/ф. (16+).
16.25 «Племяшка». Х/ф. (12+).
20.15 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
22.05 «Виолетта из Атаманов-
ки». Х/ф. (12+).
01.55 «Петровка, 38». (16+).
02.05 «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра». Д/ф. (12+).
04.00 «Короли эпизода. Эраст Га-
рин». Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+).
08.55 «Поющие в терновнике». 
Х/ф. (0+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+).
20.55 «Бомжиха-2». Х/ф. 
(16+).
22.55 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Привет, киндер!». Х/ф. 
(12+).
02.35 «Идеальная пара». (16+).
04.35 «Умная кухня». (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы.  
(0+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Вокруг света. Места 
силы». Д/ф. (16+).
09.30 «После дождичка в чет-
верг». Х/ф. (0+).
11.15 «Тайный круг». Т/с. 
 (12+).
17.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Индиана Джонс и храм 
судьбы». Х/ф. (12+).
21.15 «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа». 
Х/ф. (12+).
23.45 «Коронадо». Х/ф.  
(16+).
01.30 «Проклятый Юнайтед». 
Х/ф. (16+).
03.30 «Пивной бум». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.05 «Алиса в Стране Чудес». 
М/ф. (0+).
06.35 «За Полярным кругом». 
Д/ф.
07.10 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И.». (0+).
08.00 «Герой из трущоб». М/ф. 
(0+).
08.30 «Еuromaxx. Окно в Евро-

вОсКрЕсЕНЬЕ, 3 мая

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.25 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.10 «Новый «Ералаш».
11.25 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию». (12+).
12.20 «Смак». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».  
(16+).
15.00 «Барахолка». (12+).
15.50 «Коллекция Первого кана-
ла». «Лед и пламень». (12+).
17.50 «Афоня». Х/ф. (12+).
19.30 «Коллекция Первого кана-
ла». «Голос. Лучшее». (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо. (12+).
01.00 «Концерт Димы Билана». 
(16+).
03.00 «Люди икс: начало. Ро-
сомаха». Х/ф. (16+).
05.00 «Обезьянья кость». Х/ф. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.20 «Мимино». 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».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10, 05.05 «Россия. Гений ме-
ста».
13.10 «Юбилейный концерт. «Лев 
Лещенко и Владимир Винокур 
приглашают...».
16.15 «Братья по обмену». Т/с. 
(12+).
21.35 «Истина в вине». Х/ф. 
(12+).

пу». (16+).
09.10, 15.15, 18.20, 20.25, 23.35 
«Телемаркет». (0+).
09.20 «Парень из нашего го-
рода». Х/ф.
10.50 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Тухачевский: заговор мар-
шала». Д/ф.
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Богатая Маша». Х/ф.
15.20 «Живая история. Бриллиан-
товые короли». Д/ф.
16.20, 16.30 «70-летию Великой 
Победы».
18.30 «Химик». Т/с.
19.30 «Телегид». (0+).
19.40 «Управдом». (12+).
20.10 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.30, 02.00 «Штрихи к портрету 
Маргариты Королевой». (12+).
21.00 «Хочу верить!». (16+).
21.30 «Замыкая круг». Х/ф.
23.45 «Горная бригада». (16+).
00.10, 05.15 «Последний час». 
Т/с.
01.00 «Страсти по Арктике». 
(16+).
02.25 «Александр». Х/ф.

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Коллеги». Х/ф.
13.10 «Василий Лановой. Вася 
высочество». Д/ф.
13.50 «Большая семья. Олеся 
Железняк».
14.50 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». Д/с.
15.20 Концерт Государственного 
академического русского народ-
ного хора имени М.Е. Пятницко-
го. Художественный руководи-
тель – Александра Пермякова.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». Д/с.
18.10, 02.05 «Дикая Бразилия». 
Д/с.
19.00 «Больше, чем любовь. Бо-
рис и Зоря Васильевы».
19.40 «Завтра была война». 
Х/ф.
21.05 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Рус-
ская филармония». В Государ-
ственном Кремлевском дворце.
22.30 «Больше, чем любовь».
23.10 «Путь в высшее обще-
ство». Х/ф.
01.05 «Insight». Концерт.
02.55 «Искатели».
03.40 «Гробницы Когуре. На 
страже империи». Д/ф.

рОссия 2
06.45 «Максимальное приближе-
ние». Рига».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия. Трансляция из 
Чехии.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
12.45 «Байки Митяя». Т/с.  
(16+).
15.40, 18.35 «Большой спорт».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии.
19.05 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Белоруссии.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.35 «Большой футбол» с Вла-
димиром Стогниенко.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Трансляция 
из Чехии.
04.50 «Смертельные опыты».
05.20 «Непростые вещи».
05.45 «Угрозы современного 
мира».
06.15 «За гранью». Еда: альтер-
натива».

5 канал
07.00 «Зарядка для хвоста». «По-
дарок для слона». «Разреши-
те погулять с вашей собакой». 
«Алим и его ослик». «Исполне-
ние желаний». «Новые приключе-
ния попугая Кеши». «Бременские 
музыканты». «По следам бре-
менских музыкантов». «Василиса 
Прекрасная». «Сказка о рыбаке 
и рыбке». «Заколдованный маль-
чик». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Оса. Призрачная невеста». 
Т/с. (16+).
12.00 «Оса. Ледышка в сердце». 
Т/с. (16+).
12.55 «Оса. Жизнь взаймы». Т/с. 
(16+).
13.40 «Оса. Дуплет». Т/с. (16+).
14.30 «Оса. Содержанка». Т/с. 
(16+).
15.20 «Оса. Сон разума». Т/с. 
(16+).
16.10 «Оса. Триллер». Т/с. (16+).
17.00 «Оса. Животные». Т/с. 
(16+).
17.45 «Оса. Не ты, так тебя...». 
Т/с. (16+).
18.40 «Оса. Успеть до полуночи». 
Т/с. (16+).
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 
«Смерш. Лисья нора». Т/с. 
(16+).
23.40, 00.40, 01.40, 02.40 
«Смерш. Скрытый враг». Т/с. 
(16+).
03.40 «Дружба особого назна-
чения». Х/ф. (16+).
05.35 «Советские фетиши. Дачи». 
Д/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «О бедном гусаре за-
молвите слово». Х/ф.  
(6+).
18.30 «О бедном гусаре за-
молвите слово». Х/ф.  
(6+).
20.00 «Персона грата. Илзе Лие-
па – народная артистка России». 
(16+).
20.30 «Мадам Бовари». Х/ф. 
(16+).
23.05 «Озера на вершине мира». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
07.15 «Доброе утро!». Х/ф. 
(0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив».
11.05, 13.15 «Жуков». Т/с. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
21.55, 23.05 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Т/с. (12+).
03.10 «Когда разводят мо-
сты». Х/ф. (6+).
05.05 «Последний бой неулови-
мых». Д/ф. (16+).

 «ТРАКТОРИСТы»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

Середина 30-х годов. Демобили-
зованный танкист-дальневосточ-
ник Клим Ярко возвращается в 
украинский колхоз, где живет дав-
но полюбившаяся ему Марьяна 
Бажан. Но Марьяна уже прослав-
ленная трактористка и у нее много 
поклонников, от которых она меч-
тает избавиться, выдумав любовь 
к силачу и лодырю Назару. 

«СЕМЕРО СМЕЛыХ»
Художественный фильм. Обком ТВ (14.00)

На необитаемый остров в Арктику 
прибыли шесть зимовщиков. После 
прощального салюта пароход скры-
вается за горизонтом, и зимовщи-
ки приступают к распаковке груза. К 
своему удивлению и ужасу, в одном 
из ящиков они обнаруживают аркти-
ческого «зайца» – Петра Молибогу. 
Мужественных зимовщиков стано-
вится семеро. 
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Дайте работу!
России повысится до 6 процентов. 
Такой прогноз делает федераль-
ное Министерство экономическо-
го развития. В Омске насчитыва-
ется 15 тысяч свободных вакансий, 
но спрос и предложение не совпа-
дают. Стали строже и требования 
к ищущему работу: например, вы-
пускнику без опыта найти высоко-
оплачиваемую работу нереально. 
Рекламные объявления, которые 
раздаются на автобусных останов-
ках, чаще всего далеки от реаль-
ной жизни. Наиболее востребо-
ваны высококвалифицированные 
рабочие в сфере машиностроения 
и металлообработки, а также ме-
дики, притом тоже со стажем. 

На борьбу с безработицей пра-
вительство России выделяет в 
этом году 52 миллиарда рублей. 
Одно из самых приоритетных на-
правлений – опережающее про-
фессиональное образование для 
работников, которые находятся 
под риском увольнения. Но поче-
му надо было ждать, пока гром не 
грянет?

Как отметили в департаменте 

общественных отношений и соци-
альной политики администрации 
Омска, важная роль отводится об-
щественным работам. Самое ак-
тивное участие в уборке улиц, сбо-
ре мусора принимают студенты, 
пенсионеры. Но немало и безра-
ботных, находящихся в поиске ра-
бочих мест по специальности.   Ор-
ганизацией общественных работ в 
Омске и направлением на них без-
работных, пенсионеров, студентов 
и других граждан, нуждающихся 
во временной работе, на террито-
рии Омска занимается городской 
центр социальной поддержки на-
селения.   Омичей, заключающих 
договоры  на общественные ра-
боты, направляют, помимо благо-
устройства и уборки территорий, 
на проведение социологических 
опросов, праздничных, культурных 
и спортивных мероприятий.   

По данным центра соцподдерж-
ки, за первые три месяца года на 
общественные работы был трудо-
устроен 631 человек, в том числе 
безработных граждан – 120, пен-
сионеров – 198, граждан, ищущих 

ПРИ РОСТЕ ЦЕН и тарифов 
безработица бьет по насе-
лению с еще более страш-

ной силой. Кризис может растя-
нуться еще на два-три года. Но 
массовые сокращения распро-
странятся только на некоторые от-
расли, прогнозируют специали-
сты. 

–  На этот раз безработица в 
стране затянется дольше, чем во 
время кризиса 2008 – 2009 годов, 
– считает Татьяна Малева, дирек-
тор Института социального ана-
лиза и прогнозирования РАНХиГС 
при президенте РФ. 

– Безусловно, прогнозы РАН-
ХиГС обоснованы, – заявил в свою 
очередь Андрей Веснин, руководи-
тель отдела трудоустройства Ом-
ской службы занятости. – Мы так-
же ожидаем роста безработицы в 
области. Но не думаю, что она бу-
дет обвальной. 

По мнению Веснина, сокраще-
ния произойдут в первую очередь 
в сфере услуг, строительстве и 
банковском секторе. Обедневшие 
из-за кризиса россияне начнут 
экономить на сервисе, строитель-
стве и реже станут обращаться в 
банки. А значит, этим отраслям 
невыгодно будет содержать много 
персонала. 

Уровень безработицы в целом по 

работу, – 313. В течение всего  
года предусмотрено создать 2025 
таких рабочих мест. На эти цели 
выделено 19,5 млн рублей, из них 
13,1 млн – из бюджета Омска и 6,4 
млн рублей – из бюджета Омской 
области.   

Однако вытащить город из па-
утины безработицы обществен-
ные работы не могут. По данным 
службы занятости Омской обла-
сти, численность не имеющих за-
нятости омичей приближается к 
трём тысячам человек. Уровень 
зарегистрированной безработи-
цы – 0,4%. По области  ситуация 

более напряженная: зафиксиро-
вано более 11 тысяч безработных. 
Уровень зарегистрированной без-
работицы на селе – 2,5%. По со-
стоянию на 6 апреля в центрах за-
нятости зарегистрирован 13 431 
безработный гражданин. В целом 
по области уровень зарегистри-
рованной безработицы составля-
ет 1,3%. 

При этом в соседней Новоси-
бирской области пока не заре-
гистрировано случаев массовых 
сокращений работников и увели-
чения роста безработицы.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

О ТОМ, КаК ВСТРеЧаюТ «Не ПО ШаПКе», или  

ПУТь В НиКУДа
ВЗЯЛСЯ за перо не по горя-

чим следам, а с паузой, в 
надежде, что произойдут 

позитивные изменения во взаи-
моотношениях властей, людей. 

Как уже известно читателям 
«Красного Пути», да и многим жи-
телям области, в Кормиловском 
районе сложилась, так сказать, 
коллизия. Началась она еще в 2013 
году, после победы на выборах гла-
вы района Л.И. Матиенко, которо-
го выдвинуло местное отделение 
КПРФ и поддержала в итоге основ-
ная часть населения района. И хотя 
губернатор области В.И. Назаров 
после выборов заявил о понимании 
решения кормиловцев и о готовно-
сти выстраивать деловой диалог с 
главами районов любой политиче-
ской «окраски», позитива во взаи-
моотношениях районных и област-
ных властей как не было, так и нет. 

Знаю, что глава района Л.И. Ма-
тиенко сразу же пытался добиться 
встречи с губернатором, неодно-
кратно просился на прием и через 
аппарат, и через министров пра-
вительства. Но оказалось, что это 
глухая стена. Под любым предло-
гом встречам «кто-то» препятство-
вал. Более того, в СМИ шла посто-
янная необъективная информация 
о положении дел в районе. Осо-
бенно эта «волна необъективно-
сти» усилилась в последние полго-
да, а в марте 2015-го вылилась в 
митинг с требованием отставки и 
главы района и мэра поселка.

Накануне этого митинга группа 
так называемых «ходоков» побы-
вала у губернатора. Она была при-
нята как «инициативная группа», с 
приглашением ТВ. 

Мне непонятна логика действий 
губернатора В.И. Назарова, после 
выборов ни разу не побывавшего в 
районе, не принявшего ни разу но-
вого главу, ни разу не вызвавшего 
его к себе «на ковер» за «недобрые 
якобы дела». И вдруг такая честь 
этим «ходокам»? Правда, до вы-
боров главы в районе губернатор 
все-таки побывал – на свиноком-
плексе, при запуске кормоцеха. 

А вся суть скандальной истории 
сводится к одному – в район при-
шел инвестор. И как ему (инвесто-
ру) показалось, он станет будущим 
«творцом» истории земли корми-
ловской. Инвестор сразу же заявил 
притязания на власть в районе, на 
ближайшие земли к комплексу, на 
нежелание платить налоги по ме-
сту нахождения объекта.

Попытаться донести до област-
ных властей реальную инфор-
мацию обо всем происходящем 

в районе решила инициативная 
группа, созданная избирателями 
и депутатами районного Совета. 
(Не та, первая, принятая губерна-
тором, но никем из жителей рай-
она не уполномоченная. Другая, в 
которую вошли те, кому в районе 
доверяют.) Эта группа обратилась 
в администрацию района с прось-
бой предоставить официальную 
информацию по вопросам, инте-
ресующим всех кормиловцев. Ре-
ального положения дел никто не 
скрывал. Информация была опу-
бликована в газете «Нива», она же 

изложена в обращении на имя гу-
бернатора В.И. Назарова. 

8 апреля инициативная груп-
па депутатов райсовета и избира-
телей была приглашена к 16.00 в 
администрацию губернатора. При-
нимал нас г-н В.Б. Компанейщи-
ков – начальник управления де-
лами правительства области. С 
самого начала всей процедуры 
приема нам дали понять, что мы 
(все – ветераны труда, в том чис-
ле – председатели совета ветера-
нов и местного отделения ВСМС) 
здесь – нежелательные люди. «Не 
по шапке» вышли.

Во-первых, нас приняли вторы-
ми, после группы из Омского рай-
она, хотя мы прибыли и были заре-
гистрированы раньше. Во-вторых, 
общий прием начался с опоздани-
ем на 25 минут. Ну да бог с ним, 
перетерпели. 

В самом начале приема г-н Ком-
панейщиков, даже не выслушав 
наше обращение, выступил с весь-
ма пространным заявлением о 
якобы полном нежелании Матиен-
ко  работать в «унисон» с губерна-
тором и правительством области. 
Опять приводились примеры отка-
за от диалога и встреч с губерна-
тором и полного неучастия района 
в областных программах. Наши по-
пытки повернуть разговор в объек-
тивное русло опять прерывались, а 
мой комментарий о стиле руковод-
ства С.И. Манякина тоже не был 

услышан, а просто было сказано, 
что тогда были другие времена.

Единственная мысль, выска-
занная г-ном Компанейщиковым, 
была такой: в район пришел инве-
стор, и вы, т.е. кормиловцы, долж-
ны его «лизать», чтобы, не дай бог, 
он не ушел в другой район или во-
обще из области. Так и было ска-
зано – лизать. Только что лизать, 
непонятно – пятки или что-то еще? 

Возникает вопрос: за что же та-
кая честь инвестору? 

За его отказ платить в полном 
объеме налоги в районный бюд-
жет? За 2014 год в бюджет района 
поступило 11 млн рублей. Это все-
го лишь налог на зарплату рабочих 
(НДФЛ) – и все!?

Эта сумма составила 2,5% от 
общего бюджета района! Для при-
мера: такой же свинокомплекс в 
республике Марий Эл, существу-

ющий со времен СССР, дает бюд-
жету района 40% наполнения! 
И руководитель там директор-
коммунист. Есть разница? Да, и 
огромная. 

У нас же инвестор пришел с со-
всем другим «аппетитом». Полу-
чил от района все технические ус-
ловия: на газ, электроэнергию, на 
дешевую воду (для свиней вода, 
кстати, дешевле, чем для корми-
ловцев, хотя качество воды оди-
наковое). Кроме всего прочего, 
он пожелал и землицу, что побли-
же, прибрать к рукам. Только вот 
земля-то оказалась ему «не по зу-
бам», оказалась паевой собствен-
ностью членов СПК двух оставших-
ся коллективных хозяйств в районе 
– СПК «Некрасовское» и СПК 
«Нива». И пошло давление – и на 
руководителей этих СПК, и на но-
воиспеченного главу Матиенко. Но 
ведь это же попытка силового за-
хвата земли! Есть хозяин этой зем-
ли – члены СПК, которым тоже хо-
чется работать, кушать, жить. А их 
– более 300 человек. Им куда? За 
забор? Администрацией района 
были предложены инвестору дру-
гие участки земли в других быв-
ших АО района. Нет, только облю-
бованные требуют.

