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Встречаем первомай: Работу! Зарплату! Образование!
Прощай,
завод!
Завод подъемных машин
распродает последние
остатки имущества

Уважаемые товарищи!
Первомай был рожден как день борьбы трудового народа за свои права. Он сплотил самых мужественных, достойных и честных людей всего мира. Это день тех, кому дороги идеалы социальной справедливости, дружбы и братства народов, вольного труда и свободного творчества. За это
действительно стоит бороться, бороться настойчиво и решительно!
От души поздравляю вас с праздником! Пусть цветущий май и теплое весеннее солнце разбудят
в наших душах все самое светлое. Верю, вместе мы высоко поднимем алое знамя Победы и сможем добиться успеха. И тогда настоящее человеческое счастье надолго поселится в нашем общем
доме – России.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к массовым акциям в День международной
солидарности трудящихся
Мир! Труд! Май!
Долой министров-капиталистов!
Слава человеку труда!
Водрузим над землею Красное знамя труда!
Коммунисты всех стран, боритесь за мир!
Знамя мира – знамя социализма!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Власть и собственность – трудовому народу!
Каждый, кто честен – встань с нами вместе!
Заветам Ленина верны!
Нет на свете выше звания, чем рабочий человек!
Даешь прогрессивную шкалу налогообложения!
Нет коммунальному грабежу!
Программу КПРФ – в жизнь!
Образование! Работу! Зарплату!
Даешь национализацию стратегических отраслей
экономики!

Первомай
под Красными
знамёнами
1 мая, в День Международной солидарности трудящихся,
Омский обком КПРФ проводит
демонстрацию и митинг. Сбор
на демонстрацию – в 10 часов
на площади перед зданием
Законодательного
собрания
области (ул. Красный Путь, 1).
Митинг состоится на площади им. В.И. Ленина (Ленинская
горка). Начало в 11 часов.

Правительство национальных интересов – будущее России!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ – под контроль народа!
Бесплатное образование и медицину – для
всех!
Возродим сельское хозяйство! Поддержим наших
аграриев!
«Детям войны» – достойную жизнь, а не выживание!
НАТО – НЕТ!
Нет – фальсификации истории!
Фашизм не пройдет!
Чиновники ЕС ответят за поддержку фашизма!
Социализму – Да! Нацизму – Нет!
Укрепим армию – защитим Россию!
Русский народ не будет стоять на коленях!

К мемориалу
Победы
9 мая сбор участников шествия и
митинга в 10.30 на
Ленинградской площади (Ленинградская площадь, 1).
Начало движения
колонны в 11.00.
Начало митинга
в парке Победы в
11.45.

12 мая состоится аукцион по
продаже недвижимости, оборудования и технологических сооружений некогда широко известного
омского завода. Он начинал свою
деятельность с выпуска комбайнов для целинных совхозов в середине 50-х годов прошлого века.
Затем перешел на изготовление
оборудования для ракетных комплексов, в том числе установщиков
для межконтинентальных баллистических ракет, и другую военную
продукцию. Участвовал в программе запуска «Бурана», был участником создания самой большой
в мире антенны, установленной в
центре дальней космической связи в Крыму. В конце 80-х на заводе стали осваивать производство
гражданской продукции – пассажирских лифтов.
Но это уже не спасло. В 2010 году указом президента завод был
исключен из списка стратегических
предприятий и уже в 2011 году был
признан банкротом. Предпринимаемые тогдашним минпромом попытки спасти завод от банкротства –
по некоторым признакам, преднамеренного – ни к чему не привели.

Слова и дела

Омская промышленность сокращает выпуск продукции

Мы уже сообщали о негативной
тенденции снижения объема промышленного производства в Омской области. Например, о том, что
индекс промышленного производства в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 99,5%. То
есть производство сократилось на
0,5 процента. И это на фоне оптимистичных заявлений чиновников
вновь созданного минпрома о достижениях омской промышленности.
Славословие по этому поводу продолжается и крепнет не по
дням, а по часам. Вот что на днях
сообщил омичам сайт регионального министерства промышленности:
«Омская промышленность сегодня демонстрирует устойчивый
рост и по основным показателям
в современных реалиях может выйти на доперестроечный уровень
меньше, чем через десять лет. По
словам специалистов, значительное влияние на рост объемов производства оказало импортозамещение...»
Между тем, как сообщает Омскстат, незамеченный, кстати сказать, в преуменьшении наших достижений, спад промышленного
производства продолжается, причем, все сильнее.
Индекс промышленного производства в Омской области в январе-марте 2015 года составил 98%

к уровню января-марта 2014 года,
то есть упал уже на два процента.
Наиболее заметное снижение
выпуска относительно первого
квартала прошлого года отмечено
в производстве машин и оборудования –8,6%), резиновых и пластмассовых изделий (–31,6%), прочих неметаллических минеральных
продуктов (–9,9%), издательской
и полиграфической деятельности
(–14,2%), добыче полезных ископаемых (–18,7%).
В некоторых отраслях, правда.
отмечается рост, что, конечно, радует. Особенно в химическом производстве (+12,0%), а также в металлургическом и производстве
готовых металлических изделий
(+28,3%). Ну, и кое для кого особенная радость – выпуск водки вырос почти в два раза, на 81,8 %.

Придётся
поджаться

Программа экономической
помощи будет урезана

Правительство Омской области
внесло изменения в государственную программу «Развитие экономического потенциала Омской
области», действие которой намечено на период с 2014 по 2020 год.
Как сообщили в правительстве, в
соответствии с последними правками регионального бюджета на
2015–2017 годы объем финансирования госпрограммы на 2015 год
был сокращен почти на 5,5 млн рублей.
Одной из статей сокращения
расходов стало урезание затрат на
содержание «Корпорации развития
Омской области» и «Омского регионального бизнес-инкубатора».
При этом, как сообщается, на
субсидии социальным предпринимателям, занимающимся предоставлением образовательных услуг
для детей дошкольного возраста,
в 2015 году будет направлено дополнительно 12,9 млн рублей – из
остатков финансирования госпрограммы по 2014 году.
Внесены изменения в порядок
предоставления субсидий предпринимателям в целях создания,
развития и модернизации производства. В качестве условия
предоставления субсидий установлено обязательство предпринимателей в течение года с момента
получения финансовой поддержки сохранять на своем предприятии среднемесячную начисленную
заработную плату не ниже 2 МРОТ
(минимальных размеров оплаты
труда). Эта мера должна, по мнению правительства, послужить дополнительным стимулом по сокращению «серых» зарплат.
Вводится новый вид субсидирования малого и среднего бизнеса. Региональные власти готовы
компенсировать затраты по сертификации и регистрации, которые
несут предприниматели, занимающиеся поставкой товаров, работ и
услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным
обществам России.
Владимир ПОГОДИН.
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Красный ПУТЬ

Г.А. ЗЮГАНОВ

Cтране нужно правительство
народного доверия
Выступление по отчету правительства в Госдуме
Уважаемые коллеги!
В заключение Дмитрий Анатольевич сказал, что курс у нас
верный и что он обязательно выведет нас в светлое будущее. В
этой связи хочу вам всем задать
встречный вопрос. Скажите, почему после того, как расстреляли в
1993 году парламент, спустя пять
лет рухнула вся финансовая система? И лишь героические усилия Примакова, Маслюкова, Геращенко оттащили страну от края
пропасти. Скажите, почему, несмотря на золотовалютный дождь
нефтедолларов, который сыпался
почти десять лет, в 2008 году у нас
опять все обвалилось и наступил
большой кризис? И вот прошло
еще семь лет: казалось бы, все
должно быть гораздо лучше. Но у
нас опять не просто обвал, а обвал
опасный, во многом критический.
Хочу привести опубликованные цифры вашего же Росстата по первому кварталу. Дмитрий
Анатольевич, министры кабинета,
вслушайтесь! Спад производства:
мостовые краны – на треть провалились, автопогрузчики – на 51%,
грейдеры – на 25%, вычислительная техника – на 27%, автобусы –
на 17%, грузовые автомобили – на
23%, вагоны – на 40%, грузовые
вагоны – на 55%.
Вообще, это не просто обвал,
а ситуация во многом кризисная.
Более того, давайте посмотрим,
как выглядит финансово-экономическая ситуация в целом. Два года
назад, выступая в Думе, я вам сказал: или обновление курса и профессиональная команда и забота
о реальном секторе, или обвал неизбежен.
О рубле. В мире всего шестнадцать стран, которые формируют свой бюджет преимущественно
за счет нефти и газа. В пятнадцати из них девальвация национальной валюты не превысила 15%,
у нас в прошлом году составила
101% – в два раза обесценились
финансы.
Бюджет. Мы впервые за десять
лет проводим секвестр бюджета,
причем урезаем в первую очередь
то, без чего не вывести из кризиса
промышленность, село, здравоохранение, культуру и образование.
Если посмотреть тот бюджет, который только что утвердили, мы
теряем 4,5 триллиона рублей, инфляция удвоилась до 17%, цены
на продовольствие выросли на
23%.
Говорят о санкциях. Но пока это
цветочки! Ситуация на Украине будет обостряться, и обстановка там
сложная – никаких надежд нет,
что завтра упростится. Это надолго. В этой связи возникает законный вопрос – я прошу министров
задуматься и ответить. Что вы бу-

дете делать, если вам завтра перестанут поставлять необходимое
нефтегазовое оборудование? На
80% наши объекты укомплектованы иностранным оборудованием.
Что вы будете делать с самолетами, если вам завтра перестанут
поставлять запасные части? Ведь
9 из 10 самолетов уже иностранные. Еще недавно мы производили полторы тысячи летательных
аппаратов – и «тушки», и «илы» перевозили треть пассажиров всей
планеты. Что вы будете делать с
теми же лекарствами? Каким образом будем лечить людей? Уже
сегодня перебои идут! Что будем
с семенами делать – семенное хозяйство почти полностью разрушено? И что будем делать с банками? Вся операционная система
в руках Соединенных Штатов! Я
боюсь, вы на эти вопросы не ответите. Но это реальные угрозы,
которые правительство обязано
предусмотреть и принять меры.
И еще один показатель. У нас в
2008–2009 годах резервов было
600 с лишним млрд долларов. На
сегодня 354 млрд. Профукали 250
млрд долларов! Скажите, в какой
отрасли положение реально улучшилось и коренным образом изменилось? Боюсь, не скажете.
В этой связи возникает вполне
конкретный вопрос. Главная беда
– отсутствие стратегии развития,
внимания к реальным секторам
производства, откровенно слабый профессионализм финансово-экономической команды, которая этим занимается. Недавно
Улюкаев представлял правительство на Госсовете, где рассматривали вопрос о малом и среднем бизнесе. Ну такую костяную
яичницу нес, которую ни сварить,
ни проглотить невозможно! Губернаторы сетовали: ну хоть чтонибудь бы сказал вразумительное…
Надо иметь в виду, что за десять лет вы апробировали три варианта политики. Диверсифика-

ция – но мы по-прежнему сидим
на нефтегазовой игле – и сидим
все глубже. Модернизация – она
закончилась введением ЕГЭ и дебилизацией школы, а также разрушением научной системы, которая была одной из лучших в
мире. Сейчас правительство готово что-то исправлять, но зачем
вообще надо было насиловать науку?! Полтора миллиона специалистов убежало работать за кордон. А теперь 250 директоров и
руководителей научных учреждений увольняют в силу возраста. И кто останется? Давайте примем решение, иначе мы оставим
страну без науки. Импортозамещение – польские яблоки заменяют на турецкие – это не импортозамещение.
Главный кризис у нас кадровый.
Я не понимаю, почему вы держитесь за ливановых, улюкаевых и
прочих! Ну ежу понятно, что они
не тянут... Ну один ушел на Северный полюс – лучше бы там поработал. Там, может быть, для него
климат подходящий… Причина обвала – это отказ от валютного регулирования в чрезвычайных условиях, когда падает цена на нефть.
И одновременно – 17%-ая ставка!
С одной стороны, отрезали поступления финансов извне, с другой
стороны, вздули ставку – стало невозможно ни одному строителю, ни одному хозяйственнику
взять деньги. Каким образом может человек решать проблемы в
таких условиях?
На мой взгляд, бюджет-два, который тут протащили, не решает
ни одной проблемы. Он сделает
ситуацию только хуже. Поэтому
я предлагаю вместе собраться и
думать, что делать со следующим
бюджетом, пока не поздно. Если
по тем же лекалам будут верстать
и бюджет следующего года, тогда
ждите больших неприятностей.
Еще раз подчеркиваю: без смены курса, без профессионального
правительства народного дове-

рия, которому люди будут доверять, без четкого определения
приоритетов, без высоких технологий, без грамотных умных людей мы не вылезем! Такие люди,
такие технологии есть, например, в ВПК. Но и ВПК начнет спотыкаться, если дальше так вести
финансовую политику.
Мы считаем, что очень важно
уделить особое внимание малому
и среднему бизнесу. И просится
индустриализационный НЭП, по
сути дела, когда объединят ускоренное развитие промышленности с поддержкой малого и среднего бизнеса, который реально
работает в реальном секторе экономики.
И вопрос стабилизации. Ведь
этим так гордились. Все надо сделать для того, чтобы она сохранилась. И прежде всего, без политической стабилизации нельзя
решить эти проблемы. Я внимательно выслушал ответы нашего
президента на вопросы. Держался он довольно уверенно, но озабоченности прибавлялось с каждой минутой. Вот сейчас он уехал
в Хакасию. Хочу вам сказать: что
бы вы ни делали, вы никаким МЧС
не затушите пожары. Вы угробили
50 тысяч коллективных хозяйств,
а в каждом была пожарная команда, трактора, можно было опахать
каждую деревню. Сейчас ни одна
деревня не опахана, там нет вблизи ни одного механизатора – и никакие самолеты ничего не исправят.
Мы предложили вам практику создания народных предприятий. Я выступал, демонстрировали
фильм, показывали, что в этих условиях народное предприятие оказалось самым живучим и устойчивым. Ну покажите вы хоть фильм
этот на одном из телеканалов!
Вы удушили своими сериалами, русофобскими и антисоветскими, которые накануне 70-летия
Победы просто стыдно смотреть!
Вы опошляете всю нашу историю!
Возьмите тогда сценарий у Владимира Владимировича Бортко – он
о советской эпохе, о Сталине, хоть
правду узнаете, эту точку зрения
знать будете.
И еще. Надо проводить честные выборы, тогда придут к власти грамотные люди. У нас впереди и этот этап.
Надо поддержать «детей войны»
– их 12 млн. 140 млрд мы найдем.
Это будет честно перед теми, кто
выдержал войну и восстанавливал
страну. И последнее. Перестаньте уродовать Красную площадь
всякими фанерными щитами! Она
должна встречать победителей
так, как ее видели в победном мае
1945-го. Я считаю, это будет справедливо.
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В бюро
обкома

27 апреля бюро Омского обкома
КПРФ рассмотрело прежде всего
ход подготовки к майским праздникам – Первомаю, Дню Победы
и Дню пионерии. Подготовка идет
без сбоев.
Традиционный вопрос – сбор
добровольных
пожертвований
на народное телевидение «Обком ТВ». Ряду местных отделений
партии надо резко повысить активность в этом деле, отмечено в
ходе обсуждения.
Другая традиционная тема – ход
подписки на партийные издания в
организациях г. Омска и Омского
района. Отмечена прибавка в Кировском, Ленинском и Октябрьском отделениях. А вот другим
надо, подчеркивается в постановлении бюро, восстановить число подписчиков до конца второго
квартала.

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.
В ФОНД КПРФ
Одесское МО: В.И. Нарочный,
Д.Т. Туганбаев, Л.А. Трубкина,
С.Н. Трубкина, В.И. Мизиряк, А.Ф.
Кохан, М.Н. Ситник, В.М. Ярошенко, Л.В. Першин, Н.Ж. Трубкин.
Марьяновское МО: В.П. Васильев, И.М. Левшеня, Н.Д. Оченаш,
А.С. Бакулин, А.Я. Балабаев, Л.И.
Невенченко, И.П. Большаков.
Советское МО: П.Е. Зубакин,
В.М. Чепенко.
Любинское МО: Н.П. Моргунов, Н.Т. Строков, Н.В. Колодин,
Т.К. Парфиненко.

Россияне стали привыкать к продовольственному эмбарго

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское МО: П.Н. Яблонский, О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, Е.П. Евсеева, Б.К. Евсеев, И.В.
Федин, С.И. Ильенок, П.Т. Козин.
Центральное МО: Э.И. Воронин, Д.В. Гарвит, А.И. Иванов,
Н.В. Журавлев, П.А. Жучков, Г.М.
Ковальчук, Г.Ф. Милютин, Е.Д. Похитайло, Ф.К. Расташанский, Л.И.
Соколова, Н.В. Соколов, И.П. Федяев, Г.Ф. Федотова, М.Ю. Федотов, А.Ф. Иванов, В.А. Василец,
В.А. Рыжов, Н.Ф. Шмаков, А.П.
Ягодка, Г.П. Ваганова, Н.В. Андриянов, В.В. Верухин, А.Г. Шевчук.
Советское МО: В.С. Стативка, Е.П. Стативка, А.М. Матюшков, И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, П.Е. Зубакин.

Россияне постепенно привыкают к изменениям, которые произошли на полках продовольственных магазинов после введения огра
ничений на поставки продовольствия из США,
ЕС, Канады, Норвегии и Австралии.
Как показало исследование, проведенное
холдингом «Ромир», более трети (37%) росси-

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: А.П. Ягодка,
В.В. Степин, С.М. Степина, Н.В.
Данько, Н.И. Кизин, А.Т. Пудова,
Б.И. Проненко, Г.М. Хейиссо.
Советское МО: Л.Д. Валуева,
И.Н. Сидоров, П.Е. Зубакин.

ян заметили изменение ассортимента на полках магазинов в связи с введением продуктовых ограничений. Вдвое увеличилась доля
семей, которым пришлось внести коррективы
в набор продуктовой корзины в связи с санкциями.
По данным Минсельхоза, в результате за-

прета из импорта выпало 47,2% (848,5 тыс.
тонн) мяса, в том числе 72,7% (450,8 тыс. тонн)
свинины и 64,8% (338,7 тыс. тонн) мяса птицы.
Кроме того, российский рынок потерял 38,5%
(3,64 млн тонн) молока и молочных продуктов,
в том числе 60% (249,9 тыс. тонн) сыра, 25,2%
(1,6 млн тонн) овощей и фруктов
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Те, кто сегодня терзают страну, –
помните Октябрь!
На пленарном заседании Государственной
думы от имени фракции КПРФ выступил депутат А. А. Кравец
– Недобрый день, уважаемые
коллеги! Недобрый, наверное, потому, что сегодня мы проголосуем за секвестр бюджета, который
затронет интересы абсолютного
большинства нашего населения,
и не в лучшую сторону.
Поэтому тема моего выступления – это амнистия. Не та амнистия, законопроекты о которой внесены в Государственную
думу и президентом, и фракциями, посвященная Великой Победе Великого советского народа в
Великой Отечественной войне, а
та амнистия, что порождена проблемами экономики, в том числе и бюджетными проблемами.
Эта амнистия связана с попыткой
вернуть ушедшие из России капиталы, деньги.
Ну а доказательство того, что
президент, не покладая рук, бьется над этой темой, – его Послание, где впервые на моей памяти
глава государства дважды обозначил одну и ту же тему. Это также его заявление на мартовском
съезде российских промышленников и предпринимателей, где
он добавил к аргументации, что
по его информации на капиталы и
активы наших олигархов зарятся
их западные подельники, угроза
реальная. И, наконец, расширенная коллегия ФСБ, где президент
снова обратил внимание, и вообще нацелил все службы на защиту финансовых потоков в стране.
Все это было бы нормально,
если бы речь не шла о защите самой крупной части нашей буржуазии, тех, кого называем, повто-

В

сегда интересовал вопрос:
понимают ли организаторы подобных мероприятий и
главный их участник то, что большое число прямых обращений к
высшему руководителю страны
означает только одно: выстроенная им вертикаль власти не просто не работает, а год от года все
более деградирует?
В самом начале, как водится,
президент попытался обратить
внимание на позитивные итоги
прошедшего года. Получилось не
очень – позитива было мало, некоторые показатели (например,
рост ВВП) находились в рамках
статистической погрешности. Хорошие результаты, убеждают нас,
были достигнуты в сельском хозяйстве, жилищном строительстве, химической промышленности и, разумеется, в банковском
секторе (было бы странно, если
бы при столь заботливом отношении со стороны всех ветвей
власти банки не смогли бы показать «хорошую динамику»). Здесь
нельзя было не обратить внимания на один озвученный президентом факт – оказывается,
в прошлом году активы банковской сферы превысили ВВП страны. С одной стороны, факт настораживает – не означает ли это,
что банки при желании могут скупить всю экономику разом. С другой – обуславливает очевидный
вопрос: если это так, то, может
быть, пора уже и в другую сторо-

ряю, олигархами, если бы в этом
не проявлялась сущность политики современного российского государства. Заклинания, если
угодно, молитвы, мольбы, серенады на тему: вернись, я все прощу и прошлое забуду, будут продолжаться.
Другой разговор, что вряд ли
тем людям, кто выкачал из России деньги, есть дело до нужд
страны, до нужд и чаяний ее народа, до нужд и бедствий угнетенных классов.
Поэтому не нужно быть пророком, чтобы сделать прогноз, что
результаты полной амнистии тех,
кто вернет капиталы, будут минимальны для пополнения финансовых ресурсов страны. Это о полной амнистии.
Теперь о частичной. Частичная
в том смысле, что она касается
многострадальных регионов нашей Родины.
Правительство приняло проект о реструктуризации долгов по
бюджетным кредитам в регионах.
Тем не менее это нельзя назвать
амнистией. Это, скорее всего,
отсрочка наказания, хотя регионы обрадуются этому, потому что
«с паршивой овцы хоть шерсти
клок», а они находятся в тяжелейшем положении.
Нормальной была бы частичная амнистия, если бы опять во
главу угла ставились не интересы самого крупного и уж, извините, самого паразитического капитала, каким является банковский.
Судите сами.
Сегодня думское большинство

проголосует за то, чтобы более
2 триллионов рублей было отдано
на докапитализацию банков.
Но задумайтесь, регионы, какие задыхаются сегодня от выполнения возложенных на них
функций, не обеспеченных средствами, кроме бюджетных кредитов имеют и коммерческие кредиты. Коммерческие кредиты
составляют свыше 1 триллиона
рублей.
Казалось бы, чего проще, провести данный триллион с гаком
через регионы и амнистировать
их от выплаты хотя бы процентов
по кредитам, какие они вынуждены были взять в банках для того,
чтобы исполнять свои функции.
Тем не менее этого не делается.
Это еще раз показывает, что по
большому счету правительству
наплевать на регионы (за исключением шести), а в тех регионах
проживает, наверное, порядка
120 миллионов наших сограждан.
Наплевать ему и на то, как будут
выкручиваться власти.
А решили бы данную задачу, и
не было бы, наверное, вопросов
о том, как приобрести школьную
форму в регионах для малообеспеченных или многодетных семей, можно было бы думать об
инвестициях, можно было бы думать и о поддержке того самого
малого и среднего бизнеса, о котором в последнее время столь
упорно говорят. Тем не менее ничего не делают и не сделают, потому что банки превыше всего.
Это что касается частичной амнистии и амнистии как смягчения

наказания или ранее вынесенного приговора.
Я здесь хочу поднять вопрос об
омском деле. 10 лет назад Омскую область, а точнее избирателей, наказали за очень серьезные
«проступки», за два серьезных
«проступка». Избирателей Омской области можно считать почти рецидивистами, ибо они в 1996
году, а затем в 2000 году проголосовали на президентских выборах за кандидата от КПРФ. После
этого «Сибнефть» ушла в «Газпром», тем не менее бог с ней.
Но самое главное, в Омске находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, его
рыночная стоимость – 10 миллиардов долларов. Он давал 40 процентов бюджета области. Теперь
данные средства уходят в Питер.
Позавчера губернатор отчитывался перед заксобранием и докладывал о больших достижениях по
повышению уровня жизни жителей Северной Пальмиры. Это все
неплохо, это все хорошо. Надо
иметь в виду, правда, что часть
уровня жизни у питерцев повы-

То-то и Оно...