Есть и существенные недостат-
ки в самой технологии этого биз-
неса, а именно недоработки в ути-
лизации отходов производства 
свинины. Утилизация практически 
отсутствует, накопители отходов 
не справляются со своими функ-
циями, идет элементарное загажи-
вание ближних лесов, земли. Кор-
миловцы уже второй год ощущают 
на себе все «прелести» этого ком-
плекса: вонь, смрад и летом и зи-
мой.

Вывод напрашивается сам: за-
чем такое «чудо» на нашей корми-
ловской земле? Что оно дает рай-
ону? Налоги на развитие района? 
Налоги в область? Сомнения име-
ются, никто «сверху» не проверял. 
Да и, судя по планам развития ком-
плекса, еще 7–8 лет налогов этих 
никто не увидит. А средства госу-
дарственные вложены огромные – 
миллиарды (учету не подвластно, 
но примерно 4–5 миллиардов ру-

блей). Продукция дорогая, не де-
шевле лузинской. Для чего воздви-
гался сей «монстр»? Не лучше ли 
было эти средства перераспреде-
лить среди омских предпринима-
телей? Тех же сельхозпроизводи-
телей?

Видимо, не продумано было и со 
стороны правительства области. 
Греф захотел получать быструю 
прибыль, деньги народные дал из 
банка, а вы, г-н губернатор, «про-
глотили» эту пилюлю. И теперь 
гордитесь этим своим детищем. А 
плодов своих оно Омскому Приир-
тышью не дало.

Кроме скандалов с землей, дав-
ления на главу Матиенко, этот 
инвестор, которому, как сказал 
г-н Компанейщиков, нужно что-
то еще и лизать, ничего позитив-
ного не дал. Между тем – «пло-
хой инвестор, который не идет на 
создание комфортного делово-
го контакта, комфортной деловой 
среды»  (президент Путин на съез-
де РСПП,19.03.2015).

Виктор Иванович, дело ведь не 
в Матиенко, а в тех просчетах, ко-
торые допущены и в области, и в 
стране. А Матиенко избиратели в 
обиду не дадут, и если необходи-
мо, пойдут «ходоки» и к президен-
ту, и в Следственный комитет РФ. 
Истину надо искать, и она будет 
найдена. 

И еще. Мы живем на родной си-
бирской земле, и научены наши-
ми предками, как ее защищать. И 
не только ее. И, как сказал прези-
дент, земли своей медведь нико-
му не отдаст, тем более сибирский 
медведь. История это помнит. 
Очень жаль, что руководство об-
ласти этого не понимает. Но ведь 
было и ВЕЛИКОЕ доброе прошлое. 
А без великого прошлого, без до-
брого настоящего, не будет и ВЕ-
ЛИКОГО будущего. А путь нынеш-
ний – в никуда.

Александр ВАСИЛЬЕВ,
секретарь первичной органи-
зации КПРФ «Кормиловское».

НА СНИМКЕ: Матиенко среди 
земляков.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

P.S. В понедельник, 13 
апреля, губернатор области 
все-таки принял главу Корми-
ловского района. Обсуждался 
план развития района. Встре-
ча прошла в конструктив-
ной обстановке и освещалась 
местным ТВ. Желаем «сторо-
нам» взаимопонимания для 
блага людей. 
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Омские профсоюзы  ПОЧТИ невозможное произошло на 
очередной отчетно-выборной конфе-
ренции Федерации омских профсо-

юзов (ФОП): конференция ослушалась гу-
бернатора Омской области.

 А ведь было время, когда губернато-
ру Леониду Полежаеву, прибывшему как-
то на облпрофконференцию, стоило только 
глазом моргнуть – и дело в шляпе, даль-
ше полный одобрямс. И последующие кон-
ференции Леониду Константиновичу мож-
но было уже не  посещать – сенсаций не 
будет.

 Незадолго до той, в 2000 году, конфе-
ренции областная власть принялась отби-
рать у профсоюзов спортивно-концертный 
комплекс «Иртыш» (ныне имени Блинова). 
Да и как не отобрать, коли ФОП, возглав-
ляемая Владимиром Николаевым, «непо-
слушным» предшественником Якубовича, 
позволяла себе участие в акциях проте-
ста с политическими лозунгами, да по-
рой еще с коммунистами? Леонид Кон-
стантинович обиделся и принял меры. 
Правда, доходы с этого СКК, где прово-
дились матчи «Авангарда», прочие зрели-
ща и имелась вещевая ярмарка, шли, со-
гласно негласной информации, не столько 
профсоюзам, сколько «крышующим» бан-
дитам. Тогдашний директор «Иртыша» со-
звал пресс-конференцию и, выразив не-
согласие с огосударствлением комплекса, 
уверял журналистов, что он, СКК, не столь-
ко доходен, сколько убыточен – денег-то 
нет! Вскоре директор, имевший у руко-
водства ФОП немалый авторитет, подался 
в бега за границу. Примерно в это время 
автомобиль первого вице-губернатора Ан-
дрея Голушко был изрешечен автоматны-
ми очередями. Раненое второе лицо обла-
сти с больничной койки публично и весьма 
туманно намекнуло и об СКК, и об омских 
профсоюзах, умолчав о прочих, более ли-
хих  «совладельцах» комплекса. У наивных 
омичей могло создаться впечатление, что 
ФОП боевита настолько, что отстаивает 
свою собственность посредством автома-
та Калашникова. Но это было совсем не 
так: ФОП безропотно «легла» под власть, 
а кто стрелял, кто «заказывал музыку», так 
и осталось неизвестным (что не делает че-
сти омским «силовикам»).

Вот из речи г-на Полежаева на облпроф- 
конференции однозначный вывод и про-
истекал: изберете, мол, мою креатуру – и 
все изменится. Безбоязненно пользуйтесь 
своей просторной штаб-квартирой в самом 
центре города. И своей многоэтажной го-
стиницей «Турист». Такое вот великодушие 
– вернуть профсоюзам их же имущество. 

Не тот подход
Но те «тучные» годы, когда у аппарата 

ФОП резво (и довольно неожиданно для 
непосвященных) принялась расти зарпла-
та, похоже, минули. От нынешнего губер-
натора не исходило ни посягательств на 
профимущество с последующей «разда-
чей слонов», ни увлекательных обещаний и 
предложений в речи на нынешней конфе-
ренции – ничего! И это, по всей видимости, 
было одной из причин его ослушания. Да 
и креатура Виктора Назарова – Лидия Ге-
расимова, возглавляющая весьма скром-
ный профсоюз работников жизнеобеспече-
ния, сократившийся за последние пять лет 
на 22 процента, а заодно – и региональную 
Общественную палату, наверное, была не 
вполне удачной. Ее соперник Сергей Мо-
исенко, стоявший во главе гораздо более 
многочисленного профсоюза работников 
здравоохранения, при Полежаеве успел 
побывать и во главе облминздрава, и по-
том вернуться на прежнее место работы, 
что значительно повысило его «рейтинг» в 
ФОП. Да и число членских организаций, вы-
двинувших Моисеенко, вдвое превышало 
выдвинувших Герасимову. Назаров весьма 
рисковал, сделав на нее ставку. Видимо, 
полагал, что и в данном случае у профсо-
юзников сработает «синдром Полежаева» 
(как условный рефлекс у собаки Павлова). 
В своей довольно бесцветной речи на кон-
ференции Назаров упомянул Герасимову, 
но как-то без особых чувств. 

Одним словом, рефлекс не сработал. 
Тайным голосованием избрали Моисеенко.

74-летний Якубович, как и встарь, имел 
бы еще лучшие шансы продолжить свое 
многолетнее председательство. Ибо его 
кандидатуру выдвинуло наибольшее коли-
чество профорганизаций. Но Валерий Сте-
панович благоразумно решил завершить 

свое многолетнее и, прямо скажем, мало-
славное правление. 

а денежки-то тают
Однако ж закончим скандальную тему не-

многочисленного, но скандального проф-
имущества, ведь оно является для ФОП 
основным средством к относительно без-
бедному существованию (как прозвучало в 
докладе контрольно-ревизионной комис-
сии, в прошлом году доходы от аренды не-
движимости составили почти 84 процен-
та от всех доходов, и только 9 процентов 
пришлось на членские взносы). За четыре 
из последних пяти отчетных годков расхо-
ды превысили доходы на два с половиной 
миллиона рублей. Тогда как в 2005–2010 
годы наблюдалось нечто обратное: дохо-
ды были больше расходов на более чем 8 
миллионов рублей (на кого ты нас оставил, 
дорогой Леонид Константинович? - навер-
ное, подумали при этом многие участники 
конференции). Впрочем, аппарат ФОП, со-
стоящий ныне из 41 «единицы» (именно так 
прозвучало в докладе КРК), о себе не забы-
вает: почти половина доходов ФОП уходит 
на зарплаты. Даже расходы на информаци-
онно-пропагандистскую деятельность при-
шлось урезать более чем в полтора раза. 
А ведь популярность омских профсоюзов и 
без того оставляет желать много лучшего.

Тем временем потихоньку обрастает 
скандалами гостиница «Турист». По имею-
щейся у обкома КПРФ информации, сестра 
супруги ушедшего на покой Якубовича вхо-
дит в состав учредителей ЗАО «Гостинич-
ный комплекс «Турист», обладая четвертью 
голосов на собраниях акционеров. По не-
которым данным, вполне возможно, что де-
сятки миллионов рублей от прибыли «Тури-
ста» прошли мимо ФОП. В 2013–2014 годах 
следственные органы занимались провер-
кой финансово-хозяйственной деятельно-
сти гостиницы, в которую арендаторы ин-
вестировали только за отчетный период 60 
миллионов рублей, но об итогах этой про-
верки до сих пор ничего не слышно. А ныне 
«Турист» сдан в управление московскому 
ООО «Эстейтгрупп». То есть денежки еще и 
туда уплывают. И сегодня финансовое бла-
гополучие ФОП медленно, но неотврати-
мо идет на убыль: остаток средств на сче-
тах на апрель этого года составил менее 
восьми с половиной миллионов рублей. А 
тут еще отдельные арендаторы профнед-
вижимости задолжали семизначные сум-
мы. Даже в «отделанном» Доме Союзов, 
куда только ФОП за отчетный период вло-
жила свыше 12 миллионов рублей, образо-
валась свободная для аренды площадь в 60 
«квадратов».

Всё боремся  
и боремся…

«Да что же это такое! – воскликнет нетер-
пеливый читатель. – Что это вы все об иму-
ществе да о деньгах. У омских профсоюзов 
других дел нет, что ли?

Верно. Профсоюз – это, по сути, пра-
возащитная организация, во главу угла 
должная ставить трудовые интересы сво-
их работников. Но, увы, об этой функции 
на конференции говорилось мало. В про-
странном докладе председателя ФОП ме-
ста о правозащитной деятельности… не 
нашлось. Г-н Якубович счел необходи-
мым не «загружать статистикой» и кон-
кретными фактами присутствовавших, 
сославшись на информацию в роздан-
ных материалах. Поэтому  мне приходит-
ся вспомнить свой опыт работы в печат-
ном органе ФОП «Позиция». Не припомню, 
чтобы за 8 лет работы в редакции в оную 
обратился хоть один трудящийся в поис-
ках правды и справедливости. Очень ред-
ко от профбоссов поступала информация 
о победах в судах в пользу того или ино-
го уволенного работника. И сегодня мало 

что изменилось – достаточно почитать ны-
нешнюю «Позицию». Правда, с 2011 года 
на помощь газете пришел информацион-
ный листок «Профсоюз помог», располо-
жившийся на сайте ФОП, вот только по-
пытка ознакомиться с ним успехом не 
увенчалась: – «не смог найти», – сказал 
интернет, стоило только кликнуть по икон-
ке этого таинственного листка. 

Поэтому вновь обратимся к докладу Яку-
бовича, кое-что, «по делу», он все же до-
ложил. За пять отчетных лет в ходе проф-
союзных проверок выявлено более 1000 
нарушений. В целом же работодателям на-
правлено аж 72 представления по поводу 
нарушений трудового законодательства.

– По результатам их выполнения были 
восстановлены права более 3 тысяч работ-
ников на льготную пенсию, дополнитель-
ные отпуска, доплаты за работу во вредных 
условиях труда и обеспечения средствами 
индивидуальной защиты», – отрапортовал 
Якубович. – Выведено из эксплуатации 87 
единиц неисправного оборудования. В со-
ответствии с соглашениями об охране тру-
да коллективных договоров реализовано 
более 28 тысяч мероприятий, которые спо-
собствовали повышению производствен-
ных условий более 95 тысячам работни-
кам.

Это, конечно, хорошо, спору нет. Но при 
этом 27 человек все же погибли на пред-
приятиях, где есть первички, 280 работ-
ников получили тяжелые травмы и 105 че-
ловек – профзаболевания. «И это только 
официальная статистика», – отметил до-
кладчик.

В том же докладе лидера омских проф-
союзов прозвучало много знакомого. На-
пример: «Начиная с 2011 года, экономика 
области характеризуется положительной 
динамикой по ключевым показателям». 
При этом ФОП неустанно, разумеется, бо-
ролась за повышение зарплат омских тру-
дящихся. При сем эти зарплаты традици-
онно и до сих пор в ряду самых низких в 
Сибири, что Якубович с печалью и отметил. 
Но борьба продолжается. Федерация не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР) к 
Первомаю бросила основной клич: «Росту 
цен – удвоение зарплаты». Лозунг, конеч-
но, хороший, и все трудящиеся проапло-
дируют, хотя что станется после удвоения 
зарплат, знает даже младенец – новое уд-
воение цен и тарифов. Удваивать следует 
производство, а не разрисованную бума-
гу. Хотя низкооплачиваемые работники, те 
же бюджетники, проявляющие чудеса вы-
живаемости на основе МРОТа (минималь-
ный размер оплаты труда, утверждаемый с 
участием тех же профсоюзов в рамках «со-
циального партнерства»), конечно же, нуж-
даются в скорой финансовой помощи. Так 
что если уж и повышать зарплату, то не 
всем поголовно, а тем, кто действитель-
но остро в том нуждается. Например, ом-
ским работникам агропрома, кормильцам 
нашим – о недопустимо низких зарплатах 
и пенсиях которых говорила профсоюзный 
лидер исилькульских аграриев Лидия Мо-
розова. Не потому ли областная профорга-
низация аграриев за отчетный период со-
кратилась на четверть? О том же, но уже в 
отношении медиков, доложила и предсе-
датель первички «Центра гигиены и эпи-
демиологии» Людмила Дегтярева, рас-
сказавшая заодно, что даже билетов на 
профсоюзные новогодние елки для дети-
шек и тех не хватает (ну это уж просто по-
зор…).

Огляделись –  
кругом болото

Короче говоря, не все выступившие в 
прениях разделили неувядающий опти-
мизм Якубовича.

– Нас справедливо критикуют члены проф- 
союза за недостаточно настойчивую и по-
следовательную работу по защите их со-

циально-трудовых прав и отсутствие со-
лидарных действий, – не стала, к примеру, 
таить Морозова.

Но самым острым оказалось негромкое, 
но образное, «без бумажки», выступле-
ние Владимира Колесникова, в свое вре-
мя сменившего Якубовича на посту област-
ной организации профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства. 
По всей видимости, словесная боевитость 
председателя подкреплялась неважными 
делами в его «епархии» за отчетный пери-
од: численность членов профсоюза сокра-
тилась на 32 процента – больше всех среди 
членов федерации. Да и по долгам член-
ских взносов профсоюз также печально ли-
дировал – на нем почти все 95 тысяч ру-
блей общей задолженности.

– Последние три года мы резко опу-
скаемся вниз. За это время мы ни разу 
не индексировали зарплату. О пополне-
нии подвижного состава и говорить нече-
го, – посетовал Владимир Иванович и му-
жественно перешел к «вольнодумию». – У 
нас хорошие три принципа: единство, со-
лидарность и справедливость. Но, на мой 
взгляд, ни один из них по-настоящему не 
работает. О каком единстве можно гово-
рить, если каждая отрасль варится в соб-
ственном соку? У нас одно единство: 
профсоюзы, «Единая Россия» и правитель-
ство. О нашей солидарности можно гово-
рить один раз в год, когда мы выходим на 
1 мая. Сходим, покричим, помашем плака-
тами – а что меняется? В лучшую – ничего. 
О какой справедливости можно говорить, 
когда я спрашиваю санитарку и медсестру 
об их зарплатах, а они говорят – 6 тысяч? 
Кондуктор, которая бегает по автобусу 12 
часов, получает 8–10 тысяч… Молодежь в 
профсоюз не затащишь. Из 11 членов на-
шего президиума 10 – пенсионеры. Лишь 
одна там сидит.., как цветочек (оживле-
ние в зале). Это все заслуженные люди, 
но давайте прямо смотреть, уважаемые 
коллеги, пора нам идти на отдых, выра-
щивать редиску и картошку (смех в зале). 
Мы, профсоюзы, показываем дурной при-
мер по вопросу повышения пенсионно-
го возраста. У нас женщины работают до 
70 лет, мужчины – до 80 лет (смех в зале). 
Так почему бы не поднять пенсионный воз-
раст этим же водителям, медсестрам и 
всем остальным? На профсоюзах испыта-
ли – нормально (смех и бурные аплодис-
менты)… Надо провести публичные меро-
приятия на тему «Куда идет профсоюз?». 
Можно коротко ответить: в болото. Но надо 
трезво рассудить и составить конкретные 
мероприятия, чтобы поднять роль и авто-
ритет профсоюза.

В общем, самокритика на конференции 
была воспринята с пониманием и одобре-
нием. Собрались далеко не мальчики и де-
вочки: средний возраст составил свыше 54 
лет. «Навешать лапши на уши» таким «про-
жженным» профсоюзникам непросто. Да 
никто особо и не вешал. Может, поэтому на 
конференцию пропускали строго по при-
глашениям, и автор сих строк присутство-
вал на ней почти «нелегально». А от кого 
прячемся, от самих себя?

Остается добавить, что ныне ФОП насчи-
тывает 39 членских организаций, в коих, по 
данным КРК ФОП, числится более 222 ты-
сяч человек (по данным «Позиции» – бо-
лее 236 тысяч). За отчетный 5-летний пе-
риод численность снизилась почти на пять 
с половиной процентов, то есть на 38 тысяч 
человек (при этом сбор членских взносов 
возрос в полтора раза). В каждой шестой 
профорганизации численность снизилась 
наполовину и более, в каждой четвертой 
– на треть. Темпы бегства из профсоюзов 
почти вдвое опережают увольнения с мест 
работы.

Самое время проснуться и, похлопав по 
пустым карманам, начать выбираться из 
«болота», – оно уже не такое теплое, как 
бывало.

Валерий МЯСНИКОВ.

«просыпаются»?
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Заслуженный почёт
В селе Сибирское состо-

ялся торжественный митинг, 
посвященный открытию ме-
мориальной доски Герою Со-
циалистического Труда Алек-
сею Сергеевичу Петрову.

Сам Герой Социалистического 
Труда по состоянию здоровья не 
смог приехать, но передал привет 
и низкий поклон сибиряковцам. 

Алексей Сергеевич Петров – 
уроженец Новосибирской обла-
сти, но после окончания Омского 
сельскохозяйственного института, 
в 1968 году, он начал свою тру-
довую биографию в совхозе «Си-
биряк» в должности агронома-
семеновода. Через три года был 
назначен главным агрономом, а 
уже через год возглавил коллек-
тив, ставший ему родным. В те-

чение 10 лет Алексей Сергеевич 
руководил одним из крупных хо-
зяйств области.

Совхоз стал передовым, как в 
растениеводстве, так и в живот-
новодстве. На базе «Сибиряка» 
проводились ежегодные семина-
ры для агрономов хозяйств. Здесь 
строилось новое жилье, животно-
водческие помещения. Росли бла-
госостояние и уровень жизни лю-
дей. Центральным отоплением 
пользовались не только жители 
центральной усадьбы, но и отде-
лений совхоза. Асфальтировались 
улицы сел. 

Алексей Сергеевич избирал-
ся депутатом Верховного Совета 
СССР, членом областного коми-
тета КПСС, депутатом областно-
го Совета народных депутатов. 

В 1981 году был избран деле-
гатом XXVI съезда КПСС. В 1982 
году был переведен первым за-
местителем начальника Управле-
ния сельского хозяйства Омской 
области. В 1986 году его назна-
чили заместителем председателя 
агропромышленного комплекса 
Омской области по земледелию. 
В марте 1980 года за трудовые 
достижения Алексею Сергееви-
чу присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда. Его вклад 
в сельскохозяйственное произ-
водство отмечен орденами Лени-
на, Трудового Красного Знамени, 
медалями. Ему присвоено звание 
Почетный гражданин Русско-По-
лянского муниципального района. 

Газета «Голос целины»  
(Русско-Полянский район).

Восстановить справедливость
Правительство Омской об-

ласти утвердило список вете-
ранов Великой Отечественной  
войны и вдов участников вой-
ны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

На эти цели выделено 235 мил-
лионов рублей. В Омской области 
за шесть лет реализации Указа 
президента РФ «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны»  жилищные усло-
вия улучшили более 5000 ветера-

нов, в том числе 900 фронтовиков, 
675 инвалидов войны, 3460 вдов 
погибших и 47 жителей блокадно-
го Ленинграда. На эти цели было 
выделено свыше 5 миллиардов 
рублей. 

В канун 70-летия Победы од-
ним из первых обладателей имен-
ного свидетельства на улучшение 
жилищных условий (на 1 157 832 
рублей) стал девяностолетний жи-
тель села Рыжково, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Илья Ти-

хонович Гаврилов. Вместе с Ильей 
Тихоновичем справят новоселье и 
солдатские вдовы Мария Афана-
сьевна Сметская, Прасковья Ни-
колаевна Санькова и Мария Федо-
ровна Рубцова. Всего в Крутинском 
районе с начала реализации Указа 
президента РФ «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны» такую помощь по-
лучили 24 человека. 
Газета «Ваша Сельская трибу-

на» (Крутинский район).

Где тонем, где выплываем?
Паводок еще не пройден – об 

этом свидетельствуют десятки 
обращений в Единую дежурно-
диспетчерскую службу, адми-
нистрации городского и сель-
ских поселений, коммунальные 
службы. Но чрезвычайной си-
туации в Исилькульском райо-
не удалось избежать.

Наиболее критические ситуации 
были в Первотаровке и Маргенау: 
там с полей пошли паводковые 
воды. В Первотаровке подтопило 
три дома, но был оперативно про-
копан отвод для воды. В Маргенау 
вода подходила к железнодорож-
ному переезду, было подтопление 
дома, где проживают пенсионе-
ры, им даже предложили эвакуа-
цию, расселение у родственников, 
но они отказались. Силами работ-

ников Кухаревского сельского по-
селения и станции Исилькуль вода 
отведена, на сегодняшний день 
диаметра сливных труб уже хвата-
ет, чтобы с ней справиться. 

Оценить причиненный ущерб 
можно будет позже, когда поте-
плеет. Если пойдет грибок, гние-
ние полов и стен, по обращениям 
граждан администрация обеща-
ет оказывать помощь, для этого в 
бюджете района создан финансо-
вый резерв. 

Недостаточный диаметр труб 
сельской ливневки был основной 
причиной и во многих других слу-
чаях, когда вода перехлестыва-
ла через дороги, промывала себе 
другие маршруты, как, например, 
на улице Лазо в Исилькуле. Сами 
граждане там вскрыли насыпь, и 

вода ушла в Городищенское озе-
ро. Много обращений тех граж-
дан, у кого строения находятся 
ниже уровня почвы. Тут паводко-
вые воды сливаются с грунтовыми 
и верховодкой, а их откачивание 
дает лишь временный результат, 
спустя несколько часов вода под-
ходит опять. Это происходит из 
года в год, и изменить ситуацию 
можно, только полностью нала-
див дренажную систему и подняв 
дома. Их хозяевам стоит попро-
бовать войти в программы рекон-
струкции и строительства, дей-
ствующие в Омской области. А 
работа коммунальных служб долж-
на быть не авральной, а ежеднев-
ной, планомерной и грамотной.

Газета «Знамя»  
(Исилькульский район).

азовский район опустился  
с 4-го на 10-е место

Состоялась очередная 64-я 
сессия Совета Азовского немец-
кого муниципального района. 

К положительным итогам дея-
тельности администрации райо-
на можно отнести то, что в райо-
не сохранен достаточно высокий 
уровень сельскохозяйственного 
производства. Сохранены достиг-
нутые позиции в спорте, культуре, 
образовании. Проводился ремонт 
учреждений социальной сферы.

При финансовом участии граж-
дан решались вопросы дальней-
шей газификации населенных 
пунктов, устойчивого обеспечения 
населения водоснабжением.

Вместе с тем нерешенных во-
просов еще достаточно. За 5 лет 
не удалось завершить строитель-
ство больничного комплекса в  
с. Азово, расселить жителей из 
контейнерного городка Азово-4.

Не велось строительство соци-
ального жилья в сельских поселе-
ниях. Если говорить о 2014 годе, 
то не было построено ни одно-

го километра новых дорог с твер-
дым покрытием, ни одного метра 
тротуаров. Эта проблема касает-
ся прежде всего населенных пун-
ктов Азово, Тулумбай, Южное, 
Ягодное, Бодровка, Сегизбай. В 
с. Азово районы новостроек в пе-
риод весенне-осенней распутицы 
становятся труднодоступными.

Проводимая оптимизация в 
сфере образования, культуры, 
здравоохранения приводит к по-
тере кадров.

Тяжким «грузом» лежит на бюд-
жете района погашение долга по 
исполнительному листу перед 
ООО «Вега» за строительство ста-
диона «Штерн». На сегодня по-
гашено за счет средств района  
9,4 млн рублей. Остаток долга со-
ставляет 4,2 млн рублей.

Не всегда правильно расстав-
ляются приоритеты в использо-
вании бюджетных средств. Без 
лимита бюджетного финансиро-
вания было начато строительство 
несомненно нужных, но наверное 

далеко не самых первоочередных 
дорогостоящих объектов: клуб в д. 
Бердянка, укладка искусственно-
го покрытия на футбольном поле 
стадиона «Штерн». Первоначаль-
но предполагалось построить эти 
объекты за счет привлечения ин-
вестиций, но в итоге из бюджета 
района пришлось все же выделить 
600 тыс. рублей. На сегодняшний 
день строительство этих объектов 
не завершено.

Снизились показатели по каче-
ству организации и осуществле-
ния бюджетного процесса. Район 
опустился с 4-го на 10-е место в 
области, переместился с первой 
на вторую степень качества.

Наиболее значимые проекты, 
которые существенным образом 
могли бы повлиять на экономику 
района, а также улучшение жизни 
его жителей, остаются пока в пла-
нах либо находятся в начальной 
стадии реализации.

Газета «Ире Цайтунг» 
(Азовский район).

Салют Гагарину!
В Становской средней школе 

под руководством учителя Нико-
лая Анатольевича Жолудева про-
ведены спортивные соревнования  
и конкурс рисунков, посвящен-
ные Дню космонавтики. Подведе-
ны итоги. Победители и призеры, 
а также участники конкурса ри-
сунков были определены обще-
школьным тайным голосованием: 
1. Сеймур Гусейнов, 2. Коля Тру-
сенко, 3. Дарья Зубарева, 4. Лена 
Русакова.

А в соревнованиях по волейбо-

лу приняли участие команды учи-
телей, обучающихся и молодеж-
ная команда сельского поселения. 
В результате упорной борьбы пер-
вое место завоевала команда уча-
щихся школы в составе  Д. Зу-
барева, Д. Сычев, К. Трусенко,  
К. Маслов, В. Анисин, В. Кнауб.  

Спонсором соревнований и кон-
курса рисунков выступило  Боль-
шеуковское местное отделение 
КПРФ.

Денис НИКОНОВ,
учитель информатики.

Люди села

Мимо не пройдёт.  
Не отвернётся

Работа депутата сама по 
себе тяжела и хлопотна, но эта 
работа утяжеляется вдвойне, 
если совмещать ее с партий-
ной деятельностью. Это хоро-
шо известно Надежде Никола-
евне Мартыновой, секретарю 
местного отделения КПРФ Тав-
рического района и депутату 
Таврического районного Сове-
та по округу №15 (сельское по-
селение ОПХ Сосновское).

Депутатом районного Совета 
Надежду Николаевну Мартыно-
ву избирают второй раз, что гово-
рит о ее репутации и авторитете 
среди односельчан (хотя Соснов-
ское с населением 5 тысяч чело-
век трудно назвать селом – скорее 
это маленький городок). Мартыно-
ва – педагог по образованию, учи-
тель математики. Хорошо знакома 
со многими жителями, бывшими 
ее учениками и их родителями.

Она – из когорты тех, кто не 
пожелал мириться с предатель-
ской «перестройкой», принесшей 
столько горя нашей стране. Она 
возглавляет районное отделение 
КПРФ.

Обсуждаются вопросы образо-
вания – она непременный участ-
ник. Жилищные проблемы посел-
ка, депутатская этика, проблемы 
больницы – она обязательно здесь. 
Со своей четкой позицией.

Комиссия по законодательству 
и праву районного Совета, в кото-
рой работает Надежда Николаев-
на, рассмотрела при ее активном 
участии долгосрочную пробле-
му «по профилактике наркомании 
и правонарушений в Таврическом 
муниципальном районе проблемы 
образования, труда и отдыха, дет-
ского воспитания, трудовой дис-
циплины и т.д.

Многие селяне идут к своему 
депутату с личными проблемами. 
Для удобства посетителей уста-
новлен график – раз в месяц, каж-
дый второй вторник, с 15.00 до 
17.00. Ведется журнал посетите-
лей. Прием проходит в помещении 
школы. Те, кому не удается выкро-

ить время в приемные часы, могут 
прийти в удобное для них время.

Приходится обращаться и к гла-
вам сельских администраций, и к 
чиновникам, отвечающим за раз-
ные сферы, и в сосновскую бух-
галтерию, и в Таврическое рай-
онное КЭУ. Кому-то приходится 
что-то объяснять, кому-то помо-
гать в сборе документов для обра-
щения в суд. С большим трудом, 
но решился вопрос по водоснаб-
жению двухэтажного дома по ули-
це Советской. То же – с электро-
обеспечением по улице Комарова, 
2 (решила в течение трех дней), и 
по поводу низкой температуры в 
трех домах по улице Улыбина. Об-
ращалась в Пенсионный фонд по 
поводу неправильного начисления 
пенсии ветерану Ф. Сайфутдино-
вой, по поводу уменьшения коек 
в райбольнице, по вопросам вет-
хого жилья, трудоустройства вы-
пускников, окончивших институ-
ты…

Словом, журнал приема избира-
телей не пустовал и не пустует.

Доверие людей дорогого стоит, 
и его никак нельзя не оправдать!

Олег КуЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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ШТыКОМ и ПеРОМ 
1941–1945. Документы, публицистика, литература

От Советского Информбюро 
1944 г.

20 апреля
В течение 20 апреля на плацдарме юго-западнее города НАРВА наши 

войска успешно отбили атаки крупных сил пехоты и танков противника. 
В боях уничтожено до 2000 немецких солдат и офицеров.

Юго-западнее города ТАРНОПОЛЬ наши войска вели наступательные 
бои местного значения, в ходе которых выбили противника из несколь-
ких населенных пунктов и значительно улучшили свои позиции.

К востоку и югу от города СТАНИСЛАВ наши войска отбивали атаки 
крупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта – поиски разведчиков.
В течение 19 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничто-

жили 29 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артилле-
рии сбито 65 самолетов противника.

21 апреля
В течение 21 апреля юго-восточнее города СТАНИСЛАВ наши войска 

отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. Огнем наших 
частей уничтожено 68 немецких танков. Противник потерял только уби-
тыми более 1500 солдат и офицеров.

На других участках фронта – поиски разведчиков.
В течение 20 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничто-

жили 59 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артилле-
рии сбито 69 самолетов противника.

22 апреля
В течение 22 апреля на фронтах существенных изменений не прои-

зошло.
За 21 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 87 

немецких танков.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 54 самолета 

противника.

ПРиКаЗ №275
О РаЗРеШеНии ВРУЧиТь НОВые ГВаРДеЙ-

СКие КРаСНые ЗНаМеНа 8-му и 10-му ГВаРДеЙ-
СКиМ ВОЗДУШНО-ДеСаНТНыМ СТРеЛКОВыМ 
ОРДеНа БОГДаНа ХМеЛьНиЦКОГО ПОЛКаМ, 

ВМеСТО УТРаЧеННыХ В БОю
от 16 декабря 1944 г.
3-я гвардейская воздушно-десантная Уманская Краснознаменная ор-

дена Суворова дивизия в период с 21 по 27 октября 1944 г. была отре-
зана противником от главных сил армии и вела тяжелые бои в районе 
города Нъиредьхаза.

27 октября 1944 г. части дивизии получили приказ прорваться на со-
единение к остальным частям армии. Этот прорыв дивизия совершила 
в исключительно тяжелых условиях, отражая атаки крупных сил пехоты 
и танков противника.

Офицеры и бойцы 8-го и 10-го гвардейских воздушно-десантных 
стрелковых ордена Богдана Хмельницкого полков, охранявшие знаме-
на, героически погибли в бою, в результате чего гвардейские Красные 
Знамена этих полков были утеряны.

Учитывая, что утрата гвардейских Красных Знамен произошла не в 
результате малодушия, неорганизованности или трусости личного со-
става полков, а вследствие боев в тяжелых условиях, причем люди, вы-
деленные для охраны знамен, героически погибли, приказываю:

1. 8-й и 10-й гвардейские воздушно-десантные стрелковые ордена 
Богдана Хмельницкого полки сохранить и оставить за ними их гвардей-
ские звания и ордена.

2. Взамен утерянных в бою знамен вручить 8-му и 10-му гвардейским 
воздушно-десантным стрелковым ордена Богдана Хмельницкого пол-
кам новые гвардейские Красные Знамена.

Народный комиссар обороны СССР  
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

ПРиКаЗ № 269

О ПеРеВОДе 214-го КаВаЛеРиЙСКОГО ПОЛКа В РаЗРЯД ШТРаФНыХ
23 ноября 1944 г.
214-й кавалерийский полк 63-й кавалерийской 

Корсуньской Краснознаменной дивизии (коман-
дир полка гвардии подполковник Данилевич) в бою 
26 октября 1944 года утерял Боевое Красное Зна-
мя полка.

Потеря знамени произошла в обстановке, когда 
соседний 42-й гвардейский кавалерийский полк 10-й 
гвардейской кавалерийской дивизии, получив новую 
боевую задачу, оставил свой участок, не предупре-
див об этом командира 214-го кавалерийского пол-
ка, чем оголил фланг этого полка и дал возможность 
противнику выйти в район командного пункта 214-го 
кавалерийского полка.