По поводу очередной «прямой линии»
Четверть века назад по экранам страны почти незаметно прошел фильм «Оно»,
снятый по мотивам «Истории города Глупова» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сюжет
фильма весьма далек от оригинала, но перенасыщен ассоциациями с событиями
русской истории. В последнем эпизоде описывается недалекое будущее (по отношению к 1989 г.), в котором последний градоначальник бесцельно бродит по загаженному городу, на фоне каких-то мусорных куч и постоянно повторяет (обращаясь
к окружающим и всем горожанам): «Потерпите, братики…»
ну работать – так, чтобы банковская сфера помогала бюджету, а
не наоборот?
Еще один пассаж во вступительной части «прямой линии» заслуживает того, чтобы быть процитированным:
«Но ведь мы что делали в последние годы? У нас опережающими темпами росла заработная плата. И она опережала
темпы производительности труда. И вне зависимости от этих
санкций курсовая коррекция
была неизбежна. Неизбежна».
Возможно, я ошибаюсь, но както слабо верится в то, что в каких-либо отраслях материального
производства в последние годы
наблюдался стремительный рост
заработных плат.

В связи с этим возникает и
другой вопрос: а как президент
оценивает
производительность
собственного труда, производительность труда министров и депутатов, прочих высших чиновников? Неужели она за последние
годы выросла более чем вдвое?
Если оценивать по росту ВВП
(показателю, который представляется наиболее конкретным и
приемлемым), то выходит, что
повышение должностных окладов перечисленным категориям
в 2013 году обогнало производительность труда примерно вчетверо (показушное 10-процентное
снижение окладов общую картину
существенно не изменило). Ну и,
конечно, не обижали себя капитаны и адмиралы крупного бизнеса

(с приближенной немногочисленной челядью), банкиры, страховщики и прочий контингент, имеющий к сфере материального
производства весьма опосредованное отношение. Тем не менее
средняя температура «по больнице», по-видимому, росла.
Этой своей словесной эскападой президент дал отчетливый
сигнал бизнесу – зарплаты работникам можно не только замораживать, но и снижать, дескать,
зажрались. А уж бизнес отреагирует мгновенно и адекватно – кто
бы сомневался!
А затем появился рояль в кустах
– давний друг и соратник нынешнего президента (отправленный в
отставку президентом предыдущим) – А. Кудрин. Тот с места в

силась за счет понижения уровня
жизни омичей.
Хочу напомнить, что в годы Великой Отечественной войны, великий праздник Победы в которой
мы будем отмечать, тысячи жителей были эвакуированы из северной столицы, тысячи блокадников
осели в Омске, тысячи дистрофиков были выхожены омичами, которые делились последним куском хлеба с этими людьми. И,
наверное, было бы по справедливости на это обратить внимание.
Но есть и другой аспект. Когда
обращаются с амнистией (а это
можно рассматривать как своеобразную форму ходатайства перед властью об амнистии моих
земляков) говорят, какие для этого имеются причины.
Первое. Десять лет уже в области остается только загрязнение
окружающей среды, а деньги уходят в Питер.
Второе. Омичи изменили поведение: на последних президентских выборах кандидаты, как
правило, выходцы из Питера, получали большинство голосов.
Я думаю, что это основание для
пересмотра дела, тем не менее
для этого необходимо, ну, если
не милосердие, то хотя бы элементарная благодарность.
И еще один аспект, связанный
с частичной амнистией, которая
произойдет сегодня, когда проголосуем за бюджет в третьем чтении.
Встречаясь, мы желаем друг
другу здоровья. Одна из наиболее потерпевших отраслей нашей
социальной сферы – здравоохранение.
Такой законопроект дает амнистию тысячам болезней, а это
значит, что десятки тысяч людей
досрочно уйдут из жизни, сотни тысяч потеряют здоровье. Это
значит, что мы амнистируем, кроме всего прочего, таким бюджетом нищету, рост цен, безработицу и другие проблемы.
Но, друзья мои, сейчас апрель.
7 апреля 1917 года «Правда» опубликовала стратегический план
спасения страны. В октябре он
был исполнен, назывался данный
план «Апрельские тезисы».
Поэтому те, кто сегодня терзают страну, – помните Октябрь.
карьер начал нагловато учить главу государства экономике и азам
управления страной. С удовлетворением поддержал тезис о неприемлемости преобладающего
роста заработной платы по отношению к производительности труда – вроде бы похвалил Путина
за то, что тот проникается наконец идеологией махрового либерализма.
Нет, сам тезис верный – вне зависимости от того, какой общественно-политический строй в государстве. Вопрос лишь в том, за
счет каких категорий это повышение происходит. А в условиях нашей действительности есть и еще
одна интересная закавыка. Говорить о росте зарплаты, не упоминая о ее доле в себестоимости конечной продукции (или цене такой
продукции), некорректно. По этому показателю мы отстаем от тех
стран, на которые хочется равняться российскому политическому истеблишменту, примерно в
два раза. После того как зарплаты в реальном секторе экономики
были заморожены, а цены на конечную продукцию существенно
выросли, то не надо и Маркса читать, чтобы понять, что доля оплаты труда наемных работников станет еще меньше, а норма прибыли
капиталиста возрастет. Путина такое положение устраивает? Судя
по-всему – да.
В. Захарьин.
«Советская Россия», №40.
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В Законодательном собрании

О памятнике за забором,
о земле и о правах человека
В этот день пленарного заседания зал был украшен… красными
флажками: на столе у каждого депутата стояла мини-копия Знамени Победы. Дело, конечно, хорошее. Но в связи с этим не лишне
будет вспомнить, как в сентябре
2005 года «Единая Россия» предприняла попытку в Госдуме изменить советский исторический облик Знамени Победы. Не удалось.
Теперь неприятие сменилось на
(поточнее бы сказать) некоторое
почтение. И Знамена Победы
ныне должны в праздничный день
водружаться на все государственные и муниципальные учреждения
– такое решение омские депутаты
приняли ранее (с подачи фракции
КПРФ).
Не ограничиться бы только
этим! В принципиальном плане
отношение к советскому периоду
отечественной истории если и изменилось, то только чуть-чуть.
Депутаты фракции КПРФ появились в зале заседаний с георгиевскими ленточками на лацканах. А
под занавес заседания депутат
Сергей Жуков сделал заявление,
очень остро звучащее в преддверии праздника:
– Ко мне обратились ветераны
Великой Отечественной войны,
бывшие работники мебельного
комбината №1, расположенного
по улице 36-я Северная, здание
№5. На территории данного предприятия находится мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне, бывшим работникам этой мебельной фабрики. В
данное время, территория, на которой расположен мемориал, находящийся в хорошем состоянии,
продана в частные руки и огорожена металлическим забором. В
связи с этим, постоянный свободный доступ к мемориалу закрыт,
что препятствует проведению торжественных мероприятий, связанных с праздником 9 Мая и другими памятными днями. Неоднократное обращение ветеранов в
различные инстанции города и
области результатов не дали. Свободный доступ к мемориалу по
Богдановская школа-девятилетка «приговорена» к реорганизации. Жители села написали письмо председателю комитета по
образованию администрации района С.К. Приходько:
«Мы, жители д. Богданово, обращаемся к Вам с протестом
по поводу реорганизации МБОУ
«Богдановская OOШ» в структурное подразделение МБОУ «Новопокровская СОШ».
Грунтовая дорога от деревни
Богданово до села Новопокровка протяженностью более 5 км находится в критическом состоянии,
особенно в весенне-осенние периоды, поэтому подвоз детей будет невозможен. Нам, конечно,
обещают, что осенью 2015 года
планируется
заасфальтировать
дорогу от Новопокровки до Богданово, но эти обещания мы слышим уже не первый год.
В 2015–2016 году количество обучающихся в МБОУ «Богдановская
ООШ» составит 27 человек, что
превышает число пассажирских
мест в школьном автобусе, который планируют выделить Новопокровской школе. Последующие два
года нет выпускников 9-х классов,
а набор в 1 класс составит четыре

сей день остается закрытым.
– Уважаемый Виктор Иванович
(депутат обращается к губернатору. – Прим. ред.), ветераны Великой Отечественной войны обращаются к вам с просьбой помочь
им с решением данной проблемы,
решить вопрос таким образом,
чтобы доступ к мемориалу был постоянно свободным и памятник
был поставлен на учет в министерстве культуры.
По предложению председателя
Владимира Варнавского данный
вопрос будет передан на рассмотрение областного штаба по подготовке к юбилею, возглавляет который зампред облправительства
Владимир Компанейщиков.
Тема Великой Отечественной
войны прозвучала и при рассмотрении законопроекта «О почетном звании Омской области «Город трудовой славы». Депутаты не
стали дожидаться, когда этот вопрос, уже «обозначенный» в Госдуме (в том числе и омскими законодателями), будет решен на федеральном уровне, и сами ввели
это новое звание. Ясно, что реально и первым на это звание
вправе претендует наш областной
центр, куда в годы войны были
эвакуированы крупные заводы
оборонной промышленности и который поставил фронту около
3800 самолетов Ту-2 и Як-9, 6900
танков, 8000 радиостанций, сотни
тысяч корпусов для реактивных
снарядов и много другой техники
и оборудования. Хотя не помешает отметить, что и в послевоенное
время наш город и область трудились на славу – и в оборонной, и в
гражданских отраслях экономики.
Жаль, что эта слава быстро померкла с приходом капитализма.
Который, как обещалось, должен
был необычайно развить товаропроизводство, но вместо отечественных, в первую очередь, местных товаров, сей странный капитализм завалил Омск и всю страну
импортом. Поэтому наша страна
негласно стала носителем трудовой славы иностранных товаропризводителей.

Принятие закона о новом звании должно быть дополнено и новыми регалиями, соответствующей символикой – необходимость
этого подчеркнул депутат Адам
Погарский.

Коротко –
по повестке

КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ РАСТЕТ
Депутаты рассмотрели доклад
уполномоченного Омской области
по правам человека Василия
Пронникова о соблюдении прав и
свобод человека и гражданина в
Омской области в 2014 году. Количество обращений сюда растет.
В прошлом году их было 2596 –
почти на полтораста больше, чем
годом прежде. В основном омичи
жалуются на проблемы с жильем,
на трудности с предоставлением
льгот и соцподдержки, на гражданское судопроизводство и
здравоохранение. Были обращения и по соблюдению трудовых
прав, и на транспортное обслуживание, и по соблюдению прав инвалидов, и по доступности детсадов, и насчет экологических безобразий, и, конечно же, по ЖКХ.
Традиционен поток жалоб на
власть имущих.
С тревогой отменил уполномоченный и другую хроническую
проблему – низкие зарплаты омичей, особенно у младшего персонала бюджетников.
С докладом уполномоченного
пользователи интернета могут ознакомиться на официальном сайте омбудсмена. А «Красный Путь»
еще не раз вернется к этой теме.

ВЗБОДРИТЬСЯ
БУДЕТ СЛОЖНЕЕ
К середине нынешнего лета будут введены ограничения на торговлю безалкогольными тонизирующими напитками – такими,
как Adrenaline Rush, Adrenaline
Nature, Adrenaline Juicy Orane,
DriveMe, RockStar (компания
«Пепсико»), Burn, Gladiator (компания «Кока-Кола»), RedBull, BullIt
(компания «Ред Булл»), Flash Up
(компания «Балтика»), Tornado,
E-on, Strike и прочими. В них содержится синтетический кофеин,
вредный для детей и для взрослых (если последние потребляют
свыше 150 граммов в сутки этого
вещества, а в большинстве продаваемых емкостей эта норма
превышена порой вдвое). Продажа будет запрещена несовершеннолетним – повсеместно, а также
в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных
и
спортивных сооружениях. Нарушителям грозит штраф от пяти до
пятидесяти тысяч рублей. Обязанности по выявлению нарушений и составлению протоколов
возложены на омских чиновников.

ЧЛЕН ОБЛИЗБИРКОМА
ПРОВОРОВАЛСЯ
Депутаты приступили к процедуре назначения нового члена
облизбиркома. Прежний – Сергей
Панкратов – на посту руководителя ГП «Москаленское ДРСУ» ухитрился рассчитаться за наложенные на него и его дорожного мастера штрафы из кассы предприятия. За что и был осужден к
условному, правда, сроку лишения свободы.
Остается надеяться, что в качестве члена избирательной комис-

ЗЕМЛЯ – КРЕСТЬЯНАМ!
И ХОРМЕЙСТЕРУ ТОЖЕ
Установлены пределы земельных участков, которые власть может предоставлять крестьянскофермерским хозяйствам: от 0,04
до 100 гектаров. В собственности
одного гражданина может находиться до 20 процентов сельхозземли от ее общего количества в
том или ином муниципальном
районе. Участки, госсобственность на которые не разграничена, предоставляются гражданам
после 5 лет их оговоренного ис-

Школа – сердце села
В редакцию «Красного Пути» обратился секретарь Богдановской первичной организации КПРФ (Горьковский район) Анатолий Львович Марков и поделился тревогой.

ребенка. Итого на сентябрь 2017
года количество детей в Богданово, которые должны обучаться в
1-9 классах, будет более 30 человек. Мы считаем, что структурирование школы приведет к ее дальнейшему закрытию. Без работы
останутся 11 человек, из них 2 молодых специалиста. Считаем, что
и администрации Новопокровской
школы будет затруднительно вести
полноценный контроль за работой учреждения по причине бездорожья и удаленности.
В данный момент мы удовлетворены качеством образования
школьников и уровнем воспитательной работы в Богдановской
школе. Наши дети активно участвуют в различных мероприятиях
от школьного до международного уровней, становятся лауреатами, победителями и призерами.
Большинство учеников принимает активное участие в культурно-

сии он к манипуляциям не прибегал и голоса на выборах считал
честно.

массовых мероприятиях, проходящих в деревне.
В деревне школа является центром культурной жизни. В здании
школы находятся сельская библиотека, ФАП, один из трех стационарных телефонов. В зимний период клубный работник проводит
в здании школы кружковую работу с детьми. Очень надеемся,
что наш протест не останется без
внимания.
С уважением,
жители деревни Богданово.
16.04.2015 года
(104 подписи жителей
д. Богданово)».
Пока ответ на это письмо один:
решение уже принято, с мнением
жителей никто считаться не намерен. При этом в своем письме
жители Богданово не упомянули
о некоторых моментах, которые
в районе всем известны, но о ко-

торых почему-то не задумывались
чиновники, принимая решение о
реорганизации школы.
Богданово – один из старейших
и красивейших населенных пунктов в районе. Сегодняшнее население – порядка 350 человек. Причем в последние годы число семей
в деревне перестало сокращаться
и даже начало увеличиваться.
Расположена Богданово на берегу Иртыша. В отличие от более
южных районов, здесь нет проблем ни с покосами, ни с пастбищами. Есть и работа: в Богданово
и в соседней Новопокровке находится два крупных фермерских хозяйства, принимающих на работу механизаторов. В фермерском
хозяйстве «ИП Кесов» развивается
животноводческая отрасль, жители Богданово работают на ферме.
Кроме того, часть жителей занята
в лесоводческой отрасли, в рыболовстве. При наличии инвестиций
есть перспективы развития таких
отраслей, как производство кирпича, животноводство, переработка
сельскохозяйственной продукции.
– Сейчас из Богданово даже на
вахты почти не ездят, – рассказывает Анатолий Львович. – Сидят
дома, занимаются хозяйством.

пользования бесплатно. Те же условия – и для религиозных организаций, использующих предоставленные участки для сельхозпроизводства.
Служебные наделы предусмотрены для работников отдельных
отраслей экономики: охотоведов,
егерей, вальщиков и возчиков
леса, обрубщиков сучьев, сплавщиков, рыбоводов и рыбаков прибрежного лова и т.д. В районах области разработаны списки специальностей, замещение которых
дает право на бесплатное пользование участком. В Азовском районе, к примеру, это медсестры, санитары, учителя, птицеводы, доярки, ветеринары и т.д. В Марьяновском и Седельниковском в списке
имеется, помимо прочих, и хормейстер, в Омском – повар, в Называевском – библиотекарь, в
Знаменском – кладовщик.
Кроме того, участки для строительства жилья, дач, ведения подсобного хозяйства бесплатно предоставляются многодетным семьям, единственным родителям с несовершеннолетними
детьми,
детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки по
достижении ими 25 лет и окончания пребывания в соответствующем госучреждении, семьям, где
есть награжденные орденом «Родительская слава».
Депутат Виктор Жарков обратил внимание на изменения в федеральном законодательстве, позволяющие делать выбор – участок или квартиру. Но, как всегда,
материального подкрепления нововведение не дает. Город (его
муниципальная власть) предлагает ввести софинансирование – то
есть чтоб часть расходов взяли на
себя граждане…Вопрос спорный,
не проработанный, так что понадобится принятие следующего закона.
СУДИТЕ ДО 70
«При повторном и последующих
назначениях на должность мирового судьи мировой судья назначается на 10 лет. В случае если в течение указанных сроков мировой судья достигнет предельного пребывания в должности мирового судьи,
он назначается на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного возраста пребывания в должности мирового судьи». Так гласит одна из статей закона «О мировых судьях Омской
области». Предел обозначен – до
70-летнего возраста.
Валерий МЯСНИКОВ.
Дойное стадо на личных подворьях, конечно, не велико – порядка
40 коров. «Вилка» между закупочными ценами на молоко и расходами на содержание скота заставила многих сельчан отказаться от
того, чтобы содержать коров. Однако и здесь при изменении условий вполне вероятен рост производства. Природные возможности
для этого есть.
Но все, что можно будет сделать для возрождения деревни,
реально только в одном случае:
если в ней сохраняется школа. В
социальном плане именно школа сохраняет деревню от полного исчезновения, именно на школу ориентируются сегодня люди,
принимая решение о том, оставаться жить в деревне или переезжать в город. Или, может быть,
переезжать из города в деревню,
начиная свое дело.
Исчезнет школа – исчезнет деревня. К сожалению, принимая
планы реорганизации учреждений образования, чиновники очень
редко учитывают этот социальный
аспект. Но пока еще есть возможность остановить разрушение.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Вашу руку,
товарищ ветеран!
Депутаты от КПРФ рассказывают
о своих встречах в преддверии
юбилея Победы

Депутат Омского городского Совета Андрей Владимирович ЕФИМОВ:

– Побывал в ряде школ, в 152-й, 77-й и других, а также в детском садике №375, и везде принимал участие в награждении ветеранов памятными медалями. Все проходит вроде одинаково: торжественная часть,
дети несут ветеранам цветы, потом концерт, – но каждый раз не покидает ощущение важности момента, ведь это они победили в Великой
Отечественной войне! Дважды я был в Лицейском театре, первый раз –
на такой же церемонии награждения ветеранов, а второй – на встрече с
представителями ветеранской организации «Фронтовые подруги». Принял также участие в мероприятии, организованном КТОСом-5: поздравляли ветеранов Центрального округа.

Депутат Омского городского Совета Иван Александрович ИВЧЕНКО:

– Мы поздравляем ветеранов, живущих в Центральном административном округе – в поселках Амурский, Первокирпичный, на улице Завертяева. Стараемся никого не пропустить, считаем необходимым поздравить каждого из наших ветеранов, перед каждым низко поклониться и
сказать спасибо за то, что у нас сейчас мирное небо над головой.

Депутат Законодательного собрания Омской области
Анатолий Антонович КАЗАК:

– Октябрьский округ, на территории которого организую и провожу
встречи с ветеранами, – производственный. Многие предприятия, такие, как завод имени Баранова и ПО «Полет», появились как раз во время войны. Поэтому при подготовке мероприятий не делаю различий
между ветеранами войны и тружениками тыла. Вот и в ДК «Современник» на днях прошла одна из таких встреч. Вручали ветеранам юбилейные медали и недавно изданную книгу о строительстве во время войны
заводов. Проводятся мероприятия и в школах, например, встреча с ветеранами прошла в 25-й гимназии. Что касается военных пенсионеров,
то на днях я выступил в совете военных пенсионеров, в котором, в частности, отметил, что некоторым участникам военных действий много лет
занижали пенсию. Вопрос решился через комитет по социальной политике Законодательного собрания, пенсия была увеличена.
В общем, ветеранов поддерживаем, оказываем материальную помощь, вручаем подарки, памятные медали, говорим теплые слова. Программа насыщена – до 10 мая.