В результате сложившейся обстановки 214-й кава-
лерийский полк вынужден был начать отход. Знамя 
полка, направленное с ассистентами к штабу диви-
зии, при отходе было утеряно.

В соответствии с Указом Президиума Верховно-
го Совета Союза ССР от 21.12.1942 года, командир 
полка и офицерский состав, виновный в таком позо-
ре, подлежат суду военного трибунала, а войсковая 
часть расформированию.

Учитывая, что утеря Красного Знамени произошла 
не вследствие малодушия личного состава 214-го ка-
валерийского полка, а по причине нераспорядитель-
ности командира полка — гвардии подполковника 
Данилевич и что 214-й кавалерийский полк в пред-
шествующих боях с немецко-фашистскими захватчи-

ками успешно выполнял боевые задания командова-
ния, — приказываю:

1. 214-й кавалерийский полк перевести в разряд 
штрафных и предупредить весь личный состав пол-
ка, что своими действиями в боях он должен иску-
пить свою вину перед Родиной.

* Указ “Об утверждении нового образца Красного 
Знамени воинских частей Красной Армии” объявлен 
приказом НКО № 405 от 24 декабря 1941 г. 

2. Виновника в утере Боевого Красного Знамени 
214-го кавалерийского полка гвардии подполковни-
ка Данилевич снизить в звании до майора.

3. Командира 42-го гвардейского кавалерийско-
го полка 10-й гвардейской кавалерийской дивизии 
гвардии полковника Чеглакова, не предупредившего 
своего соседа об отходе и тем самым поставившего 
214-й кавалерийский полк в тяжелые условия боевой 
обстановки, снизить в звании до майора.

4. Военному совету 3-го Украинского фронта к 1 
февраля 1945 года донести о боевой деятельности 
214-го кавалерийского полка для решения вопроса о 
возможности снятия наказания и выдачи полку вновь 
Боевого Красного Знамени.

5. Настоящий приказ объявить всему личному со-
ставу Красной Армии.

Народный комиссар обороны СССР  
Маршал Советского Союза  

И. СТАЛИН

Сергей ОБРаДОВиЧ (1892 – 1956)

Русский советский поэт, один из лучших «пролетарских ур-
банистов» в поэзии.

Родился в семье ремесленника (обрусевшего серба). С 1907 
работал в типографии, с 1912 публиковал стихи. В 1914–1918 
солдат на фронте, в 1917 избран председателем полкового ко-
митета. 

С 1918 опять работал в типографии, стал членом Пролет-
культа.

В 1922–1927 гг. он был заведующим литературным отделом 
«Правды». В этот период один за одним издаются его поэти-
ческие сборники («Капель», «Окраина», «Город» и др.) В годы 
Великой Отечественной войны на фронте не был из-за слабо-
го здоровья, однако создал целый ряд патриотических стихов, 
которые стали важным вкладом в Победу. Вступил в партию в 
1941 году. 

Гвардейцы
Мир затемнив от края до края,
В нашу отчизну ворвался враг.
Там, где прошел он, 
Землю терзая,—
Трупы, могилы, пепел и прах.

Ненависть, ярость, тоску глухую
В сердце солдатском 

своем храня,
Мы отступали, контратакуя,
Раненых вынося из огня.

Каждый ручей лепетал: «Куда вы?»
Рощи чернели, вяли цветы.
Никли в ногах и цеплялись травы,
В арьергарде взрывались мосты.

Следом за нами —
ни слез, ни жалоб —

Руки простерла старая мать.
Молча и горько мать провожала
Вдаль уходящую русскую рать.

А за плечами село родное
Корчилось, выло 

в огненной мгле,
И, опаленная, в грохоте, в зное
Падала птица к темной земле...

Древнею вольницей и отвагой
Перед пехотой легла река.
— Здесь умереть нам. 

Назад ни шагу...—
Тихо сказал командир полка.

В гул орудийных близких раскатов
Кто-то ответил, лицом к врагу:
— Край мой за Волгой,

но для солдата
Нету земли на том берегу...

В землю вросли мы. Откуда силы?
Дуб выкорчевывало огнем,
Плавило сталь 

и камень дробило,—
Насмерть стояли перед врагом.

Насмерть стояли. 
Сигнала ждали...

Ночью в окопах прочли приказ.
Видели — в серой шинели Сталин
Вел на рассвете в атаку нас.

Рушилось небо с фланга до фланга.
Шли, головы не сгибая, в рост.
Как из чудовищнейшего шланга,
Ливень свинцовый 

из вражьих гнезд.

Вечно живущий, взлетел Гастелло
Смертью карающей над ордой.
Грудью — за жизнь, 

за правое дело —
Вражью закрыл амбразуру герой.

Танк запылал. Из горящего танка
Вышел танкист и ринулся в бой,
Пламенный, 

как легендарный Данко

С пламенным сердцем 
перед собой.

Так и пошли мы по следу зверя
Несокрушимою силою сил.
Зверь, огрызаясь, клыки ощеря,
К Дону, к Десне, 

к Днепру отходил;

Черной, гнилой истекая кровью,
Душу змеи затая в броне,
Бился, неистов, по Заднепровью,
К Неману, к Одеру полз в огне...

Кто ты, к победе идущий рядом —
Локоть к локтю — 

от волжских равнин
И добивающий насмерть гада:
Русский, узбек, украинец, грузин?

Кто бы ты ни был,— 
верное сердце

Друга и брата рядом с моим,
Реки не стали 

преградой гвардейцу.
Горы, дрожа, 

расступались пред ним.

Неомраченное за плечами —
Солнце ликующее, как салют.
Вместе две матери 

шли за нами,
Благословляя карающий суд...

1944 г.
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Выпуск №15Подготовил Е. ЛущИКОВ

Советский писатель, пере-
водчик, киносценарист. Окон-
чил институт истории искусств 
(1924) и факультет обществен-
ных наук ЛГу (1925). Родился  
28 марта 1903 г. в Одессе. На-
чал печататься с 1922 года. 
События Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 го-
дов нашли отражение в кни-
гах «Северная повесть» (1942), 
«День рождения» (1944). Кни-
ги Фиша: «Здравствуй, Да-
ния!» (1959), «Встречи в Суо-
ми» (1960), «Норвегия рядом» 
(1963), «у шведов» (1966) и др. 
отличаются знанием материа-
ла и увлекательностью изложе-
ния. Награжден 4 орденами, а 
также медалями.

Горят деревни, хутора, поселки 
Северной Норвегии, подожжен-
ные фашистами. С высоких вер-
шин скалистых гряд видят со-
ветские бойцы пламя пожарищ, 
отражаемых ровной гладью фи-
ордов, и у всех, кто видит это 
пламя, одна мысль, одно стрем-
ление – вперед!

Казалось бы, люди могли 
устать от трудных переходов, 
от ночевок без костров под По-
лярной звездой, от секущих хо-
лодных ветров, от непрерывных 
боев. Но с каждым днем стано-
вятся радостнее лица бойцов, 
все больший подъем овладевает 
войсками, растет их наступатель-
ный порыв.

По трем дорогам – из Никеля, 
из Петсамо, с юга – с непрерыв-
ными боями спешили вперед со-
ветские части, наступая на Кир-
кенес, порт и фабричный город 
Северной Норвегии, крупнейшую 
базу и опорный пункт врага.

На дорогах – разбитые маши-
ны со знаком горноегерских ди-
визий. Около шоссе — столбы 
недостроенной подвесной доро-
ги от Никеля до Киркенеса. По 
обочинам – трупы фашистов, и 

всюду запах гари, всюду дым по-
жарищ, и всюду сквозь дым спо-
койно и уверенно шагает вперед 
наша заполярная пехота.

Противник оборонял северную 
дорогу с помощью береговых ба-
тарей Киркенеса. Чтобы зайти с 
фланга, нашим подразделениям 
требовалось переправиться че-
рез фиорд – 1700 метров. В дело 
вступили автомобили-амфибии. 
А вскоре во тьме осенней север-
ной ночи появились два норвеж-
ских мотобота. Команды их — 
норвежские рыбаки — знаками 
пригласили бойцов к себе на 
борт. Советские воины не зна-
ли норвежского языка, норвеж-
ские рыбаки не знали русского, 
но сердца их бились в унисон, и 
они отлично поняли друг друга.

На маленьком мотоботе 
«Фрам» капитан Мортен Ген-
сен — старик; на большом мо-
тоботе «Фиск» капитан Турольф 
Пало – совсем еще молодой па-
рень. Но старые и молодые рыба-
ки работали не отдыхая, всю ночь 
и весь день, доставляя через фи-
орд наших бойцов. Утром из-за 
мыса выскочил еще один малень-
кий мотобот и тоже немедля при-

В Северной Норвегии
ступил к перевозке.

Рядом рвались снаряды 
и мины, с горы по фиорду гит-
леровцы строчили из станковых 
пулеметов, но норвежские рыба-
ки продолжали свое дело. Когда 
я спросил у рыбаков Пера Ниль-
сена и Мортена Генсена, в чем 
они нуждаются, они в один голос 
ответили:

– Дайте горючего, чтобы даль-
ше работать!..

– Они почти целиком перепра-
вили наш полк, — сказал капитан 
Артемьев. – Отличные ребята!

Жестоким был бой у переправы 
через Эльвеносский фиорд. Гит-
леровцы взорвали мосты и ми-
нировали подходы к ним. Снова 
появились амфибии. Ночью под-
разделения форсировали фиорд 
и высадились на западном бе-
регу. Рота гвардии капитана Ре-
клицкого немедленно бросилась 
вперед, к городу. Стремительный 
рывок ее был поддержан други-
ми ротами батальона. Под огнем, 
от которого, казалось, закипа-
ла вода, амфибии перевезли не-
сколько тысяч человек.

Город горел. В огне – бумаж-
ная фабрика, консервный за-
вод, школы, баня, больница. От 
кварталов жилых домов остались 
только печи да трубы.

Еще стреляли из-за углов вра-
жеские автоматчики, когда на 
улице показалось несколько юно-

шей и девушек в гражданской 
одежде, с повязками Красного 
Креста на рукавах.

Они стали перевязывать на-
ших раненых бойцов. Через час 
я встретил двоих из них: Гараль-
да Стаугнера и Одда Антонсена. 
Они повели нас в бомбоубежи-
ще. Пройдя катакомбы, мы вош-
ли в уютную комнату. Здесь было 
до двадцати юношей и девушек.

– Мы прятались тут во время 
боев. Ждали русских. Мы реши-
ли вам помогать, – говорит Га-
ральд Стаугнер.

– А где остальные жители Кир-
кенеса?

– Спрятались в большом тун-
неле в горах. Несколько тысяч 
человек. Теперь они скоро вый-
дут!

Эти юноши и девушки хотят 
сфотографироваться обязатель-
но рядом с нашими танками. К 
танкам же подходят две женщи-
ны в косынках. Обе говорят по-
русски, оказывается, наши, уг-
нанные гитлеровцами.

– Фашисты бросили нас в  
концлагерь, но удалось убежать 
и спрятаться в бункере. Мы жда-
ли вас и дождались!

27 октября 1944 года

Геннадий ФиШ

илья СеЛьВиНСКиЙ 
Советский поэт, писатель, драматург, представитель ли-

тературного течения «конструктивизм» Сельвинский Илья 
(Карл) Львович родился 12 октября 1899 в Симферополе. Он 
начал писать стихи довольно рано, как только научился гра-
моте. Он окончил четыре класса городского Евпаторийского 
начального училища. Первые произведения Ильи Сельвин-
ского были опубликованы в газете «Евпаторийские новости» 
в 1915 году.

В период Октябрьской революции 1917 года Илья Сельвин-
ский выполнял задания, которые давали большевики-под-
польщики. В 1918 году был бойцом Красной гвардии – сра-
жался против германских войск, принимал участие в боях на 
станции Альма и под Перекопом, где был ранен. 

Во время Великой Отечественной войны Илья Сельвинский 
работал военным корреспондентом. Имел звание батальон-
ного комиссара, подполковника Красной Армии. Был тяжело 
ранен под Батайском, получил две контузии.

Лучшие стихотворения Ильи Сельвинского, созданные им в 
военную эпоху, были объединены в книгу «Крым, Кавказ, Ку-
бань», вышедшую в 1947 году.

Илья Львович Сельвинский был награжден пятью орденами 
и многочисленными медалями. 

Песня 
казачки

Н. Асееву

Над рекой-красавицей 
птица не воркует —

Голос пулемета 
заменил дрозда.

Там моя заботушка, 
сокол мой воюет,

На папахе алая звезда.

Я ли того сокола 
сердцем не кормила?

Я ли не писала 
кровью до зари?

У него, у милого, 
от его да милой

Письмами набиты газыри.

Письма — не спасение. 
Но бывает слово —

Душу озаряет веселей огня.
Если там хоть весточки 

ожидают снова,
Это значит — помнят и меня.

Это значит — летом ли, 
зимней ли порошей

Постучит в оконце 
звонкое ружье.

Золотой-серебряный, 
друг ты мой хороший,

Горюшко военное мое.

Над моей бессонницей 
пролетают ночи,

Как закрою веки — вижу своего.
У него, у милого, каренькие очи...
Не любите, девушки, его.

1943,  
72-я Кубанская дивизия

Пейзаж
Белая-белая хата,
Синий, как море, день.
Из каски клюют цыплята
Какую-то дребедень.

Вполне знакомая каска:
Свастика и рога...
Хозяин кричит: «Параска,
Старая ты карга!»

Параске четыре года.
Она к цыплятам спешит.
Хозяин
          сел
               на колоду,
На каску хозяин глядит.

«Видали? Досталась курам!»

Он был еще молод, но сед.
«Закурим, что ли?»—

               «Закурим».
Спички. Янтарь. Кисет.

И вот задумались двое
В голубоватом дыму.
Он воевал под Москвою.
Я воевал в Крыму.

1945

Вадим ШеФНеР 
Родился 30 декабря 1914 

года  в Петрограде в се-
мье пехотного офицера. Яв-
ляется внуком генерал-лей-
тенанта Алексея Карловича 
Шефнера, основателя пор-
та Владивосток.

После школы окончил ФЗу, 
в 1930-е годы был рабочим на 
различных ленинградских заво-
дах. В1940 году издал первую 
книгу стихов «Светлый берег».

В первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны был 
рядовым в батальоне аэро-
дромного обслуживания под 
Ленинградом, с 1942 года — 
фронтовой корреспондент га-
зеты Ленинградского фрон-
та «Знамя победы», закончил 
войну в звании старшего лей-

тенанта.  В послевоенные годы 
наряду с поэтическим творче-
ством занимался стихотвор-
ным переводом — с китайского 
языка, с санскрита и пракри-
тов и с языков союзных респу-
блик СССР. 

Ударит осколок под левый сосок, 
Трава заалеет во рву... 
Я пальцы изрежу о стебли осок, 
С минуту ещё проживу. 

Раскрутится фильм 
небывалой длины. 

Заснятый за множество лет... 

И детство, и юность, 
и встречи, и сны – 

Каких только кадров там нет! 

Разлуки, дороги, улыбки, дома, 
Свои и чужие грехи... 
Какой оператор, сошедший с ума, 
Такой наснимал чепухи? 

Но встанут на место дома и мосты, 
Ошибки, и клены в цвету, 
Когда на экране появишься ты 
Наплывом на всю суету. 

Ты встанешь 
у синих задумчивых рек, 

В полях, разодетых весной, 
Такая печальная, будто навек 
Пришла расставаться со мной. 

Я крикну тебе: «Дорогая, постой, 
Прощаться ещё не пора – 
Покличь санитаров,

хоть ниткой простой 
Пусть сердце зашьют доктора. 

Хоть час бы прожить, 
хоть короткий денёк – 

Я так не хочу темноты. 
Ведь я на тебя 

наглядеться не мог, 
Зачем прощаешься ты?..» 

1944

 Разлука
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ВОйНОй ПОВеНчаННые Судьбы

В их биографиях  
есть общая строка

На днях в уютном помещении, расположенном во втором подъезде пятиэтажно-
го дома №93 по улице Фрунзе, которое занимает штаб Центрального МО КПРФ, 
состоялось расширенное партсобрание нескольких первичек, чтобы сообща выра-
ботать стратегию и тактику предстоящих дел. Но перед тем как открыть очеред-
ное собрание, секретарь местного отделения Сергей Тимофеевич Жуков вручил 
памятные медали, выпущенные ЦК КПРФ к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, фронтовикам Борису Григорьевичу РОСЧИСЛОВу и Василию Ти-
мофеевичу КРАВЧЕНКО. По-разному сложились судьбы этих коммунистов, но есть 
в их биографиях одна общая «эпоха» – ВОйНА.

Выпарился молодец  
в … горнушке

– А я крестьянский сын, – без обиняков 
представился сразу Борис Григорьевич. 
– Из деревни Маломитькино Калачинско-
го района. За два года до войны перебра-
лось наше многочисленное семейство в го-
родок Калачинск. Мне пятнадцать лет тогда 
было. По счету из детворы я был двенадца-
тым из тринадцати. Допаривала меня мать, 
обложив паклей да целебными травами, в 
горнушке (есть такая ниша в русской печи), 
потому как семимесячным на свет появил-
ся. Наш дом стоял на берегу озера, вода 
в нем поднялась и подмыла стены. В сроч-
ном порядке стали возводить новое жилье 
из березы подальше, на взгорке, вот моя 
матушка, Марфа Петровна, скорее всего и 
надорвалась, потому и «вылупился» я рань-
ше времени. Но, как видите, до сих пор на 
своих ногах, хотя порой ноют суставы. Но 
грех бога гневить: до 70-летия Победы до-
жил. И не абы как, а так, как учили роди-
тели, школа, комсомол, партия. Я в партии  
67 лет состою. 

С благодарностью вспоминает мой собе-
седник своего отца Григория Владимирови-
ча. Он был на все руки мастер: и дом мог 
практически без гвоздя построить, мог се-
ять и пахать, печи клал, сено косил.

– И нас к труду сызмальства приучал. Бы-
вало, выйдем раным-рано на покос – толь-
ко литовки свистят. А еще он мне, совсем 
мальчонке, соорудил маленький топорик. 
Им я ловко навострился сучья обрубать на 
лесозаготовках. В общем, крестьянская за-
кваска дает себя знать всю жизнь. В 1941 
году я попал на фельдшерско-акушерский 
факультет, где нам сразу поставили усло-
вие: одолеть всю программу в удвоенном 
темпе. Вместо трех лет отучились практиче-
ски год с небольшим. Подоспел призывной 
возраст, и вот я уже солдат. Однако вместо 
передовой, куда стремился всеми фибрами 
души, нас везут на Дальний Восток стро-
ить аэродромы. Обучили саперному делу. 
Но и земли перекидал лопатой немало. Од-
новременно я был и санинструктором. Если 
что, оказывал медицинскую помощь. Даже 
пленных японцев довелось «врачевать»… 
Они меня «доктором» величали. Конечно, 
хотелось на передовую, но и восточные ру-
бежи Родины кому-то надо было держать «в 
ружье». В любую минуту мы должны были 
дать достойный отпор любому противнику.

Уносясь в далекое теперь прошлое, Бо-
рис Григорьевич по-мужски скупо шутит, 
стараясь спрятать за улыбкой давящие гла-
за слезы. Горький ком, сжимающий горло, 
заставляет прерывать рассказ, и тогда ста-
рый солдат (по моей просьбе) переключа-
ется на послевоенное мирное время.

Отсалютовала Победа, и вот Борис Рос-
числов – полноправный студент Омского 

мединститута. Практику проходил в основ-
ном в Усть-Ишиме. Мотался и по тамошним 
леспромхозам. Будучи в одном из них, при-
шлось ему, второкурснику, испытать шок от 
вести: начались схватки у поварихи.

– Прибегает посыльный и, величая меня 
опять же доктором, торопит: «Помогите!» 
Делать нечего, собрал все, что было в го-
лове, помчался туда, где ждали. Врываюсь, 
а вагончик сочувствующими набит. Первое, 
что произнес, как полагается врачу, обра-
щаясь к ним: «Освободите помещение». На-
гнулся над будущей мамой, а она мне шеп-
чет: «Не беспокойтесь, доктор. Меня слегка 
прихватило. Ходить мне еще два месяца». 
Тут у меня словно гора с плеч свалилась: 
я постигал в вузе профессию санитарно-
го врача, а не гинеколога, – уточняет мой 
внешне еще весьма бравый, с орденскими 
планками на выходном пиджаке, не лишен-
ный остроумия собеседник. 

На разных должностях пришлось потру-
диться Борису Григорьевичу после оконча-
ния мединститута. С людьми ладил. Заве-
довал райздравотделом, был четыре года 
главным врачом Тюкалинского района. 33 
года, вплоть до пенсии, работал главвра-
чом Большереченского района. Под его ру-
ководством строились больницы, поликли-
ники, перемещаясь из саманных, насыпных, 
убогих внешне и внутренне помещений в 
капитальные, оснащенные новым медицин-
ским оборудованием здания. Ураганом пе-
рестройки добрая половина их снесена. От 
этого – плохо сердцу ветерана.

Принимая огонь на себя
Приняв памятную медаль, под ободря-

ющие аплодисменты товарищей по пар-
тии, Василий Тимофеевич Кравченко по-
военному отчеканил: «Пока сердце бьется в 
груди, буду партии верно служить!». Каза-
лось бы, несколько пафосно, но слова, вы-
данные от души, также на души ложатся. 

– Нынче 1 января отметил 91 год с мо-
мента своего рождения. Хочу до ста лет до-
жить. Такую цель преследую, – без тени на-
мека на шутку сразу же доложил Василий 
Тимофеевич. Молодцом держится старый 
вояка. Голос с легкой хрипотцой, а дряхлым 
не назовешь. Цепок взгляд. В нем и лука-
винка, и задор. Невольно засомневаешься: 
а не прибавил ли себе годков для солид-
ности?

Кравченко родом из Большеуковско-
го района. Но задолго до войны семья пе-
ребралась в Тамбовку Саргатского райо-
на. Оттуда в числе самых первых забрали 
на передовую Васиного отца. И ровно че-
рез год долетела до их деревни страшная 
весть: погиб под Ленинградом кормилец 
Тимофей Никифорович.

– Нас было пятеро братьев. Старший 
Миша стерег границы от японцев на вос-
токе, когда пришла на отца «похоронка». 

Тогда я решил мстить за батю фашистам. 
Будучи комсомольцем, не сказавшись ма-
тери, чтобы заранее не оплакивала, поехал 
в Саргатку в райком комсомола, чтобы хо-
датайствовали перед военкоматом об от-
правке меня на фронт. Через пару месяцев, 
была середина августа, меня и еще не-
сколько ребят направили на учебу в Омское 
пехотное училище (сейчас это кадетский 
корпус). Там учили, выжимая все, военно-
му ремеслу. Кое-кто не выдерживал, наста-
ивал на сиюминутной отправке бить врага, 
а я, как заядлый охотник, стерпел: экзаме-
ны сдал на «отлично». Кроме… политики. 
Десять километров с полной выкладкой на 
лыжах лучше всех прошел. И вот я, ново-
испеченный вояка, отправлен под Вязьму. 
Разместились в лесу обживаться. Но недол-
го бездельничали. Вскоре оказался в раз-
ведке. Отправили меня разузнать позиции 
врага, заодно и выяснить, нет ли в ближай-
шей деревушке фрицев. От переполнявшей 
меня гордости за такое серьезное задание, 
я шел почти открыто, ни капли не испыты-
вая страха. Ну что было взять с необстре-
лянного дурака? Мальчишество! Вот и по-
лучилось: вызвал огонь невольно на себя. 
Ох и поливали меня, желторотика, немцы из 
пулеметов. Благо полк, ожидающий от раз-
ведки точных данных о противнике, поднял-
ся и погнал врага из укрытий. Ну а для меня 
это был урок. Но и медалью «За отвагу» на-
градили за тот случай меня. 

– Война не игрушки, привила осторож-
ность – маскировался. Так, однажды про-
сматриваю, выдвинувшись в тыл неприя-
теля, обстановку, обложился ветками, вижу 
из-за кустарника: наши новобранцы колон-
ной идут. Гимнастерки с иголочки, оружие 
блестит. И тут их накрыл ручной пулемет. 
Строчит. Я по звуку обнаружил огневую точ-
ку. Снял ее прямой наводкой. Оказалось, 
это не немец был, а их прихлебатель. Было 
это в сорок четвертом году, в Прибалтике.

Василий Тимофеевич рассказывает о 
фронтовых буднях спокойно, как об обыч-
ной работе, которую должно выполнять хо-
рошо. И о том, что был трижды ранен, го-
ворит вскользь, хотя под Кенигсбергом так 
был исполосован осколками противопехот-
ной мины, что кожа клочьями с ног до голо-
вы свисала.

– И сейчас осколки вылазят. Иногда по-
чухаешь рубцы, а фрицевы «подарки» под 
пальцами катаются, как занозы мелкие. Не-
которые сами выскакивают. Один вот здесь 
окуклился,– показывает на локтевой сгиб.– 
Хирург отсоветовал его удалять, мол, не 
беспокоит и не стоит трогать. Как бы не на-
вредить!

Да, не из робкого десятка Василий Крав-
ченко. Бесстрашие, но в то же время гиб-
кий ум, позволили сибиряку командовать 
стрелковым отделением, взводом и даже 
ротой. А вражеские пули не разбирали кто 
офицер, а кто рядовой: косили в бою и тех, 
и других на равных. 

– Я порой сам себе удивляюсь, что остал-
ся жив. Но судьба меня хранила. Вот, каза-
лось бы, невероятный случай. Дело было в 
Орловской области. Шли мы ротой. Где-то 
шесть десятков человек. А немцы выслали 
навстречу нам дозор. Мы сном-духом это-
го не ожидали. Идем оврагом. Оружие по-
ставлено на предохранители. И вдруг огонь. 
Мы врассыпную. Бегу и натыкаюсь нос к 
носу на немецкого обер-лейтенанта. Здо-
ровый детина! Лет за сорок. Нажимаю на 
курок. Не стреляет. Забыл в панике, что не 
снял винтовку с предохранителя. Молнией 
пронзила мысль: «Иду на таран. Приклад-то 
на что?» У фрица на поясе пистолет и две 
фляжки. Как позже выяснилось, со спир-
том. Он мгновенно сбрасывает ремень и… 
исчезает. Как сквозь землю провалился. 
Оказалось, в ровик нырнул. А он узкий, вот 
почему этому холеному бугаю фляжки по-
мешали. Ну, я хватаю парабеллум фрица и 
им же безоружного укокошил. Прямо гла-
за в глаза. Не поверите: снится мне он по-
рой. Случись, ожил бы, узнал бы я его даже 
столько лет спустя.

…В 1944 году, когда шло сражение за 
станцию Орша, в Белоруссии, вручил Бо-
рису Кравченко политрук партбилет пря-
мо в траншее перед боем. С тех пор крас-
ная книжечка с силуэтом вождя на обложке 
всегда у сердца ветерана-фронтовика. И 
будет с ним, пока оно бьется.

Валерия СЕВЕРЦЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Презирая смерть
Эту вырезку из красноармейской газе-

ты «Победа за нами» за 30 марта 1942 
года и номер «Комсомольской правды» от 
9 мая 1945 года Фридрих Халитов хранит 
как зеницу ока. Заметка «Политрук Хали-
тов» рассказывает об его отце. 

Вот выдержки из нее:
«Политрук Халитов обладает лучшими ка-

чествами политического работника. Он хо-
роший воспитатель, друг бойцов, хорошо 
знаком с тактикой, любит военное дело.

Когда наша часть вела бой под деревней 
З., немецкая пуля вывела из строя команди-
ра. Командование принял политрук.

– Отомстим за своего командира, – ска-
зал политрук бойцам, – уничтожим гитле-
ровских бандитов.

Халитов поднял подразделение в ата-
ку. Деревня была занята. Десятки немецких 
вояк лежали на поле битвы. По примеру по-
литрука, бойцы храбро и беспощадно гро-
мили бандитов. Ни глубокие снега, ни жгу-
чие морозы, ни пули не могли остановить 
боевого порыва. Так политрук тов. Халитов 
своим большевистским словом и личным 
примером воспитывает в красноармейцах 
мужество, презрение к смерти и уверен-
ность в победе».

– Мой отец Сибогат был трижды ранен, – 
рассказывает, придя в редакцию и прихва-
тив с собой прокопченные временем фото-
снимки отца и чуть ли не рассыпающиеся от 
прикосновения вырезки из фронтовых га-
зет, Фридрих. Он бережно вынимает дра-
гоценные семейные реликвии из объемного 
конверта. – Вернулся отец с войны в зва-
нии капитана, весь искромсанный оскол-
ками, зато в орденах и медалях. Но судьба 
не уготовила ему долгой жизни. Спустя два 
года после Победы он умер, так и не опра-
вившись от суровых военных отметин. 

И без тени пафоса визитер в редакцию 
добавляет: «До конца дней своих отец был 
предан делу Ленина и партии».

– А как сложилась ваша судьба? При-
шлось служить? – спрашиваю Фридриха. 

– Конечно, – живо отвечает. – В той же 
самой артиллерии, что и отец. Служил 
на Украине в пятидесятых годах прошло-
го века. Командирами нашего полка были 
офицеры-украинцы, прошедшие, как и мой 
отец, Великую Отечественную войну. У нас, 
солдат, были хорошие дружественные отно-
шения. Мы вместе пели украинские народ-
ные песни «Ничь яка мисячна», «Ридна мати 
моя». Эти песни навсегда остались в моем 
сердце. И я часто их пою в память об Укра-
ине. Ведь уже много лет солирую в хоре ве-
теранов. 

Взглянув на часы, добавляет:
 – И сегодня у нас репетиция. Выбрал 

время и в редакцию все-таки решился за-
глянуть. Перед таким юбилеем хочется, что-
бы и о моем отце читатели «Красного Пути» 
хоть немного узнали. Я им горжусь. 

Немного помолчав, не без горечи в голо-
се, уже в дверях, попрощавшись со мной, 
выдает наболевшее совсем недавно: «Мне 
очень больно видеть по телевизору то, что 
творится с Украиной. Убивают мирных жите-
лей только за то, что они говорят на родном 
русском языке. На Киевскую Русь пришел 
фашизм, который мы вместе с украинским 
народом победили в Великой Отечествен-
ной войне. Верю: фашистским выродкам  
придет конец. Мир победит!»

Валентина КуЧКОВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: политрук Сибогат Халитов.   
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Дарить  
и читать
«А каждый читатель, как тайна,

Как в землю закопанный клад…»
А.А. Ахматова

Выражаем благодарность на-
шим почетным дарителям книг:

Ларисе Николаевне Белобаб-
ченко, Анне Дмитриевне Баранец, 
Андрею Андреевичу Харчук, Татья-
не Алексеевне Желтоноговой.

В фонд библиотеки Омско-
го обкома КПРФ переданы в 
апреле произведения совет-
ской классики, поэзии и поли-
тической литературы. Книги пе-
реданы Марьяновскому, Омскому, 
Азовскому, Калачинскому, Чер-
лакскому местным отделениям 
КПРФ, в том числе для пополне-
ния фондов сельских библиотек.

…Интерес к чтению прививают 
в семье. У растущего и взрослого 
человека появляется потребность 
читать постоянно. Есть удиви-
тельные читатели. Одни не могут 
уснуть без книги, другие раз по 
восемь ее перечитывают, обду-
мывая сюжет. Многие собирают 
домашние библиотеки. А читате-
ли «Красного Пути» дарят прочи-
танные книги! По их словам, «не 
пропадать же добру, пусть служат 
людям». Сколько прекрасных книг 
попадает из рук в руки благода-
ря такому подвижничеству. С ка-
кой жаждой зачитывались книгами 
в детстве наши классики – Алек-
сандр Пушкин, Максим Горький, 
Василий Шукшин… И не только 
классики, но и их читатели! Впе-
чатление от прочитанной в детстве 
книги бывает настолько сильным, 
что навсегда остается в душе. Вот 
яркий пример. Поэт Серебряного 
века К.Д. Бальмонт в своей лекции 
«О русских стихах» студентам Ок-
сфорда в 1897 году рассказывал: 
«Уходя мечтой в свое прошлое, я 
вспоминаю раннее детство в род-
ной деревне… Сквозь окно вры-
ваются вместе с широкими поло-
сами света звуки весны – и липы 
так нежно шелестят, и черемуха 
так сладко пахнет. Мне семь лет, я 
сижу с моей матерью и читаю кни-
гу. Я не могу радоваться ни весне, 
ни светлой комнате – я обливаюсь 
слезами над страницами книги, 
повествующей о мучениях неволь-
ника, я читаю «Хижину дяди Тома».

Ресурсно-информационный 
центр Омского обкома КПРФ так-
же по мере поступления переда-
ет в дар учителям литературы – в 
частности, школе №16 – журнал 
«Литература в школе». Это  – ста-
рейшее педагогическое изда-
ние, отметившее в 2014 году 
100-летие, а 2015-й Указом пре-
зидента РФ объявлен Годом лите-
ратуры. Не первый год КПРФ под-
держивает журнал, понимая, что 
от учителя литературы в большой 
степени зависит, какими вырастут 
наши дети и внуки.

В нашей библиотеке можно най-
ти и взять по абонементу самую 
заветную книгу!

Ирина ЗЛАТКИНА,
заведующая Ресурсно- 

информационным центром  
Омского обкома КПРФ.

9 Мая на Красной площади  
со Сталиным и Лениным  
или без них?
Меньше месяца осталось до того, как под 
Знаменем Победы, штандартами фрон-
тов и знаменами боевых соединений 
Красной, она же Советская, Армии, раз-
громившей основные военные силы гит-
леровской Германии и в результате ос-
вободившей от агрессоров и захватчиков 
нашу Родину и все страны Восточной и 
Центральной Европы, по сегодняшней 
Красной площади пройдут боевые части 
современной Российской Армии. Это то, 
что мы можем сказать наверняка.

Второе, что мы тоже точно знаем: по соб-
ственной воле или под давлением адми-
нистрации США большинство из пригла-
шенных на это торжество глав государств 
и правительств даже стран, входивших в 
антигитлеровскую коалицию, не приедут.
Последнее, по очевидным соображени-
ям, меня не удивляет, да и не очень вол-
нует. Я вообще сомневаюсь, что нужно 
было рассылать такое количество при-
глашений – ведь результат-то был пред-
сказуем.

Меня волнует, как мы сами от-
носимся к нашей истории, к нашей 
Победе в Великой Отечественной 
войне, и к нашей, наряду с други-
ми странами, Победе во Второй 
мировой войне.

И конкретно сегодня меня вол-
нует, что мы, граждане России и 
все граждане бывшего Советского 
Союза, увидим 9 Мая 2015 года на 
Красной площади Москвы.

Увидим ли мы историческую 
правду Парада Победы или стыд-
ливо подкрашенную, как все по-
следние годы, правдоподобность?