Депутат Омского городского Совета Александр Борисович КРАСНОВ:

– Поздравляем ветеранов. Вот провели встречу прямо во дворе дома
на улице Дианова, 4. Там хороший двор, люди выходят на собрания. Погода позволяла – собрали ветеранов около дома, вручили поздравления и ценные подарки. В этом и соседнем доме живут девять ветеранов
войны. Постарались порадовать всех.
Работаем и совместно с КТОСами. Была встреча в помещении КТОСа
на улице Рокоссовского. Они пригласили 15 ветеранов, вручали им подарки. Я выступал как «приглашенный депутат». Конечно, поздравил,
рассказал о том, что делаем для пожилых людей на уровне горсовета. Значительную часть предпраздничной работы в Кировском округе
организует Василий Николаевич Архипов. Он не только депутат Законодательного собрания от КПРФ, но и руководитель ветеранской организации. Помогаем ему с вручением подарков, с поздравлениями.
Недавно от имени его ветеранской организации довелось вручать памятные значки. Конечно, работа эта продолжится до 9 мая, время есть.
Стараемся, чтобы буквально каждый из тех, кто жил во время Великой Отечественной войны и вносил свой вклад в Победу, не был обделен вниманием.

Депутат Законодательного собрания Омской области
Максим Леонидович МИХАЙЛЕНКО:

– У нас в Октябрьском местном отделении КПРФ, как и во всех других местных отделениях, проходят церемонии поздравления ветеранов
Великой Отечественной войны и награждения их памятными медалями
«70 лет Победы». Планируем побывать в школе №43 и в других школах,
где состоятся встречи с учащимися и выпускниками. Они узнают много
неизвестного им ранее о Великой Отечественной войне, о фронтовиках
Омской области, о Красном Знамени Победы. Состоится возложение
цветов в Мемориальном комплексе Парка Победы, пройдет праздничное мероприятие с участием всех депутатов Законодательного собрания в «Арене».

Депутат Законодательного собрания Омской области
Виктор Васильевич СИВОВ:

– Мероприятий к 70-летию Великой Победы проводится много, каждый день проходят встречи с ветеранами в различных организациях,
школах, лицеях и других учебных заведениях. Мы ездили с мэром на
одну из таких встреч, проходившую в Октябрьском округе. Я побывал в
одном из лицеев своего округа, где также состоялась встреча с ветеранами и был проведен урок мужества, на котором говорилось о Знамени Победы и о наших земляках – героях Великой Отечественной войны.
Участвую и в церемониях награждения ветеранов памятными медалями «70-летие Победы».
Юрий ВИСЬКИН,
Евгения ЛИФАНТЬЕВА, Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Программа

с 4 по 10 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

ТВЦ-антенна

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Трактористы».
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 «Мы с вами где-то
встречались». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Танкисты». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Белорусский
вокзал». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.35, 07.10 «В наше время». (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Случай с Полыниным».
Х/ф. (12+).
09.25 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф.
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.20 «Дело было в Пенькове».
Х/ф. (12+).
16.15 «Война и мифы». (12+).
18.15, 22.40 «Диверсант». (16+).
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России – сборная США.
Прямой эфир из Чехии.
22.25 «Время».

Россия 1 – Иртыш

06.40 «Мы с вами где-то
встречались». Х/ф.
08.35 «Кубанские казаки». Х/ф.
10.50 «Мастер и Маргарита».
Х/ф. (12+).
15.00, 21.00 «Вести».
21.35 «Истребители. Последний
бой». Т/с. (16+).

нтв

06.05, 01.15 «Хозяйка тайги-2. К
морю». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Оружие». Х/ф. (16+).
10.20, 13.20 «Чужие крылья».
Х/ф. (16+).
16.05 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
19.25 «Лесник». Х/ф. (16+).
23.15 «Антиснайпер. Новый
уровень». Х/ф. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Апостол». Т/с. (16+).
07.45 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова (16+).
11.00 «Военная тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).

СТС

20.30 «Одинокий рейнджер».
Х/ф. (12+).
23.20 «Мексиканец». Х/ф. (16+).

06.00 М/с. (6+).
08.30 «Приключения Тома и Джерри». М/с. (6+).
09.00 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+).
10.25 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. (6+).
11.20 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва». М/ф. (0+).
12.55 «Большое путешествие».
М/ф. (0+).
14.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
16.50 «Шрэк навсегда». М/ф.
(12+).
18.30 «Ранго». М/ф. (0+).

04.50 «Путешествие во влюбленность». Х/ф. (16+).
06.50 «Илья Резник. Служить России». Концерт. (6+).
08.35 «Васек Трубачев и его товарищи». Х/ф.
10.15, 21.25 «Вестники перемен».
(12+).
10.30, 20.00 «События».
10.45 «Лион Измайлов и всевсе-все». Х/ф. (12+).
12.20 «Хроника гнусных времен». Х/ф. (12+).
13.35 «Девчонка на прокачку».
(12+).
16.10 «Наркомовский обоз».
Х/ф. (16+).
20.15 «Жди меня».
20.50 «Наше право». (16+).
21.00 «Хали-гали». (16+).
21.40 «Галерка». (12+).
22.05 «Племяшка». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Есения». Х/ф. (16+).
10.35 «Бомжиха». Х/ф. (16+).
12.30 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+).
14.30 «Колечко с бирюзой».
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или
все мужики сво...». Т/с. (12+).
23.05 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Ведьмы». Х/ф. (0+).
10.30 «Тайный круг». Т/с. (12+).
17.00 «Ангелы Чарли: только
вперед». Х/ф. (12+).
19.00 «Эон Флакс». Х/ф. (12+).
20.45 «Если свекровь – монстр».
Х/ф. (16+).
22.45 «Что хочет девушка». Х/ф.
(12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.
(0+).
06.50 «Друг мой, Колька!». Х/ф.
(12+).
08.25 «Герой из трущоб». М/ф. (0+).
08.50, 11.50, 15.15, 18.25, 20.25,
21.25 «Телемаркет». (0+).
09.00 «Живая история. Операция
«Монастырь». Д/ф. (16+).
10.00 «70-летию великой победы».
10.10 «Иваново детство». Х/ф.
(12+).
12.00 «Тухачевский: заговор маршала». Д/ф. (16+).
13.00 «Дневник юнги». (16+).
13.30 «Богатая Маша». Х/ф.
(16+).
15.20 «Поединки: правительство
США против Рудольфа Абеля». Д/ф.
(16+).
17.20 «Большой ух». М/ф. (0+).
17.30 «Самый лучший муж». (16+).
18.30 «Химик». Т/с. (16+).
19.30, 02.20 «Живая история. Диссиденты. Территория свободы». (16+).
20.30 «Штрихи к портрету И. Хакамады». (12+).
21.05, 02.00 «На равных». (0+).
21.30 «Школа толстушек». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Обыкновенный человек»
Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино».
13.40 «Россия, любовь моя!».

14.10 «Большая семья».
15.05 «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Кале». Д/с.
15.35 «Тайна белого беглеца» Д/ф.
16.20 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт в Мариинском-2.
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 «Подранки» Х/ф.
19.55 «Дети войны. Последние свидетели» Д/ф.
20.40 «Написано войной».
20.50 «Война на всех одна».
21.05 «Александр маленький»
Х/ф.
22.40 «Романтика романса».
23.35 «Ван Гог» Х/ф.

РОССИЯ 2

06.40 «Максимальное приближение».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия – Словакия. Трансляция
из Чехии.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Словения. Трансляция из Чехии.
13.35 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
15.30 «Большой футбол».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – «Уникс» (Казань).
Прямая трансляция.
17.45 «След пираньи». Х/ф. (16+).
21.10 «Непростые вещи». Автомобиль».
21.40 «Народный автомобиль».
22.35 «Большой спорт».
23.05 «Смешанные единоборства
(16+).
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Чехия. Прямая трансляция
из Чехии.

5 КАНАЛ

07.00 «В гостях у лета». «Возвращение блудного попугая». «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
«Рикки-Тикки-Тави». «Мойдодыр».
«Грибок-теремок». «Как львенок и
черепаха песню пели». «Бобик в
гостях у барбоса». «Винни-пух».
«Винни-пух и день забот». «Виннипух идет в гости». «Золушка».
«Аленький цветочек». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Дружба особого назначения». Х/ф. (16+).
12.45, 13.45, 14.45 «Спецназ». Т/с.
(16+).
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 «Спецназ-2». Т/с. (16+).
19.40, 20.40, 21.35, 22.35 «Смерш.
Ударная волна». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «В погоне за драгоценными
камнями». Д/с. (12+).
18.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Индустриальные музеи».
Д/с. (6+).
19.00 «Развод по-итальянски».
Х/ф. (16+).
21.00 «АРТикул». (16+).
21.30 «Три тополя на Плющихе».
Х/ф. (12+).
23.00 «В погоне за драгоценными
камнями». Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.25 «Волшебная сила». Х/ф.
(0+).
07.45, 09.15 «Не может быть!».
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.55, 13.05, 14.30, 18.05 «Баллада
о Бомбере». Т/с. (16+).
19.00 «Парень из нашего города». Х/ф. (6+).
20.45 «Кадкина всякий знает».
Х/ф. (6+).
22.20, 23.05 «Большая семья».
Х/ф. (0+).
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Красный ПУТЬ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Последний бой». Т/с. (16+).

вторник, 5 мая
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 «Танкисты». 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 «Белорусский
вокзал». Х/ф.
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 «Воздушный извозчик».
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 Обзор прессы.
21.00, 0.30 «Повесть о
настоящем человеке». Х/ф.
3.50 «Тем временем».
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».
13.15 «Освобождение». Х/ф. (12+).
17.00 «Война и мифы». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Молодая гвардия». Т/с. (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Песни Великой Победы». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.50 «Семнадцать мгновений весны». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).

РЕН ТВ-Омск
06.00 «Трендсеттеры». (16+).
07.00 «Следаки». Т/с. (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Земля». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Верное средство». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Легенды СССР». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
20.00, 23.25 «Хранитель». Х/ф.
(16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
СТС

06.00 М/с. (6+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Галилео». (16+).
11.30 «Представь себе». Х/ф. (12+).
13.15 «Ералаш». (0+).
13.30 «Это любовь». Т/с. (16+).
16.30 М/ф. (0+).
18.30 «Миллионы в сети». Т/с. (16+).
19.00 «Голубая лагуна». Х/ф.
(12+).
21.05 «Привидение». Х/ф. (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00 «Реальный мир». (12+).
07.35 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (12+).

13.50 «Семнадцать мгновений весны». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Последний бой». Т/с. (16+).

среда, 6 мая
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

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 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
23.30 «Выстрел из прошлого».
Х/ф. (16+).

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Воздушный извозчик». 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 «Повесть о настоящем человеке». Х/ф.
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 «Парень из нашего города». Х/ф.
21.00, 0.30 «Помни имя свое».
Х/ф.
3.50 «Тем временем».
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».
13.10, 22.30 «Молодая гвардия». Т/с.
(16+).
15.15 «Освобождение». Х/ф.
(12+).
18.00 «Война и мифы». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Маршалы Победы». (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Ордена Великой Победы». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (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 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
23.25 «Квартирный вопрос». (0+).
00.30 «Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия).
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 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Луна». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
14.00 «Верное средство». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Легенды СССР». (16+).
20.00, 23.25 «Змеиный полет».
Х/ф. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
СТС

06.00 М/с. (6+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Галилео». (16+).
11.30 «Голубая лагуна». Х/ф.
(12+).
13.30 «Это любовь». Т/с. (16+).
16.00 «Привидение». Х/ф. (16+).
18.30 «Миллионы в сети». Т/с. (16+).
19.00 «Возвращение в голубую
лагуну». Х/ф. (12+).
20.55 «Между небом и землей».
Х/ф. (12+).

09.20 «Георгий Юматов». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «За веру и отечество». Д/ф. (12+).
11.40 «Семнадцать мгновений
весны». Х/ф.
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.35 «Галерка». (12+).
15.25 «Жди меня».
15.35, 20.45 «Требуется». (6+).
16.00 «Тайны нашего кино». (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
21.35 «Жуков и Рокоссовский». Д/ф.
(12+).
22.25 «Смелые люди». Х/ф.
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.55 «Евдокия». Х/ф. (0+).
11.00 «Колечко с бирюзой». Х/ф.
(12+).
14.30 «Три полуграции». Х/ф. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». Т/с. (12+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Легенда о хрустальных черепах». Д/ф. (12+).
10.30 «Путешествие к центру земли».
Д/ф. (12+).
12.30 «Сокольники. Тайны старого
парка». Д/ф. (12+).
13.00, 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+).
21.15 «Черный список». Т/с. (16+).
23.00 «Индиана Джонс и храм
судьбы». Х/ф. (12+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).

22.45 «Уральские пельмени. Нам 16
лет!». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 «Пираньи». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00 «Новости». (16+).
07.30 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (6+).
09.20 «Клоун с разбитым сердцем».
Д/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Технологии парада». (12+).
11.25 «Семнадцать мгновений
весны». Х/ф.
14.20, 18.30 «Требуется». (6+).
16.50 «Петровка, 38». (16+).
17.05 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.35 «Смертельная игра». Д/ф. (12+).
22.25 «Подвиг разведчика». Х/ф.
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.55 «Девочка ищет отца». Х/ф.
(0+).
10.45 «Три полуграции». Х/ф. (16+).
14.15 «Печали-радости Надежды».
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». Т/с. (12+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Председатель». Х/ф. (0+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+).
11.30 «Электростанции пришельцев».
Д/ф. (12+).
12.30 «Нечистый дух Чистых прудов».
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+).
21.15, 22.05 «Черный список». Т/с.
(16+).
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11.45, 19.35 «Благовест». (0+).
12.05 «Я – охотник». Д/ф. (16+).
12.35 «Батальоны просят огня».
Х/ф. (12+).
15.50 «Гитлер. Свидетельство о смерти». Д/ф. (16+).
17.25 «Химик». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету Маргариты
Королевой». (12+).
19.00 М/ф. (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05 «Виктор Назаров. Живой
журнал губернатора». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.15 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Белое платье». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Завтра была война». Х/ф.
13.45, 16.35 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
14.05, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Эрмитаж-250».
15.05 «Четыре танкиста и собака». Х/ф.
16.10 «Мальчики державы».
16.55 «Была ли Клеопатра убийцей?».
Д/ф.
17.55 В. Герелло, Ф. Мастранджело и оркестр «Русская филармония» в
Кремлевском дворце.
19.15 «Железный поток. Битва заводов». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Последние дни Анны Болейн».
Д/ф.
22.40 «Игра в бисер».
23.25 «Битва за Эльбрус».
Россия 2
06.30 «24 кадра». (16+).
07.00 «Трон».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – Швеция. Трансляция из Чехии.
09.30 «Панорама дня».
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – США. Трансляция из Чехии.
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.30 «Остров смерти». Х/ф.
(16+).

23.00 «Индиана Джонс». Х/ф. (12+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.00, 19.35 «Благовест». (0+).
12.10 М/ф. (0+).
12.35 «Батальоны просят огня».
Х/ф. (12+).
15.50 «Блокада. Тайны НКВД». Д/ф.
(16+).
17.25 «Химик». Т/с. (16+).
18.30 «Дневник юнги». (16+).
19.00 М/ф. (0+).
19.10 «Омский район. РФ». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «В центре внимания». (16+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Макс Манус: человек войны». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Александр маленький».
Х/ф.
13.55 «Гончарный круг». Д/ф.
14.05, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Красуйся, град Петров!».
15.05 «Четыре танкиста и собака». Х/ф.
16.10 «Наум Коржавин».
16.35 «Мировые сокровища культуры».
16.55 «Последние дни Анны Болейн».
Д/ф.
17.55 В. Гергиев и оркестр Мариинского театра. Концерт в Самаре.
19.15 «Чтобы жили другие». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Была ли Клеопатра убийцей?».
Д/ф.
22.40 «Мечта о мире».
23.25 «Величайшее воздушное сражение в истории».
Россия 2
06.30 «Диалоги о рыбалке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

17.30 «Попутный ветер». Х/ф.
(16+).
19.50, 23.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Германия..
22.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» – «Автодор» (Саратов).
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Словения.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
– Белоруссия.
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Смерш. Лисья нора». Т/с.
(16+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экипаж машины боевой».
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «1993: осень в огне». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30, 23.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+)
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с.
(16+).
22.55 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.25 «Оленья охота». Х/ф. (12+).
07.55, 09.15 «Баллада о Бомбере».
Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
12.40, 13.05 «Смерть шпионам!». Т/с.
(16+).
17.10 «От Балкан до Вены». Д/с.
(16+).
18.30 «Освобождение Польши». Д/с.
(16+).
19.20 «Дом, в котором я живу».
Х/ф. (6+).
21.25 «Новая звезда». Финал всероссийского конкурса исполнителей песни. (6+).
23.15 «Парень из нашего города».
Х/ф. (6+).

цария – Германия. Трансляция из Чехии.
09.30 «Панорама дня».
11.25 «Путь». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.30 «Кулон атлантов». Х/ф.
(16+).
17.40 «Восток – дело тонкое».
Х/ф. (16+).
19.50, 22.35 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Дания.
22.55 «Профессиональный бокс».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Канада.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Латвия.
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Смерш. Скрытый враг». Т/с.
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.55 «Разведчики». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Тайные знаки конца света:
крик природы». 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+).
22.55 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
06.30 «Дочь командира». Х/ф.
(6+).
07.55, 09.15 «Баллада о Бомбере».
Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
12.40 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+).
17.10 «Союзники». Д/с. (16+).
18.30 «Битва за Берлин». Д/с. (16+).
19.20 «Отец солдата». Х/ф. (6+).
21.10 «Жди меня». Х/ф. (0+).
23.15 «Оленья охота». Х/ф.
(12+).

четверг, 7 мая

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.30 «Катя. Продолжение». Т/с.
(16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

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 «Парень из нашего
города». 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 «Помни имя свое».
Х/ф.
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 «Небесный тихоход».
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 Диалог с депутатом.
21.00, 0.30 «Судьба человека». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.10, 22.30 «Молодая гвардия».
Т/с. (16+).
15.15 «Освобождение». Х/ф.
(12+).
17.00 «Война и мифы». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Маршалы победы». (16+).
01.30 «Ночные новости».
01.45 «Великая война». (12+).
02.45 «Далеко от войны». Т/с.
(16+).
04.55 «Россия от края до края».
(12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 04.55 «Знамя победы».
(12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.50 «Семнадцать мгновений
весны». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Истребители. Последний
бой». Т/с. (16+).
00.15 «Жизнь и судьба». Т/с.
(12+).
03.25 «Батальоны просят
огня». Х/ф.

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+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.55 «Лесник». Х/ф. (16+).
23.45 «Дачный ответ». (0+).
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Севилья» (Испания)
– «Фиорентина» (Италия). Прямая
трансляция».
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РЕН ТВ-Омск

05.00, 05.30 «Как надо». (16+).
06.00, 06.30 «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»
с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Солнце». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
14.00 «Верное средство». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Легенды СССР». «Квартирный вопрос». (16+).
20.00, 23.25 «Возврата нет».
Х/ф. (16+).
22.00, 04.15 «Смотреть всем!».
(16+).
01.30 «Москва. День и ночь».
(16+).
02.30 «Шоу начинается». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «Чаплин». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 04.20 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Галилео». (16+).
11.30 «Возвращение в голубую
лагуну». Х/ф. (12+).
13.30, 14.00 «Это любовь». Т/с.
(16+).
16.30 «Между небом и землей». Х/ф. (12+).
18.20, 18.30 «Миллионы в сети».
Т/с. (16+).
19.00 «Мужчина нарасхват».
Х/ф. (16+).
20.55 «Как украсть бриллиант».
Х/ф. (12+).
22.45 «Уральские пельмени. Нам
16 лет!». (16+).
23.45, 00.00, 02.05 «6 кадров».
(16+).
00.30 «Боги арены». Х/ф.
(16+).
02.40 «Ямакаси. Самураи наших дней». Х/ф. (12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+).
07.25 «Музоn». (16+).
07.30 «Смелые люди». Х/ф.
09.20 «Владимир Гуляев. Такси на
дубровку». Д/ф. (12+).
10.50 «Линия защиты». (16+).
11.25 «Семнадцать мгновений
весны». Х/ф.
13.30, 16.30, 21.00 «События».
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск
сегодня». (16+).
14.25 «Вестники перемен».
(6+).
16.50 «Петровка, 38». (16+).
17.05 «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+).
21.35 «Небо кремлевских лейтенантов». Д/ф. (12+).
22.25 «Пятеро с неба». Х/ф.
(16+).
00.15 «Исчезнувшие». Х/ф.
(16+).
03.55 «Тайны нашего кино». «Иди
и смотри». (12+).
04.25 «Технологии парада».
(12+).

домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.00 «Пир на весь мир» с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Одна за всех». (16+).
08.05 «Домашняя кухня». (16+).
08.35 «Белорусский вокзал».
Х/ф. (0+).
10.35 «Печали-радости Надежды». Х/ф. (12+).
14.20 «Генеральская сноха».
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...». Т/с. (12+).
22.45 «Рублево-Бирюлево».
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Шаг навстречу». Х/ф.
(12+).
02.00 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).
06.00 «Пир на весь мир» с Джейми Оливером. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+).
11.30 «Загадки истории. Путешественники во времени». Д/ф.
(12+).
12.30 «Городские легенды. Сенная площадь - покровительница
темных сил». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии.
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 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+).
21.15, 22.05 «Черный список».
Т/с. (16+).
23.00 «Сахара». Х/ф. (12+).
01.45 «Ночи в Роданте». Х/ф.
(16+).
03.45, 04.45 «Никита». Т/с. (12+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.20, 18.55 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Росскурорт». «Программа
здоровья от «Линии жизни».
(0+).
09.05 «Герой из трущоб». М/ф.
(0+).
09.30, 18.30 «Хочу верить!».
(16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая
история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Мог ли Сталин остановить
Гитлера?».
12.25, 14.20, 15.45, 18.20, 21.25,
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.30, 14.25, 15.40, 16.50, 19.05
«Ист.факт». (0+).
12.35 «Семейный лекарь».
(12+).
12.40 «Батальоны просят
огня». Х/ф. (12+).

15.50 «Живая история. Блокада.
Тайны НКВД». Д/ф. (16+).
17.25 «Химик». Т/с. (16+).
19.15, 02.35 «70-летию великой
победы».
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня».
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Одна война». Х/ф.
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15, 05.10 «Последний час». Т/с.
(16+).
03.20 «Макс Манус: человек
войны». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20, 00.20 «Чайковский».
Х/ф.
13.50 «Новая Россия». Концерт.
14.00 «Жизнь и смерть Чайковского». Д/ф.
14.50, 16.10 П. И. Чайковский
«Лебединое озеро».
17.10, 02.55 Д. Мацуев, Ю. Темирканов и Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии.
Концерт №1 для фортепиано с
оркестром.
17.50 «Оперные арии и романсы
П. И. Чайковского».
18.10 «Признание в любви».
19.45, 23.45 Па-де-де из балета
П. И. Чайковского «Щелкунчик».
20.15 «Тайна дома в клину». Д/ф.
20.55 П. И. Чайковский «Евгений
Онегин».
02.50 П. И. Чайковский «Пиковая
дама».
03.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.30 «Рейтинг Баженова». Законы природы».
07.00 «Рейтинг Баженова». Человек для опытов».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Норвегия. Трансляция
из Чехии.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Дания. Трансляция из
Чехии.
13.45, 04.50 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.35 «Позывной «Стая». «Возвращение в прошлое». Х/ф.
(16+).
17.40 «Позывной «Стая». «Переворот». Х/ф. (16+).
19.50, 23.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии.
22.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Уникс» (Казань)
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Германия. Прямая
трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Словения. Трансляция из Чехии.

06.15 «Полигон».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.45, 14.25, 15.25 «Смерш.
Ударная волна». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «На войне как на войне».
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Последний романтик». Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Третий выбор
синей бороды». Т/с. (16+).
21.20 «След. Вторая жертва». Т/с.
(16+).
22.10 «След. Свобода стоит риска». Т/с. (16+).
23.25 «След. Горная болезнь».
Т/с. (16+).
00.10 «След. Две семьи». Т/с.
(16+).
01.00 «Любить по-русски».
Х/ф. (16+).
02.55, 04.15 «На всю оставшуюся жизнь». Х/ф. (12+).
05.40 «На всю оставшуюся
жизнь». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Тайные знаки конца света:
заговор планеты». Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор».
(16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Лиллехаммер». Т/с.
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Лиллехаммер». 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+).
22.55 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+)

ЗВЕЗДА

06.00, 11.40 «Хроника победы».
Д/с. (12+).
07.35, 09.15 «Жди меня». Х/ф.
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.35 «Дом, в котором я
живу». Х/ф. (6+).
12.40, 13.05 «Смерть шпионам.
Крым». Т/с. (16+).
17.10 «Неизвестная война». «Последнее сражение неизвестной
войны». Д/с. (16+).
18.30 «Неизвестная война». «Солдат неизвестной войны». Д/с.
(16+).
19.15 «Судьба человека». Х/ф.
(6+).
21.20 «Ожидание полковника
Шалыгина». Х/ф. (12+).
23.15 «Молодая гвардия». Х/ф.
(12+).
02.30 «Двадцать дней без войны». Х/ф. (6+).
04.30 «Дочь командира». Х/ф.
(6+).

«ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
Художественный фильм. Обком ТВ (8.00, 14.00)
В основу фильма положены реальные события времен Великой
Отечественной войны. Русская
женщина, попав в концлагерь
Освенцим, была разлучена с маленьким сыном. Долгие годы
она считала, что ребенок погиб.
Но однажды Зинаида узнает, что
мальчика спасла и вырастила
польская женщина…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Моя каждодневная дорога в
среднюю общеобразовательную
школу №109 проходит по аллее
имени братьев Сазоновых.

Стихи из
конверта

Александр
В 1950 году ученики Ясеноватовской школы Онуфриевского района Кировоградской области Миша
Овсеенко и Коля Лукеренко в районе Орловской балки нашли орден
Отечественной войны I степени. Он
был поврежден ржавчиной, трудно
было установить его номер. Но из
рассказов старожилов ребята знали, что во время войны на этом месте упал советский самолет.
Спустя девять лет после того,
как ребята нашли орден, были
проведены раскопки. На глубине семи метров обнаружились части самолета, останки пилота и
его документы. Было там и временное удостоверение, в котором
написано, что старший лейтенант
А.Г. Сазонов за образцовое выполнение боевых заданий коман-

Ушли
в Бессмертие
С гранатой, с винтовкой
бросались вы в бой,
Навстречу свинцовому аду,
Геройски вы дзот
закрывали собой,
Вы путь преграждали
снаряду.
В душе я копил
и носил столько лет
Слова неподдельные эти,
Что вас в тех боях
забирала не смерть,
Вы все уходили
в Бессмертие.

Вставайте!
Короткая сводка,
печальный рассказ
О том, как живем мы,
ребята, без вас:
Союз нерушимый
пятнадцати стран
Распался без боя,
без крови, без ран.
И вырос над миром
новый закон,
И правит отныне всем
Вашингтон.
И давит на страны закон,
словно пресс –
«Вы враг,
если против наш интерес».
В мире хаос
и полный бардак –
Вьетнам и Камбоджа,
Афган и Ирак!
В огне Украина –
сын целит в отца.
Европа поднять
не смеет лица.
Россия в кольце
НАТОвских баз...
Ребята, вставайте,
нам трудно без вас.
Да, снова фашисты
подняли главу.
Пока еще держимся
мы на плаву...
Геннадий ЗЫРЯНОВ,
омич.

Александр

дования на фронте награжден 20
августа 1943 года орденом Отечественной войны I степени за
№21075. Был и парашют (его можно увидеть в Омском краеведческом музее воинской славы вместе
с пулей, которой, предположительно, был сражен Александр Григорьевич) и пистолет ТТ №5874.
Здесь был и экземпляр фронтовой газеты, где писалось о летчике А.Г. Сазонове, который вместе с

Братья Сазоновы
В цепочке памяти военных лет не должно
быть слабого звена – забвения. (Е. Ханкин)
товарищами в воздушном бою сбил
двадцать два вражеских самолета.
Останки летчика с почестями похоронены в центре села Куцеволовки. На траурный митинг собралось
около трех тысяч местных жителей
и летчиков из Кременчуга.
Старший лейтенант Александр
Сазонов не вернулся с боевого задания в октябре 43-го. Семье сообщили, что он числится в списке без
вести пропавших. Как потом стало
известно, в тот день старший лейтенант Сазонов вместе с другими
летчиками получил задание охранять переправу Куцеволовка – Мищурино, которая имела важное
значение для наступления наших
войск. Враг знал это и всеми мерами мешал переправе войск.
Александр Григорьевич и его боевые друзья должны были не допустить вражеских самолетов к реке.
Понимая, что, если немецкие летчики уничтожат переправу, погибнут сотни людей, и Сазонов вступил
в неравный бой. До девяти самолетов противника отвлек на себя наш
земляк. Жители села Куцеволовки – свидетели этого воздушного
боя – видели, как один за другим
вспыхивали вражеские самолеты.
Александр сбил как минимум три
самолета, остальные повернули обратно. Но и его машина после тяжелого ранения летчика потеряла
управление и, войдя в штопор, врезалась в землю, где образовалась
глубокая воронка.
Друзья Сазонова, вернувшись с
боевого задания, ничего не могли
сообщить о его судьбе, так как бой
вели над самой переправой. Отсюда и запись: «Без вести пропал»…
Александр Григорьевич Сазонов
– омич. Рано осиротев, воспитывался сестрами. В школе редактировал школьную газету, был пионервожатым, комсоргом школы.
Учился и на рабфаке.
Авиация тянула Сашу к себе с
ранних лет. И он записывается в
Омский аэроклуб Осоавиахима. В
1934 году по путевке комсомола

направляется на учебу в авиационную школу. Первое боевое крещение получил на озере Хасан в 1938
году.
В начале Великой Отечественной
войны Сазонов был инженером на
одном из прифронтовых аэродромов. Тогда сестре Полине он писал:
«Как тяжело ежедневно терять товарищей по оружию. Я решил стать
летчиком-истребителем, о чем буду
просить командование»…
В письме родным от 10 августа
1943 года рассказывает: «У меня
был жаркий день. На четвертом боевом вылете за этот день дралась
наша десятка против девяноста
фрицев, в результате боя мы сбили девятнадцать. Своих потеряли
четверых. Я шел пятым, но остался цел. Только ранило в голову. Мы
долго возились с фрицами и остались без горючего. Меня поковыряло здорово, ну ничего. Осколки из головы вынули, а через три
дня опять в небо, снова в бой. Нас
представили к правительственным
наградам. Главное сейчас – бить
и бить фрицев. Чем скорее перебьем, тем скорее наступит час Победы».
В одном из последних писем сестре писал: «Извини, что долго
молчал, были сильные бои. Ты обо
мне не беспокойся, ведь я в воздухе, как бог, и если окажусь на земле, то и тут врагам живым не дамся. Буду крушить, чем попало». И он
сдержал свое слово.
Владимир
Младший брат Александра Владимир с первых дней войны в звании старшего лейтенанта командовал пулеметным гвардейским
подразделением.
Как-то надо было первыми попасть на дорогу Орджоникидзе –
Гизель и отрезать проникших к
подступам столицы Осетии гитлеровцев от их главных сил. Немцы
зорко стерегли дорогу, и когда советские воины были уже буквально
в ста метрах от нее, в небо взви-

Владимир

лись десятки осветительных ракет. Стало светло, как днем. По
команде Владимира Сазонова был
открыт огонь. Фонтанами взмывали ввысь груды земли, со свистом
неслись осколки, заговорили вражеские автоматы. Казалось, над
участком, куда устремились бойцы, сомкнулась сплошная огненная завеса, и ничто живое там не
уцелеет. К гитлеровцам подходило
подкрепление. Сазонову удалось с
отрядом занять три вражеские огневые точки, освободив проход к
населенному пункту Гизель. Но
Сазонов был серьезно ранен. Санитары пытались унести его из
зоны ожесточенного обстрела, но,
с трудом держась на ногах и преодолевая нечеловеческие страдания, он наставлял горстку бойцов:
«Ни шагу назад!» Снова батальон
немцев ринулся к дороге. Сазонов приказал подпустить их ближе
и, превозмогая боль, сам из пулемета косил гитлеровцев. Солдаты,
вдохновленные отвагой и геройством командира, не щадя ни сил,
ни самой жизни, ворвались в гущу
врагов и, мстя за смерть командира, бросились врукопашную.
Немцы покатились назад. Их настигали, добивая штыками и прикладами.
За свой подвиг Владимир Григорьевич посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Память о братьях Сазоновых увековечена в названиях улиц и скверов Советского округа Омска, в
названии улицы, находящейся в
районе городка Водников.
Василий СУББОТА,
ученик 11 «А» класса.

Принимал пилот… капитуляцию
Октябрь 1944 г. Воздушный бой в районе
г. Ауце (Латвия). В двигатель штурмовика
«Ил-2» попадает снаряд немецкой зенитной
артиллерии. Но прыгнуть с парашютом невозможно: высота мала. Шанс на спасение только
один из тысячи: посадка на «брюхо» без выпуска шасси. И самолет сел.
Тяжелораненый в тазобедренный сустав пилот очнулся в немецком плену. Благо, среди
пленных был врач-хирург. Он сделал летчику
операцию, пользуясь одним перочинным ножом. И молодой организм пошел на поправку,
но ходил пилот только на костылях. Хромота
осталась навсегда. В концлагере летчик (его
звали Павел) пробыл до 9 мая 1945 г. В этот
день охрана концлагеря решила капитулировать. Фашисты решили, что капитуляцию должен принимать советский военнопленный – узник самого высокого воинского звания. Им
оказался пилот подбитого штурмовика «Ил-2»
лейтенант Павел Георгиевич Радзиевский.
«Капитуляцию» он принимал переодетый ради
такого случая в нормальную (не полосатую
арестантскую) одежду.
…Радзиевский воевал на 2-м Прибалтийском фронте в 22-м штурмовом авиаполке.
Пройдя обучение с 1941 по 1942 гг. в авиашколе г. Уфы, а с 1942 г. по 1944 г. – в Ульянов-

ской авиашколе. Он был пилотом штурмовика
«Ил-2», совершая иногда по два боевых вылета в день.
В Красной Армии «Ил-2» называли «горбатым» (за характерную форму фюзеляжа) или
«летающим танком». Немцы же называли
штурмовик «бетонным самолетом» или «цементным бомбардировщиком». За боевые
подвиги в годы Великой Отечественной войны
П.Г. Радзиевский был награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды,

Отечественной войны, многими медалями.
После капитуляции Германии П.Г. Радзиевский попал в лагеря МВД, где в течение длительного времени подвергался усиленной проверке на благонадежность. Все эти проверки
Павел Георгиевич с честью выдержал: его выпустили и вернули все его награды. В дальнейшем ему даже было разрешено работать на
нашем предприятии (ЦКБА), где мы и услышали от него самого то, что ты, читатель, только
что тоже узнал.
Кстати, до мая 1941 г. Павел служил в Забайкальском военном округе в Даурии в войсках связи. Война застала его в коннице легендарного С.М. Буденного. Как грамотного молодого человека, окончившего 10 классов, его
направили в авиашколу, и он стал летчиком.
Анатолий ЖЕЛТОРЫЛОВ,
главный специалист
по социальной работе
Центрального
конструкторского
бюро «Автоматика».
На снимке, сделанном в начале 70-х годов (слева направо): ведущий инженер
П.Г. Радзиевский, начальник ЦКБА А.С.
Киричук.
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о тех, кто добывал Победу

Ни отца, ни деверя
У меня мог бы быть деверь –
Александр… Узнала о его судьбе,
выйдя замуж за его младшего брата Анатолия. Родные его рассказывали, что он был внешне просто
красавчик. И умом блистал. Учился всегда прилежно, был комсомольцем. Прекрасно играл на гитаре (впрочем, в его родне все
играли на струнных инструментах), исключительно пел. Особенно в семье Кучковских любили исполнять романсы. И русские, и
цыганские. Видимо, сказывалась
польская кровь. А еще как-то золовка Анна проговорилась, что их
прадед увел однажды из табора
самую красивую девушку, и она

стала его женой. Вот откуда темно-карие, а то и черные очи у потомков! И чудесные голоса!
Саша не мог дождаться призывного возраста: писал с 16 лет заявления в Колосовский райвоенкомат с просьбой отправить его
на фронт. Ведь земляки уже вовсю воевали с фашистской ордой.
И вот наконец просьба удовлетворена. Вместе с группой новобранцев он проходит «курс молодого бойца» в местечке Чертова
Яма, недалеко от Омска. В звании
ефрейтора попадает в разведроту. Пишет коротенькие письма домой. Перво-наперво их прочитывал отец Иван Евлампьевич

Огненная лыжня
В 1976 г. я организовал в Тихвинской сельской школе историко-патриотический клуб «Родина»,
поставив ребятам цель: разыскать
ветеранов лыжной бригады, сформированной в Калачинске. Направление поиска подсказала моя мать
Наталья Петровна Кутузова. «Приходил Михаил Васильевич Шухов.
Обижался, что его родное соединение забыто. Займись-ка этим
делом», – напутствовала мать и
дала мне пару адресов.
И полетели в разные концы Сибири и Дальнего Востока письма.
Мы обратились в военкоматы, советы ветеранов, областные и районные газеты. Поиск растянулся на
5 лет. Накапливались интересные
факты. Откликнулись 56 человек. В
ходе поиска было отправлено почти тысяча писем. Сейчас эту работу никто не выполнит: время ушло.
Мы успели.
30-я лыжная бригада на фронте
была два месяца. Прошла с боями
250 верст. Стремительное и плохо обеспеченное наступление переросло в такое же быстрое отступление в условиях весенней
распутицы. В марте 1943 года в
кровопролитных боях за Севск и
поселок Рождественский превосходящие силы противника разбили бригаду. Помощь не пришла.
Да она и не планировалась. Не
было победных рапортов, орденов, гвардейского знамени – была
оборона и расформирование жалких остатков. В мартовских боях на
брянской земле полегло 2256 солдат и офицеров – 76% личного состава бригады. Сотни частей и со-

единений бесследно сгинули на
полях войны, зато другие выстояли и завершили битву.
Операция на Курском направлении возобновилась через 3 месяца. Как раз на том северо-западном выступе, где сражались
лыжники. Их вклад в Победу остался незамеченным, солдатская память захоронена в безымянных могилах.
В 1976 году калачинская газета
«Сибиряк» опубликовала нашу первую заметку о бригаде, и в последующие годы мои ребята рассказали в печати о всех ветеранах, с
кем посчастливилось встретиться
и записать их воспоминания. Через 34 года в Тихвинке собралось
всего шесть ветеранов: К. Исаков, У. Мергенбаев, Н. Самотуга,
М. Шухов, С. Шевчук, Н. Шак. На
следующей встрече, в Омске, их
было уже полтора десятка. Мы открыли Зал боевой славы, выпустили рукописный сборник воспоминаний, а переписку и собранные
документы передали на хранение
в государственные музеи и архивы. Тогда же удалось связаться с
неутомимым краеведом из Брянска Василием Колпаковым, свидетелем рождественских боев под
Севском. Он добился сооружения
памятника участникам освобождения родного поселка, и в 1980 там
впервые увековечены по нашему
списку 29 воинов бригады из тысяч, сложивших головы на Брянщине. К поиску подключились учащиеся и учителя Севской средней
школы и томские школьники. Заслуги сибирских лыжников получи-

Кучковский, рано овдовевший и
воспитывающий шестерых сирот.
В нескольких сыновьих строчках
одно желание: вернуться с Победой. Но не довелось, как и более
двум тысячам колосовцев из пяти
тысяч ушедших на войну. Имена
не вернувшихся с полей сражений
тех «роковых сороковых» навечно
вписаны в Книгу памяти, начертаны на обелисках.
27 сентября 1944 года Саша погиб в Латвии.
А мой отец Василий Михайлович Кузнецов 1905 года рождения
погиб 25 марта 1945 года. Был
призван на войну 8 августа 1942
года. Тоже сам выпросился туда,
где шли бои, хотя имел право на
бронь.
Галина КУЧКОВСКАЯ.
Колосовский район.
ли признание, их история и судьба
вошла в историю омских формирований.
И только местные власти не торопились увековечить память лыжников-героев, хранили непонятное молчание. Тут-то и пришла на
помощь Омская областная организация КПРФ. В марте 2010-го
на сайте Омского обкома КПРФ
было опубликовано мое письмо
«Не искажать историю» с осуждением бездеятельности чиновников.
Наши обращения были направлены
омскому губернатору и в Калачинскую горадминистрацию. Широкая гласность побудила управленцев принять меры. Вскоре меня
официально известили, что 31 мая
2010 г. Совет городского поселения присвоил имя 30-й отдельной
лыжной бригады вновь образованной улице, а заодно прислали топографический план. В 2012 г. в
Калачинске наконец-то воздвигли
долгожданный памятник лыжному
соединению. Кого только не было
на церемонии открытия! Обидно,
что героями торжества сделали не
ветеранов, а губернатора. Забыли
пригласить и моих бывших следопытов во главе с руководителем.
Мы мечтали об этом памятнике
35 лет!
И. КАРПУСЬ,
отличник народного
просвещения.
НА СНИМКЕ: встреча ветеранов 30-й отдельной лыжной бригады в Омске 1 марта 1980 г. Сидят
(сл. напр.): М. Колупаев, С. Шевчук,
А. Рябошапка, Н. Самотуга, В. Смирнов, С. Невенченко, И. Будаква. Стоят: К. Исаков, Н. Рачковский, И. Горбатов, Д. Савин, Н. Шак, У. Мергенбаев, И. Чернышов, И. Карпусь.

Мой дед
Есть на здании главпочтамта
Омска мемориальная доска с барельефом. На ней: мужественное
лицо и надпись: «Комков Филипп
Антонович (1916–1943 гг.). В годы
Великой Отечественной войны руководил подпольной организацией «Центр» в городах Херсоне и
Николаеве. Зверски замучен в застенках гестапо в 1943 году». Это
мой дед.
До войны он работал на Омском главпочтамте. В 1940 году
был призван в армию. В Великую Отечественную был летчиком. При выполнении боевого задания самолет Филиппа был сбит
недалеко от г. Николаева. Пилота
со сломанной ногой нашли в степи крестьяне, переодели в свою
одежду и привезли в городскую
больницу. Как мирного жителя.
Поправившись, Филипп возглавил подпольную организацию, участниками которой стали
врач больницы А.И. Мельниченко и сельские жители К.И. Кривда,
А.И. Симанович, Т.И. Плохотникова, А.С. Чернявская.
Подпольщики начали организовывать людей на борьбу с оккупантами, наладили связь с
лагерем военнопленных, организовали их побег, обеспечили документами и помогли пробраться
к партизанам. Впоследствии группа Ф. Комкова совместно с подпольной организацией В.В. Бондаренко и подпольной группой
П.Я. Защука организовали «Николаевский центр». В августе 1942
года Комков познакомился с В.И.
Андреевым (А.В. Палагнюком).
Тот прибыл в Николаев для ведения разведывательной работы в
тылу врага. По заданию Андреева

Филипп организовал освобождение из госпиталя военнопленных
летчиков К.Я. Кашина, Я.Я. Сорокина и А.К. Тананушко, затем они
были направлены с донесением за
линию фронта.
В ноябре 1942 года из-за предательства провокатора гестаповцы
начали аресты. Филиппу удалось
уехать в Херсон для продолжения
подпольной работы. Но и там положение осложнялось тем, что в
город прибывали все новые воинские части оккупантов. В конце
мая 1943 года Филипп с подпольщиками уходит в леса, чтобы там,
в партизанском отряде, продолжать борьбу с оккупантами. Но и
на этот раз нашелся подлый предатель. По пути к партизанам подпольщиков встретил карательный
отряд. Завязался бой, раненого
Ф. Комкова фашистам удалось
схватить. Разъяренные стойкостью и самообладанием руководителя большевистского подполья,
они жестоко и изощренно истязали
этого мужественного человека, но
так ничего от него не добившись,
расстреляли 17 июня 1943 года.
Филипп Антонович Комков посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени.
В Омске в школе №25 установлен бюст Ф.А. Комкову, в Кировском округе Омска его именем названа улица. Школа носит его имя.
Именем Филиппа Комкова названы улицы в городах Николаеве и
Херсоне.
В моей памяти о деде Филиппе
остались рассказы бабушки Марфы Антоновны. Ее, родную его сестру, часто приглашали на встречи с ветеранами-подпольщиками.
Сергей НОВОСЕЛЬЦЕВ.
НА СНИМКЕ: Филипп Комков
с родными братьями Толей и Мишей.