А историческая Правда в контек-
сте 9 Мая такова: руководителем 
СССР, победившего в Великой 
Отечественной войне, и главно-
командующим ее Вооруженными 
силами того времени был Иосиф 
Сталин. И стоял он, принимая Па-
рад Победы, на трибуне Мавзо-
лея Владимира Ленина. И именно 
к подножию этого, а не какого-то 
иного сооружения наши солда-
ты, солдаты армии-победитель-
ницы, бросали знамена повержен-
ной гитлеровской армии, включая 
и личный штандарт Гитлера.

Все это есть историческая Прав-
да, которую именно мы, а не Оба-
ма, Меркель и даже не Порошен-
ки-Яценюки-Схетыны прикрывали 
с 1992 года фанерными загород-
ками. Мы, а не они.

Именно мы до сих пор в офи-
циальных речах наших государ-
ственных лидеров изощренно пы-
таемся, с одной стороны, вроде бы 
сказать ВСЮ ПРАВДУ о той войне, 
но, с другой стороны, умудряемся 
при этом не упомянуть Сталина и 
как можно реже использовать сло-
восочетание «Советская Армия», 
заменяя его по форме обобщаю-
щим, а по сути стыдливым «наша 
армия».

Нас бьют за нашу историю – и 
правильно бьют! Правильно бьют 
того, кто сам виляет в понимании 
и трактовке своей истории, более 
того – в ее фактологической части. 
Глупо было бы нашим геополити-
ческим конкурентам и соперни-
кам, нашим прошлым и нынеш-
ним историческим противникам 
не воспользоваться этой нашей 
«стыдливостью».

Открывать новый круг дискуссии 
о Сталине или Ленине в этом тек-
сте я не собираюсь. Не время как 
тактически – перед 9 Мая, так и 
стратегически – в свете последних 
событий на Украине, связанных с 
новой трактовкой истории Второй 
мировой войны, за чем, разумеет-
ся, внимательно следят на Западе. 
Ибо что у многих на Западе на уме, 
у Порошенко – на языке.

Историки любят утверждать, что 
история не имеет сослагательно-
го наклонения. Не знаю, кто пер-
вым произнес это красивое, но, 
как многие афоризмы, не совсем 

истинное утверждение. Однако то, 
что многие современные историки 
от политики и политики от истории 
пользуются им как индульгенцией 
для априорного оправдания сво-
их неправедных трудов, мне пред-
ставляется очевидным.

Имеет, имеет история сосла-
гательное наклонение. Не в са-
мом своем ходе, разумеется, уже 
случившегося, а в том, как трак-
туют этот ход те, по чьим учебни-
кам учатся в школах и университе-
тах, кто произносит речи с главных 
трибун мира.

Практически все наши офи-
циальные лица и все официаль-
ные СМИ возмущались не без-
грамотными, конечно, а вполне 
продуманными «историческими» 
откровениями Схетыны, Яценю-
ка, Порошенко. А почему не возму-
щались те же самые лица и те же 
самые СМИ лет пять назад, когда 
в качестве официального (и обе-
спеченного бюджетными деньга-

ми, разумеется) государственно-
го плана действий предлагалась 
так называемая программа деста-
линизации, предусматривающая 
многое из того, что сегодня По-
рошенко собирается внедрить на 
Украине? Почему они не возму-
щались, когда историк Андрей Зу-
бов выпустил двухтомник, в кото-
ром была изложена его концепция 
«советско-нацистской войны», ка-
ковой он мечтает заменить нашу 
концепцию Великой Отечествен-
ной войны? Почему наши истори-
ки и политики в большинстве сво-
ем смирились с трактовкой пакта 
Молотова – Риббентропа как «пре-
ступного сговора», тогда как почти 
со 100-процентной уверенностью 
можно утверждать, что этот дого-
вор был дипломатическим успе-
хом СССР в тех сложнейших, ре-
ально предвоенных, условиях?

Много таких вопросов можно за-
дать. И не для того чтобы обелить 
репрессии времен сталинской де-

спотии или запретить профессо-
ру Зубову и другим сочинять свои 
концепции, ставящие СССР на 
одну доску с гитлеровской Герма-
нией. Пусть сочиняют... Пусть из-
даются... Пусть поклоняются пре-
дателю Власову...

Но хоть сейчас-то занимающие 
высшие государственные посты 
в России люди должны понять, 
что Схетына, Яценюк и Порошен-
ко вдохновляются в своих выпадах 
против Великой Отечественной 
войны и против Красной Армии не 
только собственными фантазиями 
(нынешний Киев) и не сбывшими-
ся века назад имперскими мечта-
ми (нынешняя Варшава), но и тем, 
что знают: русские сами чего-то 
в этой части своей истории сты-
дятся...

Все разобрать, все объективно 
проанализировать, все предель-
но точно описать в нашей исто-
рии, включая и события 1939–1945 
годов, обязанность наших уче-
ных. Но обязанность наших поли-
тиков, а тем более – официальных 
лиц, не отдать своими руками ни 
одну часть нашей истории тем, кто 
уж точно не проанализирует и не 
опишет ее объективно и беспри-
страстно. А стыдливое умолчание, 
обтекаемые эвфемизмы и фанер-
ные загородки – первый шаг к это-
му. И мы его уже, к стыду нашему, 
сделали.

Портрет Сталина должен быть 
9 Мая 2015 года на Красной пло-
щади. Имя его должно прозвучать. 
К подножию не задрапированно-
го Мавзолея Ленина должны быть 
вновь брошены знамена и штан-
дарты гитлеровского рейха.

И уверяю, после этого на 75-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной войне к нам приедет, если есть 
необходимость их приглашать, го-
раздо больше лидеров зарубежных 
государств, чем сегодня.

А о Ленине и Сталине мы еще 
поспорим – и в своем кругу, и с за-
рубежными коллегами. И о Второй 
мировой войне (но не о Великой 
Отечественной, ибо она священ-
на, и ее трактовка для всех граж-
дан нашей страны, кроме реальных 
и потенциальных коллаборациони-
стов, может быть только одна).

Кстати, не станем забывать, что 
совсем скоро нам предстоит еще 
одно такое же историческое во 
всех смыслах испытание – 100-ле-
тие Великой Октябрьской револю-
ции. Опять будем спорить с со-
временными бандеровцами? Или 
все-таки сами скажем свое слово, 
от которого не отступим? Как на 
войне, где, как известно, если ты 
отдал хотя бы пядь своей земли, 
то ее занимает враг, а не какой-то 
«объективный исследователь или 
наблюдатель»...

Виталий ТРЕТЬЯКОВ.
«Свободная пресса».

К подножию незадрапированного Мавзолея  
Ленина должны быть вновь брошены знамена  

и штандарты гитлеровского рейха

Монтаж постсоветской 
маскировки Мавзолея В.И. Ленина
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БОЛЬНИЦА
Мама привела сына Алешу  

(4 года) в больницу пройти мед-
осмотр перед детским садиком.

Идут они по коридору мимо ка-
бинетов, Алеша спрашивает:

– Мам, что здесь написано?
– Ухо, горло, нос.
После некоторой паузы ребе-

нок задает вопрос:
– Это все, что от врача оста-

лось?!

СПОР
Папа с мамой дискутируют. На-

стя слушает, слушает. Мама что-
то выговаривает папе, дочка:

– Мама, папа все для тебя сде-
лал, замуж позвал, розетки почи-
нил! А ты его ругаешь!..

ВОСПОМИНАНИЯ
Родители до сих пор вспоми-

нают, как дочь однажды пришла 
из школы и объявила, что завтра 
необходимо срочно принести на 
урок геометрии трансформатор. 
Как потом все-таки выяснилось – 
транспортир...

САДИК
Утро. Лера лежит в постели. 

Нужно собираться в садик:
– Мама, как не хочется вста-

вать! Но я понимаю, нужно идти 
зарабатывать деньги...

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Сын спрашивает:
– Кто такие «оптимисты» и 

«пессимисты»?
Мама ему объяснила. А он го-

ворит:
– Я тогда писеопт, потому что 

по-разному бывает...

ЯГОДы
Юра (4 года) схватил заморо-

женные ягоды черники и сразу 
закинул в рот! Мама говорит:

– Юрочка, холодное нельзя, бу-
дет болеть горло!

– Я закаляваюсь!
– Что-что, может, ты хотел ска-

зать «закаливаюсь»?
– Да, да, закалякиваюсь!

ЧИПСы
– Мама, знаешь, какие чипсы я 

люблю больше всего?
– Со вкусом сыра и лука?
– Да! А знаешь, что в них мне 

нравится?
– Что?
– То, что не чувствуется ни сыр, 

ни лук.

Помоги барсику
Барсик уже охрип, мяукая от страха на верхушке дерева.  

Поскорей помоги ему вернуться к ребятам.

Скороговорки
 Кто хочет разговаривать,

тот должен выговаривать
все правильно и внятно,
чтоб было всем понятно.
Мы будем разговаривать
и будем выговаривать
так правильно и внятно,
чтоб было всем понятно.

 Били лбами у забора два быка,
прободали 

в буйном споре все бока.
Кабы злобу 

побороть бы как-нибудь,
были б целы бычьи бедра, 

лбы и грудь.

 Даже шею, даже уши 
ты испачкал в черной туши.
Становись скорей под душ –
смой с ушей под душем тушь,
смой и с шеи тушь под душем.
После душа вытрись суше.
Шею суше, уши суше,
и не пачкай больше уши.

 Жаба, журавль и желтый жучок
в гости к ежихе шли на лужок,
чтобы пришила на место портниха
буковку «Ш» и в лесу стало тихо.

 Макару в карман комарик попал.
Комар у Макара 

в кармане пропал.
Про это сорока в бору протрещала:
«В кармане Макара 

корова пропала!»

 Ай вы, львы, не вы ли выли у 
Невы?

 Каков Савва, такова и слава.

Правила безопасности

Сделайте сами

Самолётик из пластилина

Не играй  
со спичками –  
эТО ОПаСНО! 
Спичек коробок нашел
И высыпал его на стол,
Хотел устроить фейерверк –
Все полыхнуло, свет померк!

Не помню больше ничего! 
Лишь пламя жжет меня всего.
Я слышу крики, шум воды…
Как много от огня беды!

Меня спасти едва успели, 
А вот квартиру не сумели.
Теперь в больнице я лежу
И боль едва переношу.

Хочу напомнить всем: друзья,
Играть со спичками нельзя!!! 

Г. Шалаева,
О. Журавлева.

 Вам потребуется: 
пластилин, доска для лепки, сте-

ки.
 Изготавливаем детали. Из 

желтого пластилина лепим осно-
ву самолетика, крылья. Детали – из 

пластилина красного и синего цвета.
 Соединяем детали. Делаем 

пропеллер, добавляем детали на 
крыльях красного цвета.

Вот такой чудесный самолетик у 
нас получился.

Считалочки
Шла кукушка мимо сада, 
Поклевала всю рассаду. 
И кричала: «Ку-ку-мак, 
Отжимай один кулак!»

Шла Марфушка по тропинке
И несла в руках корзинку.
В этой маленькой корзинке
Есть различные цветы:
Роза, ландыш, незабудки, 
Голубые васильки.

Плыл по морю чемодан, 
В чемодане был диван, 
На диване ехал слон. 
Кто не верит – выйди вон!

Ежик, ежик, чудачок, 
Сшил колючий пиджачок. 
Встал в кружок и ну считать –
Нам водилку выбирать!

На высокой кочке
Стоит большая бочка.
Пчелы бочку стерегут,
Мишке меду не дают.
Раз, два, три, четыре, пять,
Я иду тебя искать!

Ох уж 
эти детки !
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Всё на продажу
22 апреля исполняется 145 лет со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Какие известные ленинские музеи остались в живых после  
сокрушительной перестройки? Как сегодня складывается их судьба?

Не на экспозиции,  
а в хранилищах

Пожалуй, самый знаменитый музей, в 
котором хотя бы раз побывал каждый со-
ветский человек, – Центральный музей  
В.И. Ленина в Москве.

Вот через площадь мы идем
И входим, наконец,
В большой, красивый красный дом,
Похожий на дворец.
Из зала в зал переходя,
Здесь движется народ.
Вся жизнь великого вождя
Передо мной встает.
Эти стихи Сергея Михалкова знали все 

дети великой страны СССР.
Музея этого больше нет. В 1993 году его 

коллекции, а также здание Московской го-
родской думы были переданы в Государ-
ственный исторический музей (ГИМ). Так 
Центральный музей стал филиалом.

В фондах находится более 75 тысяч еди-
ниц хранения, собиравшихся на протяже-
нии 80 лет. Это уникальное собрание му-
зейных предметов, связанных с жизнью и 

деятельностью В.И. Ленина, а также пар-
тийных и государственных реликвий пери-
ода 1917–1991 гг. Здесь коллекция личных 
вещей В.И. Ленина и его семьи, подарков 
от трудящихся Владимиру Ильичу, а также 
коллекция личных вещей, подарков, фото-
документов И.В. Сталина.  Художествен-
ная Лениниана 1910–1980 гг., объединяю-
щая произведения нескольких поколений 
живописцев, скульпторов и графиков. А 
есть ли где-нибудь еще такая уникаль-
ная коллекция знамен?! Знамя Парижских 
коммунаров 1871 г., знамя Сунь Ятсена с 
его личной факсимильной печатью, траур-
ные знамена, возложенные к гробу Лени-
на в январские дни 1924 г. Огромный фонд 
советского политического плаката (6 тыс. 

произведений). Бесценные фото- и доку-
ментальный фонды. 

Многое из перечисленного в советское 
время было представлено в залах музея, 
сегодня же мы говорим о коллекциях, хра-
нящихся в фондах. Последним крупным 
событием в стенах бывшего Центрального 
музея В.И. Ленина стала Первая москов-
ская биеннале современного искусства в 
январе-феврале 2005 года. С тех пор фи-
лиал ГИМ «Музей Ленина» находится на 
реконструкции. Лишь малая толика экспо-
натов периодически выставляется в залах 
Государственного исторического музея. 
Когда в 1990-х дальнейшая судьба музея 
была неясна, многие иностранные коллек-
ционеры желали приобрести его экспона-
ты, в том числе и ленинский автомобиль, 
за который предлагали чуть ли не милли-
он долларов. Сегодня руководители фили-
ала утверждают, что музейные ценности на 
строгом учете и контроле.

а Смольному  
повезло

Совсем не пострадали ленинские ком-
наты в Смольном, где ныне работает ад-
министрация и правительство Санкт-
Петербурга. Кабинет Владимира Ильича 
на третьем этаже в южном крыле здания 
и квартира на втором этаже северного 
крыла (сохранилась подлинная обстанов-
ка) входят в историко-мемориальный му-
зей «Смольный», который был организован 
еще в 1927 году. С 1991 года функциониру-
ют четыре тематических экспозиции, кото-
рые отображают четыре основных периода 
истории: «Смольный институт благородных 
девиц», «Смольный – резиденция перво-
го советского правительства», «Смольный. 
Блокадные дни», «Деловой Смольный». От-
мечают, что особой популярностью поль-
зуется эксклюзивный бренд музейщиков – 
экскурсия «Деловой Смольный», в которой 
умудрились объединить истории Ленина, 
Путина и Матвиенко. Ежегодно музей при-
нимает более 100 тыс. человек. Для рос-
сийских граждан посещение бесплатное, 
для иностранцев – около 10 евро. Музей 
не бедствует, финансовый план регулярно 
выполняет. 

С глаз долой...
Вы удивитесь, но музей «Кабинет и квар-

тира В.И. Ленина в Кремле» находится во-
все не в Москве. Правители, захватившие 
власть в стране в 1990-е годы, выселили 
его в исторический заповедник Горки Ле-
нинские, в здание дачи. Музей успешно 
работал в здании бывшего Сената, создан-
ном во второй половине XVIII века (архи-
тектор – Матвей Казаков), даже несмотря 
на то что располагался недалеко от зда-
ния правительства СССР. Экспозиция му-
зея включала кабинет Ленина, его библио-
теку, зал заседаний Совнаркома и верхний 
кремлевский коммутатор. Его посетило 
два миллиона человек, но в 1994 г. нашли 
предлог – реконструкция здания Сената, и 

музей переехал. Благодаря стараниям му-
зейщиков, экспозиция через год была вос-
становлена на новом месте. 

Горки Ленинские
Сюда вслед за названным музеем ель-

цинисты выдворили и бронзовый памятник 
В.И. Ленину (скульптор – В.Б. Пинчук, ар-
хитектор – С.Б. Сперанский), воздвигну-
тый в год 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции на террито-
рии Кремля.

Музей-заповедник «Горки Ленинские» 
находится в десяти километрах от Москвы. 
В большом пейзажном парке расположены 
музей Ленина, усадьба Горки, музей-квар-
тира Ленина в Кремле и музей крестьян-
ского быта. Монументальное здание Музея 
Ленина высится у главного входа в парк. 
Это последний и самый грандиозный му-
зей вождя в СССР, открытый в 1987 году.

Построен он по проекту заслуженного 
архитектора Л.Н. Павлова, который назы-
вал его «Мой Парфенон». Архитектурный 
образ здания, выполненного в форме куба, 
как символа вечности, внутренняя плани-
ровка экспозиционных залов, дизайн ин-
терьеров являются сегодня памятником 
советской эпохи. Впервые в истории му-
зейного дела проект был ориентирован на 
человека не только мыслящего, но и чув-
ствующего.