Стихи из конверта

Сыну
Я убит. Не узнаю,
Как жить будешь, сынок.
Я тебе оставляю
Все, что сделать не смог.
Хорошо, что далеко
Ты сейчас от войны,
Что грохочет жестоко
На просторах страны.
Я под знаменем красным
Вел решительный бой,
Чтоб всегда был бы ясным
Небосвод над тобой.
Воевал я недаром,
Я погиб на войне.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Станет страшным ударом
Весть тебе обо мне.
Я от пули не бегал.
Воевал я, как мог.
Я такое изведал,
Что не дай тебе бог.
За родную Отчизну,
За тебя, мой сынок,
Я пожертвовал жизнью,
А иначе не мог.
Будет нашей Победа:
Мы врага разобьем!
Только я не приеду
И не быть нам вдвоем.
Александр КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.
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Пятница, 8 мая

РЕН ТВ-Омск

Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 10.50,11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Судьба человека». Х/ф.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом»
10.20, 3.00 Тело человека
11.00, 0.20 Тема дня.
16.40, 23.50 специальный репортаж
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Великий перелом». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Факт».
21.00, 0.30 «Жди меня». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

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».
13.15 «Молодая гвардия». Т/с.
(16+).
15.20 «Освобождение». Х/ф.
(12+).
17.00 «Война и мифы». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Они сражались за родину». Х/ф.
03.05 «Великая война». (12+).
05.00 «В наше время». (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Штурм берлина. В логове зверя». Х/ф. (12+).
11.05 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.50 «Семнадцать мгновений
весны». Т/с.
19.00 «Звезда». Х/ф. (12+).
21.45 «Истребители. Последний
бой». Т/с. (16+).
00.00 «Россия и Китай. Сердце Евразии». Х/ф. (12+).
00.55 «Сталинград». Х/ф.
04.55 «Комната смеха».

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+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Телохранитель». Х/ф.
(16+).
23.45 «Праздничный концерт на
Поклонной горе». (0+).
01.00 «Петля». Х/ф. (16+).
02.50 «Катя. Продолжение». Т/с.
(16+).
04.40 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

05.00, 22.00 «Смотреть всем!».
(16+).
05.30 «Как надо». (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 Апокалипсиса».
(16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
15.00 «Цыганская магия». (16+).
17.00 «Тайна сибирского ковчега». (16+).
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
23.30 «Легенды «Ретро FM».
(16+).

СТС

06.00 «Чаплин». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 04.15 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Галилео». (16+).
11.30 «Мужчина нарасхват».
Х/ф. (16+).
13.30, 14.00 «Это любовь». Т/с.
(16+).
16.30 «Как украсть бриллиант». Х/ф. (12+).
18.20, 18.30 «Миллионы в сети».
Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!». (16+).
21.50 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина». (16+).
23.00 «Чемпионы». Х/ф. (6+).
00.55 «Ямакаси. Самураи наших дней». Х/ф. (12+).
02.35 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00 «Музоn». (16+).
07.20, 20.45 «Вестники перемен».
(12+).
07.25, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.30 «Шел четвертый год
войны...». Х/ф.
08.55 «День победы». Х/ф.
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». Д/ф.
(12+).
11.40 «Семнадцать мгновений
весны». Х/ф.
13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь».
(16+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.50 «Жди меня».
21.30 «Женские плечи войны».
(12+).
22.05 «Великий полководец
Георгий Жуков». Х/ф. (6+).
00.45 «Жди меня». Х/ф.
02.25 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (12+).
04.05 «Тайны нашего кино».
«Утомленные солнцем». (12+).
04.30 «Линия защиты». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пир на весь мир» с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Одна за всех». (16+).
08.15 «Домашняя кухня». (16+).
08.45 «Дом, в котором я
живу». Х/ф. (0+).
10.45 «Генеральская сноха».
Х/ф. (12+).
14.25 «Моя новая жизнь».
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Тропинка вдоль реки».
Х/ф. (12+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Кардиограмма любви».
Х/ф. (18+).
02.15 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).
06.00 «Пир на весь мир» с Джейми Оливером. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Обмани меня». Т/с.
(12+).
11.30 «Загадки истории. Тайна
Пума Пунку». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. ВДНХ.
Место исполнения желаний».
Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 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 «Х-версии. Громкие дела».
(12+).
19.00 «Человек-невидимка».
(12+).
20.00 «Сочинение ко дню победы». Х/ф. (12+).
22.15 «Марш-бросок». Х/ф.
(12+).
00.45 «Европейский покерный
тур». (18+).
01.45 «Сахара». Х/ф. (12+).
04.00, 04.45 «Никита». Т/с. (12+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.35, 19.35 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 14.20, 18.20, 19.30, 23.20,
00.55 «Телемаркет». (0+).
09.05, 01.00 «Город в огне». Д/ф.
(16+).
09.50 «Прямая трансляция церемонии зажжения вечного огня в
парке победы».
10.30 «Хочу верить!». (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00,
02.30 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «По приказу сердца». (12+).
12.40, 19.25 «Семейный лекарь
(12+).
12.45 «Батальоны просят
огня». Х/ф. (12+).
14.25, 21.25 «Ист.факт». (0+).
14.30 «Не пропавшие без вести».
(12+). Д/ф.
14.45 «Победа на все времена».
Прямая трансляция торжественного мероприятия, посвященного
70-летию великой победы.
17.25 «Химик». Т/с. (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.35 «В центре внимания». (16+).
20.50, 02.55 «Маршрут 1716».
(12+).
21.10 «Агентство «Штрих - код».
(0+).
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23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.05, 05.10 «Последний час».
Т/с. (16+).
03.20 «Одна война». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Три товарища». Х/ф.
12.55 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
13.10 «Павел I». Д/ф.
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
Ульяновск.
15.05 «Четыре танкиста и собака». Х/ф.
15.50 «Витус Беринг». Д/ф.
16.10 «Мальчики державы». Авторская программа льва аннинского. «Булат окуджава».
16.40 «Мировые сокровища культуры». «Камчатка. Огнедышащий
рай». Д/ф.
17.00 «Повесть о первой любви». Х/ф.
18.30 «Александра Пахмутова.
Творческий вечер в московском
международном доме музыки».
20.15 «Искатели».
21.05 «Обыкновенный фашизм». Д/ф.
23.55 «Написано войной».
00.20 «Время отдыха с субботы до понедельника». Х/ф.
01.50 «Песни непокоренной державы».
03.25 «Солдатам великой войны
посвящается...».

РОССИЯ 2

06.45 «Полигон». Пулеметы».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Франция. Трансляция из
Чехии.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.45 «Шпион». Х/ф. (16+).
13.45, 04.50 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.35 «Позывной «Стая». «Экспедиция». Х/ф. (16+).
17.35 «Позывной «Стая». «Провокация». Х/ф. (16+).
19.50, 23.50 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Австрия. Прямая трансляция из Чехии.
22.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) –
«Химки». Прямая трансляция.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Латвия. Прямая
трансляция из Чехии.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Дания. Трансляция из Чехии.
06.15 «Заповедная Россия».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10 «На всю оставшуюся
жизнь». Х/ф. (12+).
08.25 «Фронт без флангов».
Х/ф. (12+).
12.15 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+).

16.00 «Фронт в тылу врага».
Х/ф. (12+).
20.00 «След. Задушенная». Т/с.
(16+).
20.45 «След. Девушка из супермаркета». Т/с. (16+).
21.30 «След. Затмение». Т/с.
(16+).
22.15 «След. Попутчики». Т/с.
(16+).
22.55 «След. Опасный человек».
Т/с. (16+).
23.50 «След. Камень на шее».
Т/с. (16+).
00.35 «След. Никто не узнает».
Т/с. (16+).
01.25 «След. Ошибка киллера».
Т/с. (16+).
02.05 «След. Цена ошибки». Т/с.
(16+).
02.55 «Детективы. Трое в интерьере». Т/с. (16+).
03.35 «Детективы. Второй выстрел». Т/с. (16+).
04.15 «Детективы. Выкуп». Т/с.
(16+).
04.55 «Детективы. Отравленное
сердце». Т/с. (16+).
05.35 «Детективы. Последний романтик». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Тайные знаки конца света: Битва за будущее». Д/ф.
(16+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Лиллехаммер». Т/с.
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Лиллехаммер». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны».
Т/с. (16+).
22.55 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Москва – фронту». Д/с.
(12+).
06.35, 09.15 «Его батальон».
Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.35 «Отец солдата». Х/ф.
(6+).
11.35 «Александр Шилов. Они
сражались за родину». Д/ф.
(12+).
12.40, 13.05 «Смерть шпионам.
Крым». Т/с. (16+).
17.10 «Неизвестная война. Послесловие». Д/ф. (12+).
18.30 «Аджимушкай. Подземная
крепость». Д/ф. (12+).
19.30, 23.10 «В лесах под Ковелем». Т/с. (0+).
23.45 «Сквозь огонь». Х/ф.
(12+).
01.10 «Ожидание полковника
Шалыгина». Х/ф. (12+).
02.55 «Майские звезды». Х/ф.
(0+).
04.45 «Охота на Гитлера». (16+).
Д/ф.

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Художественный фильм. Обком ТВ (5.10, 11.30)
Летчик-истребитель Булочкин после ранения направлен в эскадрилью легких бомбардировщиков
У-2. Привыкнув к большим скоростям истребителя, он не горит желанием летать на «небесных тихоходах». Дело осложняется тем, что
летный состав эскадрильи У-2 составляют девушки, а Булочкин и
его друзья поклялись не жениться
до конца войны…

СУББОТА, 9 мая
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.00, 2.20, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
6.50, 11.00, 16.20, 3.10 «Парад победы в Москве 1945 г.». Д/ф.
8.00, 14.00 «Жди меня». Х/ф.
9.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
9.50 «Факт».
11.30 «Великий перелом». Х/ф.
16.40 «Тем временем».
17.00, 23.50 «Разгром немецких
войск под Москвой».
19.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 1-я с.
21.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 2-я с.
1.00 «Машенька». Х/ф.

первый канал

06.00, 12.50, 14.15, 17.45 «Новости».
06.10 «День победы». Праздничный канал».
10.50 «Песни о войне».
11.15, 01.15 «В бой идут одни
«старики». Х/ф.
13.00 «Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню победы».
14.30 «Диверсант. Конец войны».
Т/с. (16+).
18.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
19.00 «Диверсант. Конец войны».
(16+).
19.40 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.45 «Битва за Севастополь».
Х/ф. (16+).
23.00 «Время».
23.45 «Дороги великой победы».
02.45 «Сильные духом». Х/ф.
(12+).
05.45 «Великая война». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.10 «Чистое небо». Х/ф.
08.00 «Истребители». Т/с. (12+).
10.00 «День победы». Праздничный канал».
13.00 «Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине победы в великой отечественной войне 1941–
1945 гг.».
17.00, 21.00 «Вести».
18.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 70-летней годовщины
великой победы. Комментаторы
– Никита Михалков и Владимир
Соловьев.
19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
21.30 «Крым. Путь на родину».
Х/ф. (12+).
01.00 «Праздничный салют, посвященный дню победы».
03.40 «Сорокапятка». Х/ф.
(12+).
05.20 «Комната смеха».

нтв

05.40 «Егорушка». Х/ф. (12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 14.15, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.50 «Сводки с личного фронта». (16+).
10.20, 14.35 «Смерш. Легенда
для предателя». Х/ф. (16+).
13.00 «Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 г.
– 1945 г.».
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15.40 «Премьера. «Вторая мировая. Великая отечественная».
«Берлинская операция». (16+).
16.40 «В августе 44-го...».
Х/ф. (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
20.00 «Белая ночь». Х/ф.
(16+).
23.50 «Праздничный концерт
(0+).
03.20 «Катя. Продолжение». Т/с.
(16+).
05.15 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 02.15 «Легенды «Ретро
FM». (16+).
07.00 «Как поймать перо Жарптицы». М/ф. (0+).
08.30, 22.00 «Три богатыря. Ход
конем». М/ф. (6+).
09.50 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф. (6+).
11.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+).
12.45 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф. (6+).
14.20 «Карлик Нос». М/ф.
(6+).
16.00 «Иван-Царевич и Серый
Волк». М/ф. (0+).
17.30, 19.00 «Иван-Царевич и Серый Волк-2». М/ф. (6+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.10 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+).
20.40 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (6+).
23.30 «Иди и смотри». 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, 16.30 «Парад победы 1945
года». (0+).
09.25 «Страшная история», «Раз
— горох, два — горох...», «Виннипух», «Винни-пух идет в гости»,
«Винни-пух и день забот», «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+).
12.25 «Князь Владимир». М/ф.
(0+).
14.00 «Реальная сказка». Х/ф.
(12+).
16.00 «Первая охота». М/ф.
(0+).
16.10 «Василиса Микулишна».
М/ф. (0+).
17.00 «Чемпионы». Х/ф.
(6+).
18.55 «Минута молчания».
19.00 «Пять невест». Х/ф.
(16+).
21.05 «Черная молния». Х/ф.
(0+).
23.05 «Бой с тенью-3. Последний раунд». Х/ф. (16+).
01.30 «Чемпион». Х/ф. (0+).
03.50 «Тайна Рагнарока».
Х/ф. (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Сказание о земле сибирской». Х/ф. (6+).
06.40 «Жди меня». Х/ф.
08.15 «В 6 часов вечера после
войны». Х/ф.
09.45 «...А зори здесь тихие».
Х/ф. (12+).
12.50, 14.30 «День победы. Прямой эфир».
13.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.
21.00 «Новости. Специальный выпуск». (16+).

21.30 «Праздничный концерт на
поклонной горе».
23.30 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на красной площади. Лучшее. (6+).
00.55 «День победы. Праздничный салют. Прямой эфир».
01.10 «Добровольцы». Х/ф.
02.45 «Пять невест». Х/ф.
(16+).
05.55 «Шел четвертый год
войны...». Х/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Судьба человека». Х/ф.
(0+).
09.30 «Знахарь». Х/ф.
(16+).
12.00 «Если наступит завтра».
Х/ф. (16+).
18.00 «2015: предсказания». Д/ф.
(16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания. (0+).
19.00 «Курт сеит и Александра». Х/ф. (16+).
22.50 «2015: предсказания». Д/ф.
(16+).
23.50 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Тропинка вдоль реки».
Х/ф. (12+).
02.25 «Звездные истории».
Д/ф. (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 01.15 «Юнга северного
флота». Х/ф. (0+).
11.15 «По данным уголовного
розыска». Х/ф. (0+).
12.45 «Сочинение ко дню победы». Х/ф. (12+).
15.00 «Марш-бросок». Х/ф.
(12+).
17.30, 19.05 «Место встречи
изменить нельзя». Х/ф.
(12+).
19.00 «Минута молчания».
(0+).
03.00 «Городские легенды. ВДНХ.
Место исполнения желаний».
Д/ф. (12+).
04.00, 05.00 «Никита». Т/с.
(12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Живая история. Фронт за
линией фронта». (16+).
07.05 «Непокоренные». Д/ф.
(16+).
08.00 «Товарищ генерал». Д/ф.
(16+).
09.30 «70 лет победы». Торжественное построение и праздничный парад войск омского гарнизона. Прямая трансляция.
12.45 «Омск. Трудовой фронт».
(12+).
13.00 «Белорусский вокзал».
Х/ф. (12+).
14.40 «Курская битва. И плавилась броня». (16+).
15.30 «Не пропавшие без вести».
Д/ф. (12+).
16.00 «Час новостей».
16.50 «Охота на Вервольфа». Т/с.
(16+).
20.10 «Наши ветераны не забыты». (0+).
20.20 «Горячий снег». Х/ф.
(12+).
22.00 «70 лет победы».
22.50 Праздничный фейерверк
70-летию великой победы. Прямая трансляция».
23.20 «Ангелы войны». Х/ф.
(16+).
01.05, 05.10 «Последний час».
Т/с. (16+).
02.00 «Поединки. Счастье разведчика». (16+).
03.30 «Сволочи». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Ночь коротка». Д/ф.
11.55 «Город зажигает огни».
Х/ф.
13.25, 22.10 «Больше, чем любовь».
14.05, 16.10, 19.50 «Написано
войной».
14.10 «Время отдыха с субботы до понедельника». Х/ф.
15.30 «Юрий Нагибин. Берег
трамвая». Д/ф.
16.15 «Песни непокоренной державы».
17.45 «Война на всех одна».
18.00 «Был месяц май». Х/ф.
19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута молчания».
20.00, 02.35 «Песни войны».
20.35 «Пять вечеров». Х/ф.
22.50 «Переделкино-2015». Концерт.
00.20 «Острова».
01.00 «Исполнение желаний».
Х/ф.
03.10 «Искатели». «Тайна русских
пирамид».

РОССИЯ 2

06.40 «Чудеса России».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения – Норвегия. Трансляция из Чехии.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 11.55 «Полигон».
12.25 «Победа за нами!».
15.45, 18.35, 23.50 «Большой
спорт».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Белоруссия. Прямая
трансляция из Чехии.
19.00 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация.
20.10, 22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия – Словакия.
Прямая трансляция из Чехии.
21.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута молчания».
22.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Уникс» (Казань) – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Швейцария. Прямая
трансляция из Чехии.
02.35 «Смертельная схватка».
Х/ф. (16+).
05.50 «Прототипы».

5 КАНАЛ

06.55 «Добрыня Никитич». М/ф.
(0+).
07.10 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (12+).
08.10 «Разведчики». Х/ф.
(12+).
09.25 «На войне как на войне». Х/ф. (12+).
10.50, 12.00, 14.35 «Битва за Москву». Т/с. (12+).
12.50 «Специальный выпуск
«Сейчас».
15.50 «Битва за Москву». 4Т/с.
(12+).
17.10 «Белый тигр». Х/ф.
(16+).

18.55 «Премьера. Специальный
проект «Внуки победы». Ведущий
М. Пореченков. (12+).
19.50 «Снайпер: последний выстрел». Т/с. (16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
20.40, 21.20, 22.00 «Снайпер: герой сопротивления». Т/с.
(16+).
22.40, 23.20, 00.00, 00.40 «Снайпер. Тунгус». Т/с. (16+).
01.20 «Фронт без флангов».
Х/ф. (12+).
04.20 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+).
07.10 «Фронт в тылу врага».
Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Повесть о настоящем
человеке». Х/ф. (6+).
18.30 «Новости здесь». Спецвыпуск. (16+).
19.00 «Песни Победы». (0+).
20.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+)
21.00 «Край». Х/ф. (16+).
23.00 «Песни Победы: «День Победы». Д/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
06.30 «Голоса». Д/ф. (12+).
07.10 «Белорусский вокзал».
Х/ф. (6+).
08.50 «Владимир Высоцкий. Песни о войне». (6+).
09.35 «Две капитуляции третьего
рейха». Д/ф. (6+).
10.25 «Жуков и Сталин». Д/ф.
(6+).
11.10 «Конев и Сталин». Д/ф.
(6+).
11.50 «Репортаж о подготовке к
параду победы. Прямой эфир».
13.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине победы в великой отечественной войне 1941 –
1945 гг.
14.25 «Парад победы 24 июня
1945 г.».
15.00 «Актриса». Х/ф.
(0+).
16.20 «В 6 часов вечера
после войны». Х/ф.
(0+).
18.00 «Новости дня».
18.05, 19.00 «Воздушный извозчик». Х/ф. (0+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.25 «Небесный тихоход».
Х/ф. (0+).
20.40 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+).
22.05 «В окружении. Воспоминания танкиста». Х/ф.
(16+).
22.25 «Постарайся остаться
живым». Х/ф. (12+).
23.30 «Обыкновенный фашизм».
Д/ф. (12+).
01.45 «Победа». Х/ф. (6+).
04.20 «Минута молчания».
Х/ф.

«МАШЕНЬКА»
Художественный фильм. Обком ТВ (1.00)
Маша и Алексей любили друг
друга, но легкомысленный Алексей не сумел сберечь свою любовь. Они расстались, а снова встретились лишь через
несколько лет, на фронте. Только тогда Алексей понял, каким
сокровищем для него была Машенька. Но война вновь разлучила их…

12

Красный ПУТЬ

Воскресенье, 10 мая
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Машенька». Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Обыкновенный фашизм».
Х/ф. 1-я с.
9.30 Новости.
10.30 «Обыкновенный фашизм».
Х/ф. 2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.00 «Два бойца». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент.
21.00, 0.30 «Летят журавли».
Х/ф.

первый канал

06.40 «Великая война». (12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.45 «Баллада о солдате».
Х/ф.
09.25 «Небесный тихоход».
Х/ф.
11.15, 13.15, 16.15, 19.15 «Диверсант. Конец войны». Т/с.
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Перед рассветом».
Х/ф. (12+).
00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России – сборная Словакии. Прямой эфир из Чехии.
02.25 «Потомки». Х/ф.
(16+).
04.30 «Портрет совершенства». Х/ф. (12+).
06.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.40 «Один из нас». Х/ф.
08.40 «Горячий снег». Х/ф.
10.45 «Людмила». Т/с. (12+).
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Людмила». Продолжение.
Т/с. (12+).
17.55 «Один в один». (12+).
22.10 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+).
00.15 Большой праздничный концерт Дмитрия Хворостовского.
песни великой победы.
02.05 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф.
04.15 «Штурм Берлина. В логове зверя». Х/ф. (12+).
05.25 «Комната смеха».

нтв

06.10, 01.15 «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 «Главная дорога».
(16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.20 «Вторая мировая. Великая
отечественная». «Неизвестный
гитлер. Личный доклад для Сталина». (16+).
14.30, 16.15 «Ветер северный». Х/ф. (16+).
17.05 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
19.25 «Лесник». Х/ф. (16+).
23.05 «СОГАЗ – чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Локомотив» – ЦСКА».
03.05 «Катя. Продолжение». Т/с.
(16+).
04.50 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 23.30 «Легенды «Ретро
FM». (16+).
09.10 «Карлик Нос». М/ф. (6+).
10.45 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+).
12.15 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (6+).
13.30 «Три богатыря. Ход конем».
М/ф. (6+).
15.00 «Как поймать перо Жарптицы». М/ф. (0+).
16.20 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф. (6+).
17.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+).
19.00 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф. (6+).
20.30 «Иван-Царевич и Серый
Волк». М/ф. (0+).
22.10 «Иван-Царевич и Серый
Волк-2». М/ф. (6+).

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 «Драконы и всадники олуха». М/с. (6+).
09.25 «Князь Владимир». М/ф.
(0+).
11.00 «Успеть за 24 часа».
(16+).
12.00 «Реальная сказка». Х/ф.
(12+).
14.00 «Пять невест». Х/ф.
(16+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Бой с тенью-3. Последний раунд». Х/ф. (16+).
18.55 «Черная молния». Х/ф.
(0+).
20.55 «План побега». Х/ф.
(16+).
23.00 «Неудержимый». Х/ф.
(16+).
00.40 «Тайна Рагнарока».
Х/ф. (16+).
02.30 «Человек-волк». Х/ф.
(16+).
04.45 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС».
(16+).

ТВЦ-антенна

07.30 «Парень из нашего города». Х/ф. (6+).

«ДВА БОЙЦА»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
Это рассказ о фронтовой дружбе Аркадия Дзюбина (Бернес),
неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши
Свинцова – «Саши с Уралмаша»
в исполнении Бориса Андреева.
Фильм преисполнен юмором, добротой и таким пониманием солдатской жизни, что картина пользовалась успехом долгие годы.
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«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)
Война разлучила Веронику и Бориса. Он ушел на фронт добровольцем, а она после гибели
родителей во время бомбежки эвакуировалась вместе с семьей Бориса. Вскоре становится известно,
что Борис пропал без вести. Сломленная выпавшими на ее долю несчастьями, Вероника выходит замуж за брата Бориса...

08.55 «Отряд Трубачева сражается». Х/ф.
10.30, 13.30 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
12.20 «Пираты XX века». 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 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+).
16.05, 20.00 «Право знать!». Токшоу. (16+).
16.25 «Снег и пепел». Х/ф.
21.00 «Приют комедиантов».
(12+).
22.50 «Благословите женщину». Х/ф. (12+).
01.05 «Привет от «Катюши».
Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00 «Домашняя кухня».
(16+).
09.00 «Моя новая жизнь».
Х/ф. (16+).
12.35 «Возвращение в Эдем».
Х/ф. (0+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Будет светлым день».
Х/ф. (12+).
22.35 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
23.35 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Тропинка вдоль реки».
Х/ф. (12+).
02.25 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
10.00 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф. (12+).
17.30 «По данным уголовного
розыска». Х/ф. (0+).
19.00 «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега».
Х/ф. (12+).
21.15 «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
Х/ф. (12+).
23.45 «Девушка с татуировкой
дракона». Х/ф.
03.00, 04.00, 05.00 «Никита».
Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Курская битва. И плавилась броня». (16+).
07.05 «Лекция профессора московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.».
(0+).
08.30 «Поединки похищение бомбы». Д/ф. (12+).
10.20, 11.20, 15.55, 16.20, 21.20,
23.10 «Телемаркет». (0+).

10.30 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
11.30 «На равных». (0+).
11.55 «Семейный лекарь».
(12+).
12.00 «Паршивые овцы».
Х/ф. (16+).
16.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «На дорогах войны».
Х/ф. (12+).
18.10 «Живая история. Нюрнберг.
Дело врачей-убийц». Д/ф.
(16+).
19.10 «Наши ветераны не забыты». (0+).
19.20 «Омский район. РФ».
(0+).
19.30 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.45 «Управдом». (12+).
20.15 «Дом.Com». (0+).
20.30, 02.00 «Штрихи к портрету Александра Городницкого».
(12+).
21.00, 02.30 «Ми-12». Музыкальная программа. (12+).
21.30 «Аты-баты, шли солдаты». Х/ф. (16+).
23.20 «Ангелы войны». Х/ф.
(16+).
01.05, 05.10 «Последний час».
Т/с. (16+).
02.50 «Так далеко от войны».
Д/ф. (12+).
03.25 «Горячий снег». Х/ф.
(12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Через Париж». Х/ф.
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.55 «Долгая счастливая
жизнь». Х/ф.
15.10 «Пешком...».
15.40 Евгений Миронов, Юрий
башмет и государственный симфонический оркестр «Новая Россия» в благотворительном концерте «Посвящение».
17.10 «Последний поэт великой
войны. Ион Деген». Д/ф.
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.25 «Стас намин и группа
«Цветы». Юбилейный концерт.
20.50 «Линия жизни».
21.40 «Исполнение желаний».
Х/ф.
23.15 Закрытие XIV московского
пасхального фестиваля. Трансляция из БЗК.
01.00 «Город зажигает огни».
Х/ф.
02.30 «Ограбление по...2».
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.45 «Человек мира».
07.10 «Максимальное приближение».
07.30 «Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Феликса штурма (Германия). Бой

за титул чемпиона мира по версии WBA. Трансляция из Германии.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Белоруссия. Трансляция из Чехии.
13.40, 17.20 «Большой спорт».
14.00 «След пираньи». Х/ф.
(16+).
17.45 «Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Чехия. Прямая трансляция из Чехии.
22.35 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко.
23.20, 00.05, 00.50, 01.45 «Диверсанты».
02.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Канада. Трансляция
из Чехии.
04.50, 05.20 «Основной элемент».
05.50 «Мастера».
06.25 Формула-1. Гран-при Испании.

5 КАНАЛ

10.00 «В синем море, в белой
пене». «Сказка о царе Салтане».
М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Цена ошибки».
Т/с. (16+).
11.55 «След. Ошибка киллера».
Т/с. (16+).
12.40 «След. Горная болезнь».
Т/с. (16+).
13.20 «След. Свобода стоит риска». Т/с. (16+).
14.10 «След. Вторая жертва».
Т/с. (16+).
14.55 «След. Другая сторона
луны». Т/с. (16+).
15.40 «След. Летучая мышь».
Т/с. (16+).
16.20 «След. Харинский треугольник». Т/с. (16+).
17.10 «След. Язва». Т/с.
(16+).
17.55 «След. Баба егэ». Т/с.
(16+).
18.40 «След. Сердцеед». Т/с.
(16+).
19.40, 20.40, 21.40, 22.45,
23.40, 00.45 «Сын отца народов».
Т/с. (16+).
01.45, 03.20, 05.05, 06.40 «Битва
за Москву». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Сыновья уходят в бой».
Х/ф. (16+).
18.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
19.00 «Две войны Ивана Кожедуба». Д/ф. (16+).
20.00 «Персона грата. Юрий Стоянов - народный артист России».
(16+).
20.30 «Тегеран-43». Х/ф.
(12+).
23.00 «Протоколы войны». Д/ф.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
07.25 «Полонез Огинского».
Х/ф. (6+).
09.15, 13.05 «Смерть шпионам!».
Т/с. (16+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
18.05 «Два Федора». Х/ф.
(0+).
19.50 «Актриса». Х/ф.
(0+).
21.20 «Трактористы». 1939 г.)
Х/ф. (0+).
23.00 «Живите в радости».
Х/ф.
00.30 «Новая звезда». Гала-концерт. Прямой эфир. Всероссийский конкурс исполнителей песни. (6+).
02.30 «В лесах под Ковелем».
Т/с. (0+).

Пригласили на юбилей. Поехала. Юбиляром оказался мулла.
И вот сидим мы рядком, говорим ладком… Мулла и член
Компартии.
Но все по порядку.

Н

А ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ
юбилей Казы Кабдыровича
Сабитова я попала благодаря его дочери Сандугаш. Года два
назад, а может, и больше, будучи
в деревушке под названием XVIII
партсъезд, куда меня пригласила депутат местного поселения от
КПРФ Раиса Алеева, я и познакомилась с Сандой (так она себя называет). Очень энергичная, оптимизм так и светится, миловидная
казашка. На все руки мастерица.
Везде успевает, где требуется ее
талант вселять в окружающих позитив: не так уж плоха жизнь, если
стойко противостоять невзгодам, если верить, что они временные и что добро обязательно одержит верх над злом, и еще
если это приближать как можешь.
Выхаживает после болезни горячо любимого мужа, с которым ходили в один и тот же детский садик, в одну и ту же школу… Ни на
йоту не сомневается, что вместе
они обязательно победят его недуг, случившийся из-за пристрастия Касыма к шоферской доле.
Разбитые вдрызг наши дороги
хоть кого покалечат, растрясут и
бетонный позвоночник. Благодаря
Воробушку (так на русский язык
переводится имя Сандугаш), ее
суженый держится изо всех сил,
не раскисает.
Много хорошего о семье Санды еще до знакомства с ней мне
рассказывала Раиса Ярулловна
Алеева. Депутат-коммунист. Тех,
кто помогает ей, называет своим «активом» – вот и Сандугаш
в их числе. От природы та – заводила, горазда на забавы, выдумку. И танцует, и поет, переодеваясь в костюмы то одного
популярного певца или артиста,
то в другого. Если надо выступить
в местном клубе, то ночь напролет будет шить очередной наряд,
но обязательно сорвет у земляков своим концертным номером
шквал аплодисментов. И подготовку к юбилею отца в основном
на себя взяла. Соблюдая старинные казахские обычаи, где один
ритуал сменяет не менее захватывающий другой, где веселье и
застолье длятся часами, но пролетают часы так быстро, что не
замечаешь, как полдень сменился сумерками…
Как раз в таком ключе получился
и день рождения Казы.

П

О
ДРЕВНЕМУ обычаю
Кульбашин сшила богатый
халат брату. Под восторженные возгласы накинула переливающийся золотом нитей люрекса, отороченный мехом наряд на
его плечи, сказав на ушко что-то
по-родственному ласковое, отчего лицо виновника торжества еще
больше зарделось.
Хозяева и гости чинно приветствуют друг друга, рассаживаясь
на пушистом ковре вокруг трех
огромных круглых столов, уставленных национальными блюдами.
После необыкновенно вкусного
чая потчуют бешбармаком, кумысом, бурсаками… Конина приготовлена отменно. Тамада дает
слово самым близким родственникам, опять же по старшинству,
затем говорят речь друзья. Все
внимание сосредоточено на юбиляре. А он удивительно спокоен.
Нет, не искусственным спокойствием, а естественным, именно таким, когда до самых глубин
души доходит осознание: все, что
пройдено, не зря.
А ведь жизнь Казы не назовешь
безоблачной: порой сгущались
над головой и тучи. Но восприни-
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Храня традиции предков

Врозь жить –
битым быть

мались грозы и ураганы этим человеком достойно, трудности не
ломали его, а лишь делали крепче, закаляли.
– Вроде много, даже если по
пальцам складывать, прожил. До
века всего-то ничего осталось, а
не верится, – сокрушается Казы
Кабдырович, присев со мной
на диванчик в прихожей, когда
мужчины по заведенному ритуалу покидают гостевую комнату,
оставляя в ней только женщин,
которые, согласно выбранным
наугад жетонам, одаривают друг
дружку заранее приготовленными отрезами ткани, посудой, забавными сувенирами. Замечу:
эта процедура длится довольно
долго, напоминая веселый шумный базар. Жаль, из всего казахского лексикона понимаю только одно слово. «Рахмат» – значит,
«спасибо».
Еще статная, еще черноволосая супруга юбиляра тоже подсела к нам, подключившись к разговору. За плечами их совместной
жизни более полувека. Совсем
юной Кайша приехала из Павлоградского района в Русско-Полянский учиться швейному делу.
Заприметили хрупкую девушку
родственники будущего мужа и,
недолго думая, устроили сватовство. Избранница не артачилась,
дала согласие, хотя была моло-

построено под руководством нашего юбиляра. Он был начальником участка от ПМК объединения
«Облколхозстрой». Был начальником ПТО, главным инженером.
Перед пенсией пять лет трудился главным инженером ТОО «Монолит», ставил в Азовском районе
коттеджи, – дабы оживить скромный экскурс по трудовой биографии родителя своей подруги, придать разговору более значимый
импульс, добавляет Раиса Алеева.
– А как грамотно, красиво он пишет! Почерк – просто загляденье.
Не удержалась, попросила показать что-нибудь из написанного.

же жениха на девять лет. Двух дочек и сына воспитали, дали всем
образование. Карлыгаш (ласточка) – экономист и бухгалтер. Рамазан – чоповец. Сама Сандугаш
– медицинская сестра. Но вынуждена работать не по специальности в городе, мотаясь сюда из деревни ежедневно.
Казы Кабдырович много и
успешно учился, постигая до армии поначалу летное дело (уж
больно манило к себе потомка пастухов-кочевников небо). Но летать не довелось: нелепый случай
помешал завершить учебу в военно-авиационном училище города Вольска Саратовской области.
Очно постигал строительные науки сначала в техникуме, чуть позже получил диплом Целиноградского инженерно-строительного
института. Стал мастером. Потом
прорабом в Русскополянском совхозе. Много тогда домов там поставили для рабочих. Крепких, надежных.
– И в Пушкино, где Казы Кабдырович отработал 15 лет рука об
руку с Героем Социалистического
Труда Иваном Яковлевичем Эннсом, и в Подгородке много чего

Убедилась: буковка к буковке. Витиеватые, смахивающие начертанием на арабскую письменность.

П

ЕРЕБРАЛИСЬ
Сабитовы
в областной центр в 1973
году. Ребятишки были малы,
и Кайша (по-русски ее зовут просто Катей) работает в детском садике воспитателем. И лаборанткой была в одной из больниц,
отпахав после официального выхода на пенсию еще 16 лет. Но и
сейчас не бездельничает. Целый
день как белка в колесе. Умудряются Сабитовы практически в центре Омска, в совершенно лишенном городских бытовых удобств
ветхом от времени частном домишке, расположенном среди бетонных высоток по улице 30 лет
ВЛКСМ, держать на крошечном
подворье лошадь, овец… Скучно,
неуютно без этого мусульманской
душе.
– В деревне до трех коров держали. Лошадей, овец, птицу. Огород большой… Как без хозяйствато? – недоумевает хозяйка дома,
который, кстати, много лет назад администрация города пообещала снести, да соседи заар-

тачились, и вопрос с переселением завис. Судя по тому, сколько
времени глава семейства обивает пороги инстанций, – завис вопрос прочно.
Рустам, сын Санды, приехавший на праздник с русской невестой Дарьей, внимательно прислушивается к нашему диалогу.
Судя по всему, гордится юноша
своими родственниками. Особенно дедом. Сегодня практически со
всех концов Омской области и Казахстана летят ему по почте, передаются по сотовой связи поздравления, искренние пожелания
долгой и счастливой жизни. Юбиляр перепоясан почетными алыми
лентами, в его честь сестра жены
исполняет под домбру песню собственного сочинения. Мелодия с
грустинкой – умиротворяет собравшихся, хотя горячительные
напитки заметно сказываются на
настроении, становится более
шумно, чаще звучат не столь пространные тосты.
Улучив минутку, задаю юбиляру прямой вопрос: «Чтобы дожить
до почтенного возраста и считать
жизнь не зряшной, что нужно?»
– Нужно быть уравновешенным.
Дома, на работе держать себя в
рамках. Центральная нервная система должна быть в покое. Тогда и внешний товарный вид будет
хорошим, а здоровье – в норме,
– и, лукаво улыбаясь, добавляет:
– И мужское достоинство сохранится надолго. А самое главное –
совесть марать нельзя.
– Деликатный вопрос. Вы мулла, а ведь были членом КПСС. Вы
мулла – и нашу газету «Красный
Путь» читаете», – пытаюсь как-то
осмыслить неожиданную для меня
новость (я же, повторяю, абсолютно не знала, что попаду в гости к
служителю мечети).
– Нужно учиться, чтобы стать
муллой. Знать арабский. Все 28
алфавитов. Если Коран не читать,
то и муллой не станешь. Я медресе окончил. Пять лет там учился.
Как в университете. А «Красный
Путь» за правду ценю. Такая газета глаза открывает тому, кто верит, что горе по кругу не ходит.
Сколько худому не виться, конец
ему будет, – заверяет мудро Казы.
(Теперь я думаю: чего я чуть не
растерялась? Что диковинного в
нашем диалоге? Моя партия с пониманием относится к чувствам
верующих, и говорит об этом открыто. Более того: в самой партии
немало верующих. Разных конфессий причем.)
– Вы всю жизнь прожили среди
русских – как оцениваете попытки посеять меж нашими народами
раздрай?
Аксакал, не задумываясь, парирует:
– Очень отрицательно. Надо
уважать, считаться, помогать друг
другу. Врозь все пропадем. Без
взаимовыручки, братства нас раздавят враги Советской власти. Поодиночке разорвут – как волки в
степи отставшего от табуна коня.
…Растут березы вперемежку с осинами. Живут в Омском
Прииртышье не одно столетие
казахи вперемешку с русскими. Живут мирно, дружно, без
ксенофобии и национализма. И
водку, извините, вместе пьют,
и бешбармак едят вместе. На
фронты Великой Отечественной
отправлялись вместе и победили фашистов сообща. Народ
знает правду жизни, несмотря
на провокаторские подстрекательства демагогов. Древняя
дружба, завещанная предками,
будет продолжаться…
Валентина МУРЫГИНА.
НА СНИМКАХ: супруги Сабитовы; праздничный торт преподносит отцу Сандугаш.
Фото автора.

За пенсией –
с советским
паспортом

В Омской области проживают
14 пожилых граждан, которые
получают пенсию по советскому паспорту.
Согласно Положению о паспорте гражданина Российской Федерации действие паспорта образца 1974 года не ограничивается
сроком, если в нем по достижении
гражданином возраста 25 и 45 лет
вклеены соответствующие фотографии. Важно, чтобы фотографии
были вклеены до 01.07.2004 года
– именно до этой даты определен
срок замены паспорта гражданина
СССР на паспорт гражданина Российской Федерации.
У омичей, получающих пенсию по паспортам гражданина
СССР, фотографии по достижении
45-летнего возраста были вклеены
до 01.07.2004 года. Все они получают пенсии и полагающиеся им
льготы в полном объеме.

Пенсия
для мамы

Быть мамой – не самая легкая профессия. Тут и бессонные
ночи, и волнения, и круглосуточная занятость без выходных
и отпусков. Поэтому пенсионным законодательством для
матерей, родивших пять и более детей, предусмотрен досрочный выход на пенсию.
Общеустановленным пенсионным возрастом в России является 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Досрочная страховая пенсия – это вид пенсии по старости,
назначаемой ранее общеустановленного пенсионного возраста.
Для многодетных матерей этот
возраст уменьшается на пять лет.
Для назначения любого вида досрочной пенсии необходимо соблюдение ряда условий. В данном
случае необходимы:
факт воспитания пятерых детей
до достижения ими возраста 8 лет;
наличие не менее 15 лет страхового стажа;
наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) на
день установления этой пенсии.
Например, если досрочная пенсия
женщине назначается в 2015 году,
то значение ИПК – 6,6.
Усыновление женщиной пяти и
более детей до достижения ими
восьмилетнего возраста и воспитание их до указанного возраста
также дает женщине право на получение страховой пенсии по старости досрочно. В то же время
если женщина воспитывает пасынка или падчерицу, то право на досрочную пенсию возникает только
в случае их официального усыновления. Раздельное проживание
детей с матерью не является препятствием для назначения досрочной пенсии по старости.
На практике встречаются случаи, когда у женщины, имеющей 5
и более детей, по трудовой книжке
не имеется 15 лет страхового стажа. В таком случае для определения права на указанный вид пенсии в страховой стаж могут быть
учтены периоды учебы, ухода за
ребенком до полутора лет (но не
более 6 лет в общей сложности), а
также периоды ухода за ребенкоминвалидом, инвалидом 1-й группы
либо нетрудоспособным лицом.
Из пресс-релиза ГУ –
Отделение Пенсионного
фонда РФ
по Омской области.
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Дело хорошее, но…

Сколько звёзд
у маршала?
Как говорится, поручи что-нибудь провластным пропагандистам – обязательно все испортят.
На улице им. 10-летия Октября
напротив Либеров-центра недавно установили стенд с изображением одного из признанных творцов Великой Победы – четырежды
Героя Советского Союза маршала
Георгия Жукова.
Дизайнеры использовали одну
из самых известных фотографий
маршала, сделанную в последние
дни Великой Отечественной войны. На ней Георгий Жуков изображен с двумя Звездами Героя
на груди. Именно так выглядел он
9 мая 1945 года, в момент принятия капитуляции гитлеровской
Германии. Третью Звезду Героя
Георгий Жуков получил 1 июня
1945 года, поэтому с тремя Звездами Героя он запечатлен на многочисленных фотографиях во
время встреч с командованием
союзников. А вот четвертую Звезду Георгий Жуков получил после
венгерских событий в 1956 году –
в связи с 60-летием и событиями в
Венгрии. Советский маршал сумел
провести операцию по подавлению фашистского путча (по сути,
одной из первых репетиций «оранжевых революций») одновременно и жестко, и корректно, не допустил разрастания волны насилия.
Кстати, сегодняшняя пророссийская позиция Венгрии – вроде бы
рядового члена ЕС – следствие тех
давних событий. Войска маршала
Жукова действовали в Будапеште в стиле сегодняшних «вежливых
людей», поэтому вся последовавшая после 1991 года антисоветская пропаганда не сделала венгров безумными русофобами.
Выбор оригинала для создания