Музей – государственный, площади и 
его территория в целом огромны, понят-
но, что содержать его затратно. Но, что 
удивительно – он пережил перестройку и 
«реформы». Здесь работали энтузиасты 
и патриоты, и во главу своей работы они 
ставили ленинскую тематику. В 2010 году 
комплекс посетила 121 тысяча человек не 
только из России, но и других государств. 
Зарабатывать на имени Ленина у музея, 
правда, не получалось – расценки на ус-
луги были очень скромными, доступными 
для всех категорий населения. И вот в ноя-
бре 2012 года назначили нового директора 
И.В. Конышева. В одном из интервью го-
сподин Конышев выразил идею пойти по 
тому же пути, что газета «Комсомольская 
правда» – бренд не менять, а вот содержа-
ние... В результате ребрединга от Коныше-
ва акценты сместились основательно. Ле-
нинская тематика задвинута подальше, на 
первом месте – усадебное хозяйство, кре-
стьянский быт, масленичные и иные гуля-
ния. Но на сегодняшний день, это, можно 
сказать, полбеды. 

Не успел новый директор определить-
ся с новой концепцией музея, как ему при-
шлось столкнуться с прямой угрозой су-
ществованию музея-заповедника. Земли, 
прилегающие к заповеднику, принадлежат 
разным собственникам, и часть земель из-
менила вид разрешенного использования 
на промышленный. Кроме того, непростая 
ситуация и с землей, где непосредственно 
расположены музей В.И. Ленина и усадь-
ба – часть числится за комплексом, а часть 
находится в ведении Москвы.

С 2014 года идут судебные заседания, в 
ходе которых музей В.И. Ленина рассчи-
тывает, что все земли единого музейного 
комплекса, включая уникальный памятник 
«Шагающий Ленин» (ныне он не находится 
на балансе ни у местных, ни у федераль-
ных властей. – Авт.), будут собраны вое-
дино, и посягательства на коммерческую 

застройку на территории заповедника пре-
кратятся решением суда.

По мнению Игоря Конышева, если музею 
не будут переданы все участки, то вскоре 
часть усадьбы подвергнется естественно-
му разрушению и впоследствии, как не-
подлежащие восстановлению, они могут 
быть использованы под коммерческую за-
стройку или проданы, и дальнейшая судь-
ба Горок Ленинских окажется под угрозой 
полного сноса.

24 января 2015 года представители раз-
ных организаций собрались в Горках Ле-
нинских для проведения одиночных пи-
кетов. Они бьют тревогу: «Музей Ленина 
– под угрозой! Олигархи на границе с за-
поведником возводят склады и постройки. 
В самом музее-заповеднике беспрепят-
ственно орудуют вандалы: здание музея, 
усадьба, парк  разрушаются, памятник 
Шагающий Ленин под угрозой демонта-
жа. Это поддерживается коммерческими 
структурами и их защитниками, которые, 
подобно стервятникам, поджидают добы-
чу, чтобы не оставить от нее и следа». 

Гражданские активисты говорят, что это 
только начало движения в защиту памяти 
Ленина и его дела.

Получается, что уникальные ленинские 
музеи, не сгинувшие даже в девяностые, 
власти путинские сегодня вроде бы и не 
закрывают, но и не защищают, не поддер-
живают, вероятно, надеясь, что они сгинут 
в ходе земельных и иных реформ. А Мав-
золей В.И. Ленина во время парада защит-
ников Москвы 7 ноября закрывают фанер-
ными щитами и шариками, словно боясь, 
что мероприятие будет осенять слово «ЛЕ-
НИН».

Наши же соседи финны гордятся тем, 
что единственный государственный му-
зей Ленина в мире (за пределами бывшего 
СССР) расположен в городе Тампере, где 
формировались отряды красногвардейцев 
во время гражданской войны в Финляндии 
в 1918 году. После распада Советского Со-
юза велась дискуссия о том, что «вождю 
мирового пролетариата» не место на фин-
ской земле, однако победили сторонни-
ки мнения о том, что Финляндия обязана 
чтить память человека, подарившего стра-
не независимость.

Татьяна ЖуРАВОК.

Музей-усадьба «Горки Ленинские»

Разрушаются архитектурные 
элементы парка

В.И. Ленин с племянником 
Виктором в Горках, 1922 г.

Музей Ленина, архитектор Л.Н. Павлов
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Знак памяти
Прямо на кладбище поселка Береговой коллектив театра «Сту-

дия» Л. Ермолаевой» почтил память замечательного режиссера 
Юрия Юрьевича Шушковского.

ВОТ уЖЕ два года, как не 
стало этого талантливого 
человека, выпускника Выс-

шего театрального училища им. 
Б.В. Щукина при Государствен-
ном академическом театре им. 
Е. Вахтангова. Юрий Шушковский 
был режиссером первого и уни-
кального в своем роде пластиче-
ского театра «Группа ХарАктеров» 
при Дворце искусств им. Малун-
цева. В «Городском драматиче-
ском театре «Студия» Л. Ермола-
евой» Юрий Юрьевич трудился с 
2000 по 2013 год в качестве ре-
жиссера-постановщика, а также 
педагога по пластике и сцениче-
скому движению. 

О знакомстве с Шушковским 
рассказал актер Александр Ревва. 
В декабре 1999 года он участво-
вал в психологическом тренинге, 
основанном на актерском мастер-
стве, под названием «Сталкер», 
после чего получил приглашение 
стать актером пластического теа-
тра «Группа ХарАктеров». 

– Он был для всех нас Учителем, 
– говорит Александр, – очень тре-
бовательным, но справедливым. 
Его требования были основаны на 
отношении к делу, к мастерству. 

Работа в «Группе ХарАктеров» 
отличается тем, что в пластиче-
ском театре он работал с коман-
дой, с теми, кого воспитал сам. 
Понимал, что его требования бу-
дут непременно выполнены. В те-
атре же профессиональном Юрий 
Юрьевич гораздо чаще шел на 
компромисс с актером, у которо-
го был свой подход и свое отно-
шение к спектаклю. Один из его 
любимых афоризмов: «Главное – 
это нюансы». Мелочей, действи-
тельно, не было. В нашем обще-
нии очень важна позиция Учителя 
– любые отношения строятся че-
рез дело. Для Шушковского все 
было одинаково серьезно: и в 
жизни, и в искусстве. Последний 
его спектакль – «Соня и Митя» по 
пьесе Натальи Плоховой. К сожа-
лению, он не успел его закончить, 
эту работу довел до конца наш 

актер и режиссер Виталий Рома-
нов. 

Главную роль в этом спектакле 
исполнила Ирина Разумова. Вот 
что она рассказывает:

– Юрий Юрьевич преподавал у 
нас сценическое движение в Ал-
тайском государственном инсти-
туте культуры и искусства. Самым 
запоминающимся спектаклем с 
Шушковским для меня стал спек-
такль «Не бойся быть счастли-
вым» по пьесе Алексея Арбузова. 
А когда Юрий Юрьевич, присту-
пая к работе над «Соней и Ми-
тей», сказал, что у меня главная 
роль, я очень удивилась. Счита-
ла, главная роль все же у Сони. 
Но по его виденью главной была 
Вера. Он сравнивал ‘эту пье-
су со сказкой про ледяную, лу-
бяную избушку. И действительно 
действия спектакля очень похожи 

на известную сказку. Этот спек-
такль обладает большой энер-
гетикой, поскольку является по-
следней, незавершенной работой 
Юрия Юрьевича, мы чувствовали 
огромную ответственность, за то, 
как его сыграем. Выходя на сце-
ну, мы старались сделать все так, 
как поставил бы Шушковский. 
И каждый раз, играя спектакль, 

словно чувствуем присутствие 
Юрия Юрьевича. Для нас «Соня и 
Митя» всегда будет знаком памя-
ти нашему режиссеру. 

Ольга ЧЕРНОВА.

НА СНИМКЕ: сцена из спек-
такля «Соня и Митя». Вера –  
И. Разумова, Надежда – А. То-
кова.

что за дТП?

Цена «доброты» – жизнь

Ситуация была предельно ясная: води-
тель пьян, скрылся с места происшествия, 
в результате аварии ехавший первым вело-
сипедист погиб, а ехавшая за ним девуш-
ка-велосипедистка получила тяжелые трав-
мы. На юридическом языке произошедшее 
квалифицируется как убийство по неосто-
рожности (с недавних пор – преступления 
средней тяжести, в момент аварии – тяж-
кое), нанесение тяжких телесных повреж-
дений по той же самой неосторожности и 
оставление пострадавших в беспомощном 
состоянии (тяжкое преступление). Однако 
в ходе расследования начались непонят-
ные странности, неожиданно мягким ока-
залось и решение суда. 

Сначала из дела куда-то исчезает обви-
нение в оставлении пострадавших в бес-
помощном состоянии. По версии защиты, 
водитель был настолько пьян, что вообще 
не заметил, что на кого-то наехал. Затем 
на федеральном уровне «смягчается» на-
казание за убийство по неосторожности, и 
в результате водитель, некто Сутягин, от-
делывается несколькими годами даже не 
заключения, а колонии-поселения и не-
большим (по 50 тысяч рублей каждому) 
финансовым возмещением «морального 
вреда» в пользу родителей Владимира Ка-
банова. 

В общем, создавалось впечатление, что 
преступника кто-то «отмазывает». Так бы-
вает, когда виновником аварии оказы-
вается какой-нибудь «вип». Но Сутягин 
– обычный профессиональный водитель 
предпенсионного возраста, много лет за 
рулем. У него есть какие-то родственники, 
работающие в органах внутренних дел, но 
достаточно дальние и маловлиятельные в 
Омске. 

Мягкость приговора вызывает удивление 
и у обвинителя, и у родителей погибше-
го. Мать Владимира, Элеонора Васильев-
на Кабанова, не смиряется и продолжает 
требовать более жесткого наказания, од-
новременно пытаясь понять, что же проис-
ходит. 

И вот наконец-то ей удается обнаружить 
информацию, которая проливает свет на 
произошедшее в тот трагический день и 
объясняет многие странности расследова-
ния. 

В материалах уголовного дела (которое, 
кстати, довольно долго не давали родите-
лям погибшего на руки, всячески препят-
ствовали его изучению) обнаруживается 
справка из ГИБДД, в соответствии с ко-
торой 2 мая 2014 года в 11 часов утра по 
адресу ул. Луговая, 30 за управление ав-
томобилем в нетрезвом состоянии был 
задержан водитель Сутягин Павел Вик-
торович на автомобиле Ford Fusion. Право-
нарушение зафиксировано протоколом под 
номером 625639. 

Владимир Кабанов попадает в аварию в 
18 часов того же дня. Причем сбивает его 
тот же Сутягин на том же «Форде». Место 
аварии – неподалеку от улицы Луговой, на 
улице Сухой Пролет. Причем если судить 
по материалам уголовного дела, дневные 
часы водитель потратил на то, чтобы опья-
неть еще сильнее, чем утром.

Сутягин скрывается с места происше-
ствия и едет в центр Омска. Там, на ули-
це Воровского в течение часа после аварии 
его задерживают, причем задерживают не 
сотрудники ГИБДД, а обычный водитель.

Когда Элеонора Васильевна попыталась 
привлечь внимание суда к этому докумен-
ту, ей начали говорить, что, дескать, это 

какая-то ошибка, неправильно проставле-
но время, надо читать не 11.00, а 21.00, и 
это – время составления протокола…

В общем, очень странные рассуждения. 
В 21.00 Сутягин был уже не за рулем. И не-
понятно, зачем везти нарушителя из цен-
тра города на окраину для составления 
протокола?

Один из информационных сайтов, «Супер- 
Омск», сделал запрос начальнику УМВД 
России по Омской области Ю.И. Томчаку 
с просьбой подтвердить или опровергнуть 
факт задержания 2 мая 2014 года в 11.00 
водителя Сутягина за управления транс-
портным средством в состоянии опьяне-
ния. Из полиции пришел обтекаемый ответ: 
факт задержания не опровергается, но и не 
уточняется время задержания: «На ваш за-
прос сообщаю, что в отношении указанного 
вами гражданина был составлен админи-
стративный протокол за управление транс-
портным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения…»

Если судить с точки зрения здравого 
смысла, то получается такая картина. 

В 11 утра сотрудники ГИБДД задержива-
ют пьяного водителя, составляют протокол 
об административном правонарушении, 
этот протокол фиксируется в документа-
ции ГИБДД. Однако не было предпринято 
никаких действий, чтобы воспрепятство-
вать пьянице снова сесть за руль. Слож-
но сказать, какие процессуальные нормы в 
данном случае были нарушены, но то, что 
нарушение было, объясняет все последую-
щие события. Сутягин воспользовался «ло-
яльностью» сотрудников ГИБДД и к вечеру 
снова сел за руль. Причем достаточно со-
мнительно то, что к шести часам вечера во-
дитель был пьян до состояния невосприя-

Кому закон не писан?
Законы у нас порой такие, что народ ахает… Но 

их демонстративное неисполнение вызывает еще 
большее раздражение, чем сами законы. Причем 
раздражение не в адрес нарушителей, а в адрес 
еще и тех, кто должен контролировать исполне-
ние.

Эти снимки сделаны в первой половине дня  
15 апреля в подземном переходе через проспект 
Маркса (авт. остановка «Площадь им. Ленина»). 
Место более чем центральное. Мало того: через 
этот переход идут на работу многие из сотруд-
ников расположенного неподалеку отдела по-
лиции №9. И что? Неужели ни у кого из них не 

возник вопрос, почему продавец уличного лотка 
нарушает запрет на «открытую» выкладку табач-
ных изделий? Не задумываются о том же и иду-
щие в здание Гордумы на заседания ее депута-
ты… (хотя, похоже, депутаты, большей частью, на 
общественном транспорте не ездят и пешком че-
рез «подземники» не ходят).

После того как один из журналистов «Красного 
Пути» сделал продавщице замечание, она убрала 
товар. Но почему журналисты должны занимать-
ся тем, за что множество госслужащих получает 
деньги?

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

тия окружающего пространства, в котором 
мог перепутать велосипедистов с отбойни-
ком. Это – версия для суда, которая дает 
возможность избежать обвинения по более 
серьезной статье – «оставление в беспо-
мощном состоянии». 

Видимо, был пьян, но настолько, что счи-
тал себя способным управлять автомоби-
лем. Совершив наезд, он испугался и по-
пытался скрыться. 

А вот дальше – интереснее. Сутягина за-
держивают, причем задерживают не со-
трудники ГИБДД, а обычный водитель. И 
тут сотрудники ГИБДД понимают, что в ре-
зультате аварии «на свет божий» может 
«выплыть» их излишняя лояльность к пья-
нице. Уничтожить протокол об администра-
тивном правонарушении уже невозмож-
но, но можно попытаться, чтобы во время 
следствия и на суде никто о нем не вспом-
нил. За это водителю «помогают» строить 
защиту так, чтобы добиться минимального 
наказания.

Родители погибшего считают: если бы 
сотрудники ГИБДД добросовестно выпол-
нили свою работу, если бы у Сутягина не 
было физической возможности сесть за 
руль (например, машина была бы отогна-
на на штрафплощадку), то никакой аварии 
и не было бы. То есть мелочное нарушение 
со стороны сотрудников ГИБДД, по сути, 
привело к трагедии.

Сегодня родители погибшего Владими-
ра Кабанова всеми силами стараются при-
влечь внимание к проблеме пьяных за ру-
лем. В нашей стране законодательство в 
этом вопросе достаточно жесткое. Но вот 
исполнение его, как в данной ситуации, по-
рой оказывается излишне мягким. Кстати, в 
феврале этого года состоялся суд над дру-
гим «убийцей на четырех колесах». Пьяный 
водитель на «Мазде» насмерть сбил вело-
сипедиста на пешеходном переходе. При-
говор – 6,5 лет колонии общего режима и 
3 миллиона рублей компенсации родствен-
никам погибшего. Приговор в принципе 
адекватный. Видимо, в ходе следствия ни-
кому не нужно было «защищать честь мун-
дира».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Год назад омичей потрясла гибель лидера омского велоклуба «Цепная реакция» Владимира Кабанова. 
Владимир был опытным участником дорожного движения, прекрасно ориентировался на трассе. Однако  
2 мая 2014 года погиб по вине пьяного водителя, умудрившегося сбить и Владимира, и еще одну девушку- 
велосипедистку. 
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беСПЛаТНые ОбъЯВЛеНИЯ
ПРОДАЮ

 2-комн. кв. в Чкаловском по-
селке, 2 эт., кв. тепл., солнечн., 
комн. раздел. Тел.: 59-21-77, 
8-904-327-39-05;

 2-комн. благ. кв. на 2 эт. 2-эт. 
дома в пос. Иртышском (в 20 км от 
г. Омска), 48 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., лоджия. Тел.: 8-960-793-
59-11, 8-960-793-59-19;

 кв. в 2 кв. пан. доме в Муром-
цево, 64 кв. м, окна и межкомн. 
дв. ПВХ, гор. и хол. вода, с/у, душ. 
каб., электроотопл. Тел. 8-913-
662-90-09;

 3-комн. благ.кв. в г. Тюка-
линске в 2-эт. пан. доме на 1 эт., 
кв. неугловая, с/у совмещен, мет. 
вх. дверь. Цена договорная. Тел.: 
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73 
(сот.зв. в люб. вр., Зинаида Геор-
гиевна);

 4-комн. кв. в г. Омске по ул. 
10-я Чередовой, 10 эт. 10-эт. 
дома, 93/61/13, 2 балк. застекл., 
нов. сантех., электр. нов., встр. 
кух., евроремонт. Тел. 8-923-035-
94-79;

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградского 
р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ, 
сайдинг, отопление газовое, водо-
провод, тел., интернет, кирп. са-
рай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Ря-
дом школа, ФАП, д/сад, три мага-
зина. Улица спокойная. Центр. До 
райцентра 8 км, до Омска 80 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-
03-79; 8-904-585-37-38;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
ком. + к.), вода в доме, с/у, интер-
нет, гараж, баня, сарай, погреб, 
большой огород, все в собств., 
возможен обмен на кв. в городе. 
Тел. 8-913-977-02-36;