плаката – личное дело художника. В данном случае, когда речь
идет о юбилее Великой Победы,
это вполне оправданно. Правда,
иногда дизайнеры «дорисовывают» награды, но это – дело личного выбора.
Но оказалось, что о том, сколько раз и за что Георгий Жуков был
награжден Звездой Героя, не знают не только дизайнеры, но и те,
кто занимается у нас в городе наглядной агитацией. Имя великого
маршала используется как бренд,
без представления о том, какие
победы стоят за этими наградами.
Сначала на плакате было написано «трижды герой». Так и смонтировали. Депутат Омского горсовета Игорь Петров (фракция
КПРФ) возмутился и выступил на
заседании горсовета. Надпись переклеили – это хорошо заметно на
плакате. Фото оставили то же самое, хотя довольно странно видеть две Звезды Героя и читать
«четырежды Герой».
Похоже, что это беспамятство,
насаждаемое «сверху», поразило
в первую очередь те самые «верха». Недавно по ТВ прошел сериал, посвященный Георгию Жукову.
Там было все: и многочисленные
женщины, которых приписывают
маршалу, и его взаимоотношения
со Сталиным, и тема репрессий, и
конкуренция с Хрущевым. Не было
только одного: показа, что, собственно, сделал военачальник для
Великой Победы. Современные
пропагандисты считают, что это
людям не интересно.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Над грамотностью
трудиться и трудиться
В четвертый раз в Омске прошла международная образовательная акция «Тотальный диктант», собравшая свыше 3000
участников, среди которых были и шестилетние дети и 76-летние ветераны.
Придумали «Тотальный диктант» студенты Новосибирского университета 12 лет назад. За это время акция по проверке грамотности охватила шесть континентов, в этом году его писали в 60 странах мира, в том
числе и на четырех полярных станциях Антарктиды. В Омске диктант писали на 30 площадках и еще в 37 населенных пунктах в районах области.
На площадке в Омском госуниверситете сервиса диктант провел депутат Государственной Думы (фракция КПРФ), российский политический и военный деятель Олег Денисенко.
– Принять участие в «Тотальном диктанте» мне предложили студенты
ОГИСа, обратившись на мой официальный сайт, – рассказал Олег Иванович. – В дальнейшем при поддержке ректората это приняло реальные
очертания. Я согласился, потому что считаю важным знать свой родной
язык. Неважно, какой профессии человек – с языком, с правильным написанием он сталкивается ежедневно.
Результаты «Тотального диктанта-2015» оказались неутешительны –
лишь 1% участников написал диктант на «пятерку», а более 70% сделали ошибку в слове «вполуха». Узнать свой результат можно на сайте «Тотальный диктант», а ознакомиться подробнее со своими ошибками – в
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

На воскресенье омские общественники заявляли митинг против
отмены прямых выборов глав муниципальных образований. В
заявке, поданной в городскую администрацию, было указано,
что на митинг ждут 500 человек.
В реальности пришло раз в 10 боры будут проходить в этом году,
меньше, в основном – активисты на них также придет не больше
непарламентских партий. Они, по- 15% избирателей.
Организаторы митинга пригланятно, ищут любой повод, чтобы
заявить о своем существовании. сили на него депутатов от КПРФ,
Однако сводить к этому – не бу- так как вся фракция КПРФ в Закодем. Тема действительно должна нодательном собрании области совстрепенуть каждого. Не встрепе- гласованно голосовала против отнула. Хотя и пассивными жителей мены прямых выборов мэров. Пенашего областного центра не на- ред немногочисленными собравзовешь. Например, на проходив- шимися выступили депутат Омскошие в те же выходные субботники го горсовета Леонид Михайленсобрались десятки тысяч чело- ко и депутат Законодательного совек. Даже еженедельная встреча брания области Адам Погарский.
общественного движения «Дару Суть их выступлений сводилась к
– дар», проходившая на одной тому, что коммунисты всегда поплощадке и одновременно с ми- следовательно отстаивали и будут
отстаивать принципы прямого натингом, собрала больше народу.
Очевидно, что разного рода родовластия. Результаты прямых
инициативные группы не имеют выборов глав муниципальных обза собой солидных организаций. разований далеко не всегда окаНо дело еще и в том, что основ- зываются положительными, слишная часть населения потеряла ком большую роль играют манидоверие к любым местным ад- пулятивные техники агитации, коминистрациям: что выбранным, торые применяют представители
что назначенным. На состоявших- буржуазных партий, популистские
ся почти два года назад выборах обещания кандидатов и деньги,
мэра Омска горожане проде- которые тратятся кандидатами
монстрировали рекордно низкую на агитацию. Но система назнаявку. А социологические опросы, чений будет работать еще хуже, у
проводившиеся в 2015 году, сви- рядовых граждан уменьшатся воздетельствуют: если местные вы- можности отстаивать свои права.

Пивной «плацдарм»
на улице героя
Среди множества улиц Омска, названных именами героев Великой Отечественной войны, хорошо известна горожанам улица имени водителя самоходной артиллерийской установки (САУ)
старшины Петра Осминина. Это в Чкаловском поселке Октябрьского административного округа.
В советское время на пересе- озабочен тем, как влияет его завечении этой улицы и Космического дение на жизнь жильцов дома. По
проспекта был возведен пятиэтаж- словам Г.Я. Солониной, живущей
ный жилой дом, в котором посели- над «пивнушкой», она с трудом пелись преимущественно работни- реносит еженощную иллюминаки оборонных предприятий Омска. цию «Бир-хауса», устраивающего
Здесь была установлена памятная 70-летний пенсионерке световые
стела с портретом героя. В про- «представления».
На открытии новой стелы пришлом году ее заменили на новую.
На улице – аптека, парикмахер- сутствовал мэр Омска Двораковская, магазин промтоваров и пр. А ский, но посмотреть, что творится
три года назад на первом этаже по- в радиусе 50–100 метров, у градоявился и сразу развел бурную дея- начальника, видимо, нет времени.
тельность магазин-бар «Бир-хаус» Машины, обслужипо продаже пива и сопутствую- вающие «Бир-хаус»
щих товаров. И это буквально в не- и его клиентов, не
скольких десятках метров от стелы особо осторожнигероя. Территория вокруг претер- чают, отчего подпела чудовищные изменения – вергается опасносквер и зеленые насаждения, окру- сти жизнь жильцов
жавшие памятную стелу, пришли в дома, особенно дезапустение и негодность, металли- тей.
Куда только ни
ческие заграждения, отделяющие
придомовую территорию от проез- стучались жильцы
жей части улицы, частью разобра- этого дома, всюду
от ворот поворот!
ны и наспех восстановлены.
Магазин-бар (в обиходе – «пив- Окружная админинушка») стал местом паломниче- страция в своем
ства любителей «дернуть пивка», письме все к той
не разбирающих дороги и парку- же Г.Я. Солониной
ющих свои авто прямо на газоне, уверяет, что баротчего территория вокруг разби- магазин работает
та, изъезжена и напоминает засох- на законных услошее месиво. Хозяин этого «пивно- виях.
Жильцы показаго оазиса» А.Н. Данилюк не особо

По мнению депутатов-коммунистов, итоги голосования в Законодательном собрании области
показали, кто из депутатов действительно придерживается демократических ценностей, а кто
под видом «демократии» стремится навязать народу авторитарное
правление
праволиберальной
«верхушки».
К сожалению, опасность последнего варианта осознается далеко не всеми омичами.
По итогам митинга его организаторы подготовили обращение к
президенту России и другим федеральным и областным органам
власти, в котором юридически
обосновали противоречие отмены
прямых выборов глав муниципальных администраций основным положениям Конституции РФ.
Стоит добавить, что изменение метода выбора руководителя
главы местной администрации
подразумевает изменение устава муниципального образования.
То есть решение будет приниматься в каждом городе и поселке отдельно. Депутаты Омского
городского совета (кроме коммунистов) в отношении выборов
мэра занимают весьма непоследовательную позицию. То Омский
горсовет дружно голосовал против отмены выборов мэра, то его
большинство – депутаты-единороссы – изменили свое решение
и обратились в Законодательное
собрание с призывом отменить
выборы.
Коммунисты уже выразили свою
позицию: демократические ценности не тот вопрос, на котором
можно экономить. А вот смогут ли
оказать им поддержку гражданские активисты и непарламентские партии – покажет время.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Александра ВОЛКОВА.
ли мне массу других ответов от чиновников разных уровней, где кроме цифр, тарифов и перечисления
законов – ни слова о том, во что
любители питейных увеселений
превратили территорию вокруг
«пивнушки».
Есть у этого магазина и свое
«ноу-хау». Зайдя внутрь, я увидел
– кроме деревянных прилавков и
образцов пива – дверь с надписью
«Детская игровая комната». Пока
родители ублажают себя пивом,
дети могут поиграть!? Всем выгодно – и родителям, не отвлекающимся от процесса пития, и детям, которым есть чем заняться. Ну
и хозяину заведения!
Мало кто может терпеть «пивнушку» рядом со стелой Героя Советского Союза. Угроза жильцов
написать на «прямую линию» президенту, вызвала переполох среди
чиновников, но дальше переполоха
дело не пошло.
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Денежка есть,
так и калачики ешь,
а денежки нет, так и...
Какие средства выделяет государство на обеспечение бесплатного общего и дошкольного образования? На указанные цели
предоставляются субвенции (то есть средства, которые выделяются из бюджета высшего уровня по решению государственного
органа власти на безвозмездной и безвозвратной основе в бюджет низшего уровня). Омская область должна получить в 2015
году 11,3 млрд рублей, что составляет 64,1% от общих ассигнований министерства образования области.
Как озвучила в своем докладе комитету Законодательного собрания первый заместитель
министра образования Омской
области Т.В. Дернова, самая значительная часть этих средств
(99,0%) приходится на фонд оплаты труда. Отметим, что с 1 января
2015 года на федеральном уровне произведено повышение установленного размера минимальной оплаты труда работников до
уровня 5 965 рублей, с учетом
районного коэффициента – 6 860
рублей (ранее районный коэффициент не учитывался).

Дошкольное
образование

Уже более года образовательные услуги (развивающие занятия)
в детских садах осуществляются
по принципу нормативно-подушевого финансирования (за исключением сельских и малокомплектных учреждений).
В 2014 году этот норматив составил 38 636 рублей на 1 обучающегося в год, рост 6,9% по
сравнению с 2013 годом (36 152
рубля). В 2015 году планируется
40 432 рубля (рост 4,6%).

В Омской области в субвенции
входят расходы на оплату труда
не только педагогического, но и
административно-управленческого и прочего персонала дошкольных учреждений (за исключением работников, осуществляющих
присмотр и уход) в размере 65%
от фонда оплаты труда указанных категорий работников. Из областного бюджета в 2014 году на
эти цели направлено – 368,6 млн
руб., в 2015 году предусмотрено –
486,2 млн руб., оставшаяся часть
финансируется за счет местных
бюджетов – 35%. Данная практика
применима не во всех регионах,
в основном в субвенции входит
только финансовое обеспечение
педагогического персонала.
Кроме того, в составе субвенции средства на приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек;
на обеспечение безопасных условий (обслуживание кнопок
тревожной и пожарной сигнализации); на переподготовку педагогических работников.
С 1 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования. Его реализуют уже 78 дет-

садов области, с 1 сентября 2015
года планируется реализовать в
208 дошкольных образовательных организациях, а завершиться
этот процесс должен к 2018 году.
В целом доступность дошкольного образования в Омской области
увеличилась с 81,7% (2013 г.) до
91,6% по итогам 2014 года.

Школьное
образование

В 2014 году норматив финансирования в муниципальных общеобразовательных организациях
составил 42 229 рублей на 1 обучающегося в год, рост по сравнению с 2013 годом (37 156 рублей)
на 13,7%. План 2015 года – 43 729
рублей, рост 3,6%.
Доля омских школьников, обучающихся в соответствии со стандартами нового поколения, ежегодно увеличивается: 2013 год
– 38,8%, 2014-й и в I квартале
2015-го – 53,4%.
Используются дистанционные
образовательные технологии, позволяющие компенсировать дефицит педагогических кадров в
школах. Это особенно актуально в
условиях сельской малокомплектной школы.
В целом охват омских старшеклассников программами профильного обучения составил в
2014 году 97%. В результате модернизации
старшеклассники (100%), независимо от места
проживания, материальной обеспеченности и физических особенностей, имеют возможность
обучения по индивидуальному
плану. Министерство образования отмечает, что в 2013–2014 годах наблюдается рост числа учащихся, проявивших выдающиеся
способности, добившихся успехов
в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности.
Татьяна ЖУРАВОК.

Прощание
со школой

Определены даты последнего звонка и выпускного вечера.
Как сообщило региональное министерство образования, линейки,
посвященные окончанию учебного
года, состоятся в субботу, 23 мая.
Выпускные вечера начнутся через
месяц. Для выпускников девятых
классов торжественное вручение
аттестатов назначено на 23 июня,
для одиннадцатых – на 26 июня.
Праздничные мероприятия пройдут почти в тысяче образовательных учреждений Омской области.

Долгоремонт
В прошлом году Госжилинспекция получила от омичей более 12 тысяч обращений, по которым выявлено свыше 5 тысяч
нарушений, возбуждено более
2 тысяч административных дел,
начислено почти 15 миллионов
рублей штрафов. Ежегодно, по
словам начальника омской Госжилинспекции Сергея Плисова,
число обращений возрастает на
40 процентов.
Так, в первом квартале текущего
года пришло уже более 4 тысяч обращений. В основном – претензии
по ремонту, содержанию и обслуживанию жилья. Хотя и на прочие
темы хватает. Только по нарушениям температурного режима
по ходу нынешнего отопительного сезона поступило более 3 тысяч обращений. Немало жалоб и
на коммерческие посягательства:
незаконное размещение рекламы,
прокладку коммуникационных кабелей.
Инспекция отправила в суды
свыше 900 исков в защиту прав
жильцов.
Вот и насчет справедливости
оплаты услуг по содержанию и обслуживанию жилья в первые три
месяца этого года поступило 900
жалоб, по которым проведено 600
внеплановых проверок. Правда,
выявлено всего 85 нарушений и
выдано 65 предписаний. При этом,
как отметил Плисов на недавней
встрече главы области с территориально-домовой общественностью, из-за недостатка полномочий у инспекции (по причине
чего материалы проверок направлялись в Роспотребнадзор) «виновные не понесли заслуженного
наказания». О чем была проинформирована прокуратура.
Жалуются омичи и на капремонт:
на его качество и срыв сроков проведения. В ходе трех десятков проверок на сей счет инспекция выдала предписания Региональному
оператору. И это притом что «все
дома 2014 года будут отремонтированы нами до сентября 2015
года», – бодро доложил на вышеозначенной встрече замминистра

облминкомхоза Дмитрий Шикалов.
Из 470 этих домов на 252 отремонтируют кровлю. А ведь на год нынешний намечено еще 1088 домов.
Однако до сих пор только десятая
часть их оформила необходимые
документы, ничуть не страшась лишиться господдержки.
Другая смежная проблема. По
словам Шикалова, некоторые подрядные организации набрали под
капремонт непосильное для себя
число домов. Из-за чего произошли (и, видимо, будут происходить)
срывы в работе.
Ныне сборы на капремонт составляют по региону 65 процентов. Из тех 675 домов (8 процентов от общего числа), что избрали
спецсчет как способ формирования фонда на капремонт, многие
сразу мало что (или вовсе ничего)
на этот счет вносят.
Около 30 процентов обращений
жителей к Региональному оператору носили характер «крика души»,
по выражению Шикалова. То есть
люди возмущались очередными
«поборами». Но в последнее время
таких «криков» все меньше и меньше. Омичи стали понимать, что
власть нашу бесполезно жалобить
и совестить.
Валерий МЯСНИКОВ.

Реплика

Дворнику
губернатор не указ

Не хотите –
сами
с ребенком Талантливые
сидите!
дети – наша
гордость

те – в условиях кризиса, сокращения зарплат и рабочих мест (!) –
3120 рублей.

С 27 апреля плату за детские
сады в Омске подняли на 50%.
Чиновники объясняют это повышением цены на продукты питания. По словам Екатерины Спеховой, директора департамента
образования администрации Омска, для малышей старше трех лет
плата за 12-часовой день в детском саду составляет 130 рублей
вместо прежних 88 рублей. Простой подсчет показывает, что если
родители платили за месяц примерно 2112 рублей, то теперь они
должны найти в семейном бюдже-
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На сегодняшний день в городе действуют 22 школы искусств. В них обучаются 11 224
ребенка по 13 предметам. С
ребятами занимаются 768 преподавателей. К 300-летнему
юбилею Омска хотят приурочить открытие еще двух школ
искусств.
В 2014 году 10 педагогов и концертмейстеров школ искусств
удостоены стипендий министер-

ства культуры «Результативно работающий педагог-2014». За высокие результаты в творческой
деятельности учащимся вручены
24 именные стипендии мэра Омска и 27 именных стипендий департамента культуры. Кроме того,
10 юных музыкантов стали стипендиатами фонда Дениса Мацуева «Новые имена». Детские
школы искусств №4 и №6 вошли
в список «100 лучших школ России». Руководители этих учреждений отмечены почетными знаками
«Директор года-2014», а педагогические коллективы награждены
дипломами и золотыми медалями. В числе победителей первого общероссийского конкурса «50
лучших детских школ искусств»,
проходившего под эгидой министерства культуры РФ, – детская
школа искусств №1 им. Ю.И. Янкелевича, отметившая в этом году
95-летие со дня основания.

На встрече со старшими по домам и руководством управляющих
компаний губернатор Виктор Назаров оказался недоволен низкой
сознательностью омских дворников, убирающих мусор строго в
отведенных границах:
– …А бумажка лежит чуть-чуть
дальше. Я ему говорю: «Почему не
убрали?», а он мне отвечает: «Это
не моя территория, это городская». Пять сантиметров! Должно
же быть какое-то внутренне убеждение чистоты во дворе! Сориентируйте его! Это же наш город,
наши дома!
По словам губернатора, он всетаки уговорил дворника поднять
бумажку – «сориентировал», так
сказать. Но ситуация с уличным
мусором такова, что в такого рода
воспитании и повышении бытовой культуры нуждается все население.
– Мы же сами все закидали.
76 несанкционированных свалок
убрал муниципалитет за неделю.
Только убрали – тут же на этом
месте опять начинают расти, – негодовал глава области, не пояснив, однако, как жителям частного

сектора, к примеру, избавляться
от мусора.
Почему бы на месте свалок не
поставить контейнеры (желательно такие, чтобы собаки в них не копошились) и вывозить по разумному тарифу? Вряд ли частники будут
против. В прошлом году на Линиях
(с первой по десятую, по крайней
мере) практиковалась такая система: жители складывали мусор в
мешки и в определенный день выносили их к дороге, дабы мусоровоз их собирал. Худо-бедно, это
работало. А вообще это удивительно: в 21 веке крупный город великой державы тонет в мусоре (и грязи). Губернатор лично воспитывает
дворников. А в частном секторе валят мусор на ближайший пустырь.
Тем временем стартуют в космос российские ракеты, несет дежурство
высокотехнологичный
ядерный щит страны, работают
атомные электростанции. Да и в
конце концов – страна не берет
под козырек перед американским
президентом! И только перед непобедимым мусором – власть в
растерянности.
Валерий Георгиев.
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Штыком и пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература
От советского информбюро
за 29 апреля 1945 года

Михаил Исаковский

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 29
апреля овладели городами и важными узлами дорог АНКЛАМ, ФРИДЛАНД, НОЙБРАНДЕНБУРГ, ЛИХЕН и вступили на территорию провинции МЕКЛЕНБУРГ, а также заняли крупные населенные пункты ЮКЕРМЮНДЕ, МЕНКЕБУДЕ, РОЗЕНХАГЕН, ДУХЕРОВ, ПУТЦАР, ШЕНБЕК,
ВОЛЬДЕГК, КЕЛЬПИН, БУРГ-ШТАРГАРД, ГРАМЕЛОВ, ГАНДЕНИТЦ,
ХАММЕЛЬШПРИНГ. В боях за 28 апреля войска фронта взяли в плен
до 2000 немецких солдат и офицеров и захватили 106 полевых орудий.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая вести уличные бои
в БЕРЛИНЕ, овладели городским районом МОАБИТ, Ангальтским вокзалом и заняли 177 кварталов в центральной части города. Севернее
БЕРЛИНА войска фронта с боями заняли крупные населенные пункты
ИОХИМСТАЛЬ, ГРОСС-ДЕЛЛЬН, ГРОСС-ШЕНЕБЕК, КЛАНДОРФ, МАРИЕНВЕРДЕР, ВЕЗЕНДОРФ, ЛИБЕНТАЛЬ, ХАММЕР, ЛИБЕНВАЛЬДЕ. В
боях за 28 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли в плен более 6000
немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолетов – 83, полевых орудий – 150, пулеметов – 480, автомашин – 2500,
паровозов – 139, железнодорожных вагонов – 3090, складов с военным имуществом – 30.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в юго-западной части БЕРЛИНА и заняли южную часть городского района ВИЛЬМЕРСДОРФ до Берлинер штрассе, железнодорожные станции на
окружной железной дороге – ГОГЕНЦОЛЛЕРН-ДАММ, ХАЛЕНЗЕЕ. В
боях за 28 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен свыше
5000 немецких солдат и офицеров.
Юго-восточнее БЕРЛИНА, в районе населенного пункта ВЕНДИШБУХГОЛЬЦ, войска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов завершали ликвидацию окруженной группы немецких войск. В
боях за 28 и 29 апреля в этом районе наши войска взяли в плен более
40 000 немецких солдат и офицеров, из них свыше 34 000 взяты войсками 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта.
На территории Чехословакии восточнее города БРНО войска 2-го
УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли крупные населенные пункты БОРШИЦЕ, ОСВЬЕТЫМАНЫ, ВРЖЕСОВИЦЕ,
НЕХВАЛИН, ЛОВЧИЦЕ, ЖДЯНИЦЕ, БУЧОВИЦЕ, ОРЛОВИЦЕ, МОРАВСКИ ПРУСЫ, ДРНОВИЦЕ.
На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 28 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 17 самолетов противника.