 дачу в СТК «Заветы Мичури-
на (ст. Московка, пос. Дальний), 
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 со-
ток, все посадки, колодец. Проезд 
авт. №64, 89, 26а, маршр. №308, 
319, 353. Тел.: 57-39-15, 8-950-
790-70-43;

 дачу в СНТ «Керамик-Плюс» 
в черте города, приватиз., кирп. 
дом с мансардой, 80 кв. м, 7 со-
ток, электр., 20 м – водоем. Можно 
под жилье. Тел. 8-908-792-03-95;

 дачу в Осташково, в СТ «По-
лет-1», 5 соток, дом, веранда, са-
рай кирп., бетон. колодец, кирп. 
печка с плитой, электр. (полверан-
ды занимает баня с полкой). Тел.: 
57-24-51, 8-950-793-23-21 (Галина 
Михайловна);

 дачу в черте города в пос. Чка-
ловский, дом 6х7, двухэт. с балко-
нами, 2 сарая, баня, все кирп., 2 
теплицы, мет.забор. Тел. 8-905-
923-51-31;

 дачу в САО, в СТ «Монтаж-
ник-2», 408 кв. м, домик 8 кв. м, 
водопр., все посадки. Авт. 14 до 
радиостанции. Тел.: 64-35-58, 
8-908-793-14-43;

 дачу в СТ «Ивушка» по Рус-
ско-Полянскому тракту, за Фади-
но, кирп. дом и баня, сарай, дер. 
туалет, водопр., электр., счетчик 
света стоит, имеется охрана. До-
кументы готовы. Цена 370 тыс. Все 
подроб. по тел. 8-904-828-56-92 
(Вера Николаевна);

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
есть все посадки, кирп. дом 5х6, 
теплица 3х8, баня, кирп. туалет, 
водопр., колодец, э/энергия кру-

глый год, все в собствен. Тел.: 
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-38;

 дачу по Черлакскому тракту 
(около заправки), 9 соток, лет. до-
мик, веранда, все фр.-ягодн. по-
садки, виктории 4 сотки (крупный 
сорт), колодец, водопровод, дров-
ник, душ. Тел. 8-950-336-54-41 
(Вера Васильевна);

 гараж «Север-27» в Советском 
р-не, по ул. 19 Партсъезда, есть 
смотровая яма, погреб, площадь 
24 кв. м, цена – 300 тыс. руб. тел. 
25-30-40;

 гараж (левый берег) в «Полете-
28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-
96, 8-908-806-58-78;

 а/м «УАЗ-469», 1992 г/в в хор. 
сост., компл. шип. резины, прицеп 
к а/м. Тел. 8-905-923-51-31;

 нов. унитаз, без бачка (500 
руб.); шв. маш. «Singer». Тел. 
8-908-105-62-51;

 насосный агрегат «Ан-2к-9». 
Тел. 8-908-792-03-95;

 нов. чугун. радиаторы (бата-
реи 7-секц.). Тел. 8-908-105-62-
51;

 нов. лодку 2-местн. (4,5 тыс. 
руб.); прицеп к мотоциклу «Ява», 
б/у (1,5 тыс. руб.); нов. плащ муж., 
р. 48 (500 руб.); куртку жен., р. 46-
48. Тел.: 31-78-87, 8-908-801-44-
39;

 шифоньер 3-створч., стол 
обеден., трельяж, кровать. Все не-
дорого. Тел. 8-908-105-62-51;

 шифоньер, б/у, пеналы для 
книг или посуды, письмен. стол. 
Тел.: 31-15-87, 8-923-689-73-78;

 саженцы винограда, перси-
ка, фундука. Тел. 8-908-536-81-35 
(Станислав);

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

РАЗНОЕ
 сдам в аренду дач. уч. (10 со-

ток) в р-не Сыропятки (39 км от 
Омска). Подробности по тел.: 31-
15-87, 8-923-689-73-78;

 куплю недорого часовой меха-
низм настенных часов «Король Па-
рижа». Тел. 8-965-873-56-17 (Вла-
димир);

 мастер спорта СССР, семи-
кратный чемпион Омской обла-
сти, бронзовый призер чемпиона-
та России дает уроки шахматной 
игры. Тел. 8-904-823-46-07 (Вла-
димир Николаевич);

 массаж: медицин., классич., 
антицеллюл. и др. Выезд на дом. 
Тел. 8-923-035-94-79;

 новое слово в лечении хрони-
ческих заболеваний гомеопатиче-
ским препаратом «Стальная коль-
чуга». Первое заметное улучшение 
на второй-третьей неделе приема 
препарата. Тел. 8-904-823-46-07 
(Владимир Николаевич);

 мастер-парикмахер, стрижки, 
маникюр, педикюр, свадеб.ивеч. 
прически, окрашив., моделир., ко-
лорир. Выезд на дом. Тел. 8-923-
035-94-78;

 ремонт квартир, ремонт по-
мещений различного назначения, 
косметический и любой сложно-
сти. Тел. 8-923-035-94-79;

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, предста-
вительство в суде. Тел.: (3812) 59-
94-44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недорого. 
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-427-
30-53 (Сергей).

кРОССВОРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Царские палаты. 7. Холщовая тара под картошку. 10. Мириады звезд на 
небе. 11. Пустые пересуды. 12. Матерый тетерев. 13. Рядовой ВДВ. 14. Город с Эйфелевой баш-
ней. 17. Помощь немощным. 20. Сорт конфет. 24. Бревно для топки. 25. Грузовые сани. 26. Ан-
дрей из «Пусть говорят». 27. Серебро на висках. 28. Житель Владикавказа. 29. Картинка из-под 
карандаша. 30. Не имеет копейки за душой. 31. Древнеримский писатель. 32. Трехсложный раз-

мер стиха. 36. Счетная единица товара. 
39. Домашнее животное. 42. Таможен-
ное учреждение. 43. Коренной житель 
Аляски. 44. Передний зуб. 45. Задержка 
на работу. 46. Сарай с запасами зерна. 
47. Зажим для грифеля в карандаше. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Всемирное наво-
днение. 2. Цвет для маляра. 3. Образ по-
литика на публику. 4. Ратная сила. 5. Ог-
ненная преисподняя. 6. Агрегат токаря. 
7. Сорт кофе. 8. Скоростная дорога. 9. 
Причина морской болезни. 15. Билет на 
весь сезон. 16. Отмечающий День анге-
ла. 18. Сеанс физиотерапии. 19. Певу-
чая мелодия. 20. Исправление в диктан-
те. 21. Лимонная мята. 22. Необходимый 
жизненный процесс. 23. Защитник в 
суде. 33. Спад душевных сил. 34. Дела-
ет губы яркими. 35. Одежда аббата. 36. 
Приборная линейка. 37. убытки от воен-
ных действий. 38. Фамилия на книге. 39. 
Спортсмен, кладущий на лопатки. 40. 
Обоснованный довод. 41. Курорт на Ла-
зурном берегу. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННый В №14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взнос. 7. Чешир. 10. Перепутье. 11. Ружье. 12. Бубен. 13. Структура. 14. 

Знать. 17. Кашпо. 20. Квартал. 24. Адажио. 25. Онегин. 26. Котелок. 27. Иволга. 28. Андрей. 29. 
Родонит. 30. Провод. 31. Оптика. 32. Автокар. 36. Темза. 39. Армяк. 42. Багратион. 43. Бутуз. 44. 
Гоген. 45. Амальгама. 46. Кварц. 47. Ролик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вырез. 2. Нужда. 3. Спесь. 4. Прорыв. 5. Спикер. 6. Струна. 7. Чебак. 8. Шабаш. 9. Ранчо. 

15. Недоверие. 16. Тяжеловоз. 18. Арендатор. 19. Плисецкая. 20. Кокарда. 21. Антидот. 22. Те-
ленок. 23. Локатор. 33. Вигвам. 34. Оладьи. 35. Адидас. 36. Тюбик. 37. Метла. 38. Абзац. 39. Ан-
гар. 40. Могул. 41. Кунак.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

– Дорогой, доктор порекомендо-
вал поехать нам отдохнуть на Ба-
гамы или на Канары. Куда мы по-
едем?

– К другому доктору!
  

– Это правда, что вас вчера огра-
били?

– Увы, да. Отобрали часы и ко-
шелек.

– А мне казалось, вы говорили, 
что всегда носите с собой пистолет.

– Это верно, но, к счастью, они 
его не нашли.

  
Для того чтобы быть самым мощ-

ным и самым богатым, государ-
ство должно иметь американскую 
промышленность, японские инно-
вации, китайскую непритязатель-
ность и трудолюбие, немецкую 

педантичность, еврейскую расчет-
ливость, итальянский климат и рос-
сийскую территорию.

  
– Это было великолепно! Шеп-

ните еще раз мне на ушко эти три 
слова…

– Ваш кредит погашен…
– О да!

  
Встречаются новые русские:
– Слушай, такой «Мерседес» 

себе на заказ сделал – отпад! Ко-
леса платиновые, корпус золо-
той, руль алмазами инкрустирован,  
сиденья из кроко-
диловой кожи, па-
нелька изумруд-
ная... 

– Класс! И ско-
рость, наверно, 
обалденная?

– А я не езжу 
– бензина много 
жрет…

  
Дальнобойщик 

устраивается ра-
ботать в ГАИ. Ко-
мандир посылает 

его и более опытного напарника на 
трассу с радаром. Вечером коман-
дир спрашивает: 

– Как успехи? 
Опытный отвечает:
– Какие успехи?! Я стою с рада-

ром, а этот сидит в машине и даль-
ним светом моргает!

  
Разговаривают два олигарха: 
– Я слышал, у тебя есть личный 

скульптор, член Академии худо-
жеств? 

– Да, есть. Отличные пельмени 
лепит!

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД ЧЕРНыХ. ВыИГРыШ ХОД БЕЛыХ. ВыИГРыШХОД БЕЛыХ. ВыИГРыШ

(№15) ФЕРЗЬ уЯЗВИМ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№14)
Задание №1. В бой идут обе белые ладьи. 1. Лd5! ed5 2. Ле8! Задание №2. Черные рассчитывают на об-
мен фигурами, однако…1. Лg3! Фс2 (не видя страшной угрозы) 2. Фh6 Лаg8 3. Фh7! Задание №3. Плох чер-
ный ферзь в роли защитника, ибо 1…Лd2! 3. Фе6 Лd5.

КАРАуЛ!  
ЭКСТРЕМИЗМ! 

ПРЯМОй  
ПРИЗыВ ДАВИТЬ 

ПРАВЯщуЮ ЭЛИТу!
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Спортивный  
калейдоскоп

«Кубок Гагарина» поехал в Питер

Последний матч серии в битве за главный трофей КХЛ «Кубок Гагарина» питерский СКА провел мощно и не-
ожиданно обескураживающе для казанского «Ак Барса».

Уже к 15-й минуте питерские хоккеисты в гостях вели в счете 4:0. Итоговый счет матча 6:1 в пользу СКА. Та-
ким образом, счет серии стал 4:1 в пользу СКА и санктпетербургский клуб впервые в своей истории завоевал 
главный трофей КХЛ.

греко-римская борьба

Во славу тренера
В Омске прошел 53-й Всероссийский турнир по 

греко-римской борьбе, посвященный памяти осно-
воположника омской школы классической борьбы, 
заслуженного тренера РСФСР Юрия Яковлевича Са-
пожникова. В нынешнем году традиционные состяза-
ния, в которых принимают участие спортсмены старше 
18 лет, прошли под знаком 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

74 атлета из Омской, Курганской, Новосибирской, 
Кемеровской областей, Республики Хакасия, Алтайско-
го и Красноярского края, а также из Республики Казах-
стан выявляли сильнейших в восьми весовых категори-
ях. Наряду со спортсменами-разрядниками в турнире 
принимали участие чемпионы и призеры российских и 
международных турниров. 

В весовой категории до 59 кг одержал победу олим-
пийский чемпион 2008 года, заслуженный мастер 
спорта Назир Манкиев, который после долгого пе-

рерыва решил возобновить спортивную карьеру. 
«Омский турнир для меня получился хорошим стар-

том, – отметил победитель. – Я давно не боролся, был 
перерыв в соревновательном опыте. Чтобы набрать 
форму, надо начинать с таких мастерских турниров – 
это хороший вариант. Я не ставил перед собой цель  
обязательно выиграть, просто хотел проверить свои 
силы. Если честно, когда ехал, думал, что легче бу-
дет, но ребята дали бой. Тяжело было, но опыт по-
мог победить». 

По мнению президента федерации спортивной 
борьбы Омской области Юрия Крикухи, сильный со-
став нынешнего турнира помог омским борцам в при-
обретении необходимого соревновательного опыта:

 «Очень украсили турнир спортсмены из Красно-
ярска, обладающие высокой квалификацией, во гла-
ве с олимпийским чемпионом Назиром Манкиевым. 
Это большой для наших ребят урок. Радует то, что не 
было поединков, где наша молодежь пасовала бы пе-
ред титулами. Порадовал лидер наш – Адлет Тюлю-
баев, показал, что уже выходит на серьезные пози-
ции. Неделю назад он боролся на коврах первенства 
России в Махачкале. Еще, как говорится, «остыть» не 
успел – уже здесь выиграл турнир, несмотря на серь-
езную конкуренцию в его весовой категории». 

По итогам соревнований на счету омской ко-
манды две золотые медали, шесть – серебря-
ных и шесть – бронзовых.

Победителями турнира стали Адлет Тюлюбаев  
(71 кг) и Илья Павлов (80 кг). Они выполнили норма-
тив мастера спорта России. Серебряными призера-
ми стали: Еслям Сагатбеков (66 кг), Дмитрий Филин 
(71 кг), Гор Саюнц (75 кг), Алексан Цоцикян (85 кг), 
Арман Казарян (98 кг), Сергей Демин (130 кг). Обла-
датели бронзовых наград: Амаду Абулов (59 кг), Ва-
лентин Маркусенко (66 кг), Алексей Суворов (71 кг), 
Андрей Нестула (75 кг), Владимир Алимов (80 кг), 
Шамиль Мусаев (130 кг).

Хоккей

К турниру готов! 
IX Международный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром неф-

ти» пройдет с 25 по 29 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге и Омске. В 
нем примут участие 25 команд из 6 стран. Ледовые площадки для прове-
дения турнира предоставлены клубами-партнерами соревнований – СКА 
и «Авангардом».

Омск уже в седьмой раз принимает «Кубок Газпром нефти». Жители 
привычно считают турнир домашним и стараются посетить «Арену Омск» 
в дни проведения соревнований. 

Матч открытия группы «Запад» состоится 25 апреля в «Ледовом двор-
це» — главной хоккейной арене Санкт-Петербурга. На лед выйдут детские 
команды двух армейских клубов — СКА и ЦСКА. В этот же день на «Арене 
Омск» сыграют «Авангард» и «Ак Барс».

Финальные поединки в группах пройдут 27 апреля. Традиционно побе-
дители «Запада» и «Востока» встретятся в суперфинале турнира 29 апре-
ля на «Арене Омск».

единоборства

Сарнавский  
нарвался на болевой

В калифорнийском городе Ир-
вайн, в рамках турнира Bellator 
136 закончился поединок между 
омским бойцом Александром Сар-
навским и молодым поляком Мар-
чином Хелдом.

Хелд до этого выиграл Гран-
при и, по идее, должен был авто-
матически получить право на бой 
за титул чемпиона Bellator в лег-
ком весе, однако сам напросился 
на схватку с Сарнавским в каче-
стве дополнительного испытания. 
Россиянин же при этом тоже по-
лучил шанс стать официальным 
претендентом, которым, увы, не 

смог воспользоваться. Облада-
ющий куда более внушительным 
списком побед (30 при двух пора-
жениях против 20 при трех у Хел-
да) Сарнавский все же опасался 
очень сильного в борьбе поляка и 
поэтому специально отрабатывал 
перед этим боем приемы защиты 
от перевода в партер. 

Как выяснилось – недостаточ-
но. Хелд с первого раунда искал 
возможность провести болевой 
прием и в начале второй минуты 
третьего раунда ему удался ры-
чаг ноги. Рефери досрочно оста-
новил бой.

баскетбол

Не получилось

Полуфинальная серия плей-офф 
женской баскетбольной Суперлиги 
между омским «Нефтяником-Аван-
гардом» и самарским «Полите-
хом-СамГТУ» началась для омских 
девушек поражением на выезде 
60:71. В составе омской команды 
не было ключевых игроков. 

После этого серия переехала в 
Омск. 

«Нефтяник» завладел инициа-
тивой с первых минут, но вскоре 
игра выровнялась и шла на рав-
ных до большого перерыва. На 
большой перерыв команды отпра-
вились при счете 37:35 в пользу 
хозяек. В третьей четверти «Не-
фтяник-Авангард» сумели ото-
рвался от соперниц на 11 очков 
(51:40). Но случилось непонятное. 

У хозяек стал валиться мяч из рук, 
перестали проходить атаки, их как 
будто кто-то заколдовал. Третья 
десятиминутка завершилась при 
счете 58:53 уже в пользу «Поли-
теха». Но настоящим кошмаром 
стала четвертая четверть, которая 
привела к итоговому поражению – 
61:81.

«Нефтяник-Авангард» не смог 
повторить успех прошлого сезона, 
когда он дошел до финала Супер-
лиги.

23 апреля омички сыграют матч 
за третье место дома с «Ладогой», 
которая во втором  полуфина-
ле проиграла команде «Воронеж-
СКИФ» (69: 75 и 71: 77). А  27 
апреля и в случае необходимости  
28 апреля – в Санкт-Петербурге. 