Михаил Васильевич Исаковский (1900–1973) родился 7 января 1900 года в деревне Глотовка (ныне Угранского района
Смоленской области) в бедной крестьянской семье.
Самоучкой приобщился к грамоте, научился читать и писать.
С осени 1911 года он смог ходить в школу. В 1915 продолжил
свое обучение в гимназии. Гимназию пришлось оставить, так
как семья терпела большую нужду.
Число стихотворений, написанных Исаковским (250), невелико, но многие стихотворения Исаковского положены на музыку. Наиболее известны «Катюша» и «Враги сожгли родную
хату» (музыка М. И. Блантера), «В лесу прифронтовом», «Летят
перелетные птицы», «Одинокая гармонь», «Под звездами балканскими» и другие. В фильме «Кубанские казаки» на музыку
И. О. Дунаевского прозвучали его песни: «Каким ты был, таким ты и остался» и «Ой, цветет калина». Еще в тридцатых годах всюду зазвучали его удивительные песни, в которых так
уместно и уютно почувствовало себя наше время, со всеми его
новшествами и предчувствиями завтрашнего дня…
Родная деревня Исаковского была полностью уничтожена во
время войны. Часть денег от полученной в 1943 году Сталинской премии он направил на строительство клуба в родных местах.
Лауреат Сталинской премии первой степени в 1943 и 1949 годах, Герой Социалистического Труда (1970), кавалер четырех орденов Ленина (1950, 1960, 1970), двух орденов Трудового Красного
Знамени (1939, 1945), ордена «Знак Почета».

Русской женщине
...Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.

А тучи свисают все ниже,
А громы грохочут все ближе,
Все чаще недобрая весть.
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною
Сказалась – какая ты есть.
Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все – без конца и без счета –
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.

В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.

Одной тебе – волей-неволей –
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома и в поле,
Одной тебе плакать и петь.

Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,
И рушились вражьи твердыни
От бомб, начиненных тобой.

За все ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела – иглой и пилой.
Рубила, возила, копала –
Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.
Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.
И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твое...
1945

Вероника Тушнова

Из отчета Омского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ
об итогах соцсоревнования молодежных
тракторных бригад и звеньев высокого урожая
27 июня 1944 г.
Рассмотрев итоги социалистического соревнования молодежных
тракторных бригад на весеннем севе, обком ВЛКСМ установил, что
во Всесоюзном соревновании участвовало 335 молодежных тракторных бригад. Они имели плановое задание произвести тракторных работ
129 204 га. За период же весеннего сева ими произведена работа на
площади 147 367 га, что составляет 114,5%, сэкономлено горючего
22 739 кг. В среднем по всем молодежным бригадам области на
15-сильный трактор выработано 140 га, тогда как по области на один
15-сильный трактор выработано 84 га...
Во Всесоюзном социалистическом соревновании участвовало 446 молодежных звеньев высокого урожая. За ними закреплен земельный участок 18 218 га. Фактически посеяно 18 774 га, в том числе пшеницы
9465 га и картофеля 452 га. Сев молодежными звеньями был проведен
в строго установленные (исходя из местных условий) сроки и на высоком агротехническом уровне.

Родилась в семье ученого, профессора Казанского ветеринарного института Михаила Павловича Тушнова. В 1928 году окончила в Казани одну из лучших школ города – № 14 им. А. Н. Радищева с углубленным изучением иностранных языков, хорошо
говорила по-английски и по-французски.
В 1941 году, по совету читавшей ее стихи Веры Инбер, поступает в Литературный институт им. А. М. Горького. Но учиться там
не довелось: с началом Великой Отечественной войны вместе с
матерью и маленькой дочкой Наташей эвакуировалась в Казань,
где работала палатным врачом нейрохирургического госпиталя
для раненных бойцов Красной Армии. Через два года, в феврале 1943 года, возвращается в Москву, работает врачом-ординатором в госпитале.
Дебютным сборником стихов и поэм стала «Первая книга»
(1945), вышедшая в издательстве «Молодая гвардия».
Наиболее известное стихотворение Тушновой, обессмертившее
ее имя — «Не отрекаются, любя» (написано в 1944). Романс на музыку Марка Минкова впервые
прозвучал в 1976 году в спектакле Московского театра им. Пушкина, но суперхитом стал в 1977
году в исполнении Аллы Пугачевой.

Кукла

Много нынче в памяти потухло,
а живет безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла
на железных скрещенных путях.
Над платформой пар от паровозов
низко плыл, в равнину уходя...
Теплый дождь шушукался в березах,
но никто не замечал дождя.
Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,

полные внезапной и жестокой,
горькой человеческой беды.
Девочка кричала и просила
и рвалась из материнских рук,—
показалась ей такой красивой
и желанной эта кукла вдруг.
Но никто не подал ей игрушки,
и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки
в жидкую струящуюся грязь.

Маленькая смерти не поверит,
и разлуки не поймет она...
Так хоть этой крохотной потерей
дотянулась до нее война.
Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк,—
это, может быть, обломок детства
на железных скрещенных путях.
1943
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Константин Федин
Родился 12 (24 февраля) 1892 года в Саратове в семье
владельца писчебумажного магазина. С детства был увлечен писательством. Начало Первой мировой войны (1914—
1918) застало и задержало Федина в Германии в качестве
гражданского пленного.
Вернувшись в Россию организовал и редактировал литературно-художественный журнал «Отклики», сотрудничал в газетах: «Известия Сызранских Советов», «Алый путь»,
«Сызранский коммунар». В Сызрани написал свои первые
рассказы: «Счастье» и «Дядя Кисель». Последний был премирован в Москве на конкурсе «РОСТА» и привлек внимание А. М. Горького.
В 1959 году избран главой Союза писателей. Закончил
творческий путь классиком советской литературы (трилогия «Первые радости» (1945), «Необыкновенное лето» (1947)
и «Костер» (1961). Герой Социалистического Труда (1967),
лауреат Сталинской премии первой степени (1949) — за
романы «Первые радости» (1945) и «Необыкновенное лето»
(1947—1948), награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового
Красного Знамени и медалями.

Вершина

Путь истории есть путь горный.
Через ущелья, от утеса к утесу,
по теснинам, на дне которых клокочут реки и гремят водопады,
сквозь туманы и снеговые бури
вьется дорога с высоты на высоту, чтобы подняться к наивысшей
вершине.
Советское необъятное государство народов-братьев в своем историческом пути, подымаясь
выше и выше, достигло вершины,
откуда раскрываются просторы,
осиянные славой.
Враг пал ниц перед оружием
Красной Армии и наших союзников. Отечественная война советского народа завершена полной
победой. Гитлеровская Германия
не существует.
Мир вздохнул освобожденной
грудью. Разорению культур положен конец.
С вершины, на которую мы вступили, видно, как веют флаги торжества ликующих народов. Гул
голосов объял землю — гул победных песен, гул славословия героям-воинам, людям подвига и отваги.
Навечно пали оковы, которыми силился заковать человечество
его повергнутый враг. И взоры
благодарных наций обращаются
прежде всего к великому воинству
Советского Союза.
Красная Армия разгромила противника исключительной мощи —
вооруженную силу, подготовленную к разрушительным ударам.
Германская армия выращивалась гитлеровцами на основе исторической враждебности к
русскому соседу. Захват земель
на востоке был девизом немецкого рыцарства и вошел в программу гитлеровцев. Они вышколили
для универсального молниеносного налета на Россию миллионные кадры головорезов, прививая
им злобу ко всему советскому, научив коварству в военной тактике, беспощадности в обращении с
женщинами и детьми. Они раздули
нетерпимую мысль об «избранности» немецкого народа, разожгли
ненависть ко всем иным нациям и
старательно воспитали присущую
характеру немца бездумную способность повиновения.
Как странно теперь вспомнить
наглую орду, вооруженную бронированными машинами и брошенную на наши земли в 1941 году!
Через три недели после нападения Германии на Советский Союз
я был в лагере военнопленных и
видел летчиков, сбитых нами в самых первых боях, — немецких ефрейторов, унтер-офицеров и лейтенантов. Все они были похожи

друг на друга — с заносчивым
огоньком в глазах, с высокомерно, глуповато вздернутыми физиономиями. Кое-кто из них насчитывал с полсотни налетов на
Лондон, кое-кто успел покидать
бомбы в Польше, в Греции, над
Парижем. Все были награждены
за свой разбой «пряжками» и Железными крестами. Им казалось —
они отправились в развлекательную прогулку покорения России, и
они очутились в лагере, явно к великому своему удивлению. Нельзя
сказать, чтобы у них не было страха перед непохожей на победную
обстановкой. Но они маскировали страх дутым самодовольством.
Один такой недоросль явился на
допрос в расстегнутой рубашке, в
подтяжках. Майор Красной Армии,
ведший допрос, спросил его, почему он не одет.
— Жарко, — ответил он развязно.
— Одеться по форме! Кругом —
марш!
Мальчишка распрямился, как
пружина, сделал поворот по уставу и помчался в барак. Назад он
вернулся одетым в форму унтерофицера, застегнутым на все пуговицы, автоматически точным в
движениях и отвечал не задумываясь на все вопросы. С ним говорил
командир, с ним не шутили. Этого
было довольно, чтобы в нем ожил
механизм беспрекословного послушания.
Я спросил его, долго ли, по его
мнению, придется ему посидеть в
лагере.
— О, не слишком, — ответил
он. — К осени все будет кончено.
— Отдаете ли вы себе отчет,
против кого вы пошли воевать?
— О, конечно! Россия — страна
огромных территорий.
— И это — все?
— А что же еще? — спросил он
с наивностью и опасливо скрытым
вызовом.
И вот мы показали немцам «что
еще»: в Берлине Верховным Главнокомандованием Красной Армии,
совместно с командованием союзников, принята безоговорочная капитуляция разбитой, поверженной
наземь германской армии. Наша
победа является плодом всенародных усилий. Лучшие качества,
воспитанные в нас на протяжении почти трех десятилетий после Октябрьской революции, наше
сознательное уважение к труду,
наша самоотверженность во имя
интересов отечества были собраны воедино и устремлены к единой цели.
На протяжении войны советский
воин явил всему миру пример не-

повторимой доблести. Он приобрел в закалке огнем такую школу
военного знания и умения владеть
любым оружием, какой не было
никогда прежде.
В то же время советские военачальники обогатились совершенным искусством вождения грандиозных воинских соединений, по
количеству превзошедших собою
все примеры прошлых массовых
воинских организаций.
В руководстве титаническими
боями, которые, начиная со Сталинграда, неизменно выигрывались советским оружием, участвовало не только приобретенное на
полях сражений знание современных условий боя. Великий опыт
славного русского оружия в прошлом помогал нашему восхождению на вершину победы. Тени
Румянцева, Суворова, Кутузова,
Ушакова сопутствовали советским
генералам и морякам в их трудном деле борьбы с озлобленным и
опытным противником.
Никогда прежде ни один военный союз не мог реализовать с
такой железной последовательностью наступление на врага и его
разгром, как великое содружество
свободолюбивых наций — СССР,
США и Англии. Колоссальное наступательное движение, начатое
в горах Кавказа и у берегов Волги — с востока, из пустынь Египта
и просторов Марокко – с юга, от
Британских островов — с запада,
через Карпаты, Апеннины, Альпы,
через реки, озера, моря, привело
войска демократических держав в
страну главного врага и виновника войны и раздавило его, подняв
над ним свои победные знамена.
В конце концов германская армия перестала существовать. Ее
генеральный штаб, ее главнокомандование сдались вместе с ней.
Остатки гитлеровцев будут вылавливаться из щелей. Виновники войны предстанут перед судом во
всех странах. Справедливость осуществляется. Справедливость не
может умереть, как бы этого ни хотели ее ненавистники.
Новый Гомер воспоет величие
Красной Армии, пронесшей на
своих плечах самый тяжелый груз
испытаний тогда, когда германская армия, еще в полной своей
силе, бросала на Советский Союз
неисчислимые стада железных чудовищ истребления. Солдат, шедший под красным знаменем на защиту своего отечества, будет не
только героем военных историков, но любимым героем сказаний
и поэм. Много славных книг будет
написано об Отечественной войне Советского Союза. И самая великая из них запечатлеет на своих
страницах наш народ в счастливый
день достижения им вершины славы — в День Победы.
1945 год

Выпуск
Подгот
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Алексей
Фатьянов

Вспомним
походы

Студеные ветры
на море Балтийском,
На море Балтийском туман.
Возьми-ка, товарищ,
наш верный, наш близкий,
Наш самый хороший баян.
Мы вспомним походы,
ненастные дни…
Ты видишь, товарищ, вдали
Родного города огни,
Огни родной земли.
Война отгремела…
За нашей кормою
Лишь ветер попутный шумит.
Над легкой волною, могучей волною
Матросская слава гремит.
Мы вспомним походы,
ненастные дни…
Ты видишь, товарищ, вдали
Родного города огни,
Огни родной земли.
Нелегкое дело матросская служба,
Устали нас милые ждать,
Но только об этом и думать ненужно –
Конечно, нас выйдут встречать.
Мы вспомним походы,
ненастные дни…
Ты видишь, товарищ, вдали
Родного города огни,
Огни родной земли.
1945 г.

Поэт (20.02.1919 – 13.09.
1959), родился в с. Малое Петрино, ныне Вязниковского
р-на Владимирской области.
Учился в Литературном институте. Окончил ГИТИС (1938).
В основном известен как поэт-песенник. Особую популярность
приобрели
песни, написанные Фатьяновым
в 1942 совместно с композитором В. Соловьевым-Седым,
– «На солнечной поляночке»,
«Соловьи». В 1938 по окончании школы-студии принят в
труппу театра Красной Армии.
С 1940 — в ансамбле Орловского военного округа (артистчтец и ведущий концертов).
Начало Великой Отечественной
войны застает его на гастролях
в авиагарнизоне под Брянском.
Фатьянов пишет сатирические
частушки, сценки, песни. Просит отправить его на фронт.
Оказавшись в окружении, ансамбль трое суток прорывается к своим. Фатьянов ранен,
после госпиталя направлен в
войска Южно-Уральского округа. Весной 1942 он знакомится
с композитором В. П. Соловьевым-Седым, в содружестве
с которым пишет песни «Соловьи», «Ничего не говорила»,
«Давно мы дома не были», «Где ж
ты, мой сад?», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?»
Известность Фатьянова растет. По воспоминаниям современников, не было дня в 1945
году, чтобы по Всесоюзному
радио не звучали песни на его
стихи. Они шли целыми блоками, по нескольку раз в сутки.
30 апреля 1945 года Алексей Фатьянов получил воинское звание сержанта. Награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу», «За победу над Германией».
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Споры на Любинском
и о Любинском
Много разговоров идет о
предстоящей
реконструкции
улицы Ленина, той ее части,
что на правом берегу Омки.
Ситуация уникальная. Деньги
есть – «Газпром» обещал сделать
Омску подарок в сумме порядка
двух миллионов рублей. Есть подрядчик – фирма «ИдеалСтрой», та
самая, что проводила реконструкцию улицы Чокана Валиханова.
(Качество работ – не без огрехов,
но о том, что сотрудники этой организации «тотально безруки», говорить нельзя. Рабочие «ИдеалСтроя» могут делать свое дело с
душой.) Есть черновой проект… и
вот вокруг него развернулись основные дебаты.
Столкнулись интересы двух
групп омичей. Одну составляют
те, кто хочет, чтобы у нас в Омске хотя бы на центральных улицах было не хуже, чем в туристических городах Европы. Чтобы
была хоть одна улица, по которой приятно гулять. Тот участок
улицы Ленина, который называют Любинским проспектом и который полностью состоит из старинных домов, как нельзя лучше
подходит на роль такой «туристической» улицы.
Вторая группа «интересантов»
– владельцы зданий на Любинском, которые получают доходы
от сдачи в аренду торговых пло-

щадей на первых этажах домов.
Несколько лет назад, когда появились крупные торговые комплексы вроде «Континента» и «Икеи»,
часть арендаторов ушла с Любинского, мотивируя это тем, что их
покупатели – богатые люди, которые пешком не ходят, а на этом
участке улицы мало парковок. В
результате часть торговых площадей регулярно пустует. Поэтому
домовладельцы, наоборот, добиваются сноса всех газонов, расширения за их счет проезжей части и создания парковок.
Первоначальный эскиз «ИдеалСтроя» отражал интересы бизнесменов, однако обнародованные
проекты вызвали бурю возмущения. В результате была создана
конфликтная комиссия, которая
провела уже несколько заседаний
рабочей группы.
Вот комментарий одного из
гражданских активистов, участвовавших во встрече, Евгения Вдовина:
– Мы говорили о необходимости менять приоритеты. Теперь
главный в городе пешеход, а не
автомобиль!
В принципе подобные мнения высказываются давно. Однако разговоры обычно ни к чему не
приводят. На этот раз была сделана попытка все-таки согласовать интересы людей. В форме

«группового штурма» вырабатывались предложения, позволяющие дать толчок развитию улицы.
Общий вывод: нельзя рассматривать Любинский проспект отдельно от окружающих его кварталов. Например, никаких парковок
вдоль улицы, кроме остановок
для общественного транспорта, не нужно, но нужно построить дополнительную парковку на
ул. Бударина, на месте снесенных
зданий. Если на улице будет нормальный тротуар, то любая бизнес-леди дойдет от машины до
бутика пешком. Проезды во дворы нужно оборудовать большими
радиусами поворота для возможности остановки легкового транспорта с целью посадки и высадки
пассажиров, нужно привести в порядок дворы, открыть их для прохода, пешеходные тротуары неплохо бы оборудовать подиумами
для размещения уличных кафе и
так далее. Все предложения, высказанные на заседании рабочей группы, должны быть учтены
в проекте.
Если в кои-то веки в Омске
удастся согласовать интересы пешеходов и автомобилистов, бизнесменов и простых горожан, то
это будет первый опыт решения
городских проблем без общего
недовольства.
Иван ГЕНОВ.

Рыба? Она умерла…
Очередной скандал по поводу замора в Птичьей гавани
Как и два года назад, после таяния льда омичи обнаружили у берега мертвых рыб. Не так много,
как в прошлый раз, причем – только карасей. Это понятно: после
массовой гибели рыбы в 2013
году мальков в озеро не выпускали, а икру карасей занесли в водоем на лапках чайки.
Нынешняя зима была хоть и не
очень морозной, но долгой, и кислорода в воде просто не хватило

до того момента, как вскрылся лед.
В интернете появились фотографии снулой рыбы, журналисты обратились к специалистам
минприроды Омской области. Те
сразу не смогли дать ответ, но, в
конце концов, последовало заявление:
– В данном случае о массовой гибели рыбы речи не идет,
а о причинах появления мертвой
рыбы можно будет говорить после
того, как специалисты ветеринарной
лаборатории подтвердят
или опровергнут
наличие той или
иной инфекции.
Срок проведения
подобных анализов – около месяца.
Региональное
ведомство уверяет, что контролирует ситуацию, а
о полученных результатах иссле-

дований обещает сообщить позже. Хотя большинство омичей,
занимающихся рыбалкой, склоняется к мысли, что произошедшее
– тот самый «замор» из-за недостатка кислорода, который вполне
возможен в любом мелководном и
непроточном водоеме. Во время
«реконструкции» озера были засыпаны места стока воды, уничтожены и ключи, питавшие озеро.
В результате исчезло уникальное
природное образование – мелководное озеро в русле пересыхающей реки. Такие «озерные цепи»,
которые становятся рекой в половодье и рассыпаются на отдельные водоемы к концу лета, характерны для Омской области. Они
отличаются достаточно богатой
подводной фауной и служат для
гнездования многих видов птиц.
Но вмешательство человека, к
сожалению, привело к превращению озера в Птичьей гавани в искусственный водоем, в котором
нет ничего уникального.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Завершилась
трудная зимовка
– Было очень трудно, – говорит директор ООО «Нива» Алексей Иванцов. – По осени из-за
дождей не смогли полностью вывезти сено с полей. А зима оказалась очень снежная, что тоже сказалось на вывозке грубых кормов.
Тяжелая техника с трудом пробивалась к тюкам, у нас на вывозку ушло ГСМ больше, чем на заготовку сена. Снег начал сходить,
земля буквально раскисла от влаги, техника тонет. Вот и получается: сено на полях лежит, а скот
кормить нечем. Тех же рулонов,
что удалось вывезти, не хватило буквально на месяц. Но животные не голодают: закупаем сенаж
и сено в одном из хозяйств Тарского района. Концентраты в хозяйстве имеются в достатке.
Падежа за время зимовки не
было, по выбраковке сдавали старых коров. Сохранность народившихся телят стопроцентная, их
уже сначала растела – 168 голов.
Минувшей осенью реализовали
80 бычков с откорма. На эти деньги и жили, ГСМ закупали, зарплату людям выплачивали.
На сегодняшний день в хозяй-

стве 517 голов крупного рогатого скота, в основном красно-степной породы. Есть и герефорды в
третьей репродукции. Находятся животные на беспривязном содержании. На территории фермы
четыре животноводческих помещения, где все обустроено для содержания маточного поголовья с
молодняком на подсосе, есть и родильное отделение. Есть на территории фермы и своя скважина, на
которой прошлой осенью поменяли насос и электродвигатель, так
что водоснабжение животных бесперебойное. Ведется подготовка к
выгону скота на пастбище.
Что касается других сельхозорганизаций района, то несмотря
на такую же сложную ситуацию,
зимовку пережили практически
благополучно: кто-то обошелся своими кормами, кто-то закупал, но скот везде сохранили.
Сейчас идет массовый отел, так
за три месяца текущего года самый большой приплод зафиксирован в ООО «Нива» – 125 телят,
в СПК «Никольский» – 93, «Киселевский» – 74, в КФХ Георгия Юрлагина – 50.

Берег левый –
берег правый
В предстоящую навигацию, как
и в предыдущие, в Знаменском
районе будут работать две паромные переправы.
По информации директора ГП
«Знаменское ДРСУ» Сергея Чаунина, паромные площадки и
теплоходы «Оша» и «РТ-368»
готовы к навигации. Суда оборудованы необходимыми противопожарными
средствами,
имеются все необходимые разрешительные документы. Команды теплоходов приступили
к посменной работе, запускают двигатели основные и вспомогательные и в отработанном
порядке ведут необходимые

преднавигационные
работы.
На Знаменской переправе завершается ремонт одного из двух
понтонных причалов. Ремонт второго планируется осуществить к
концу мая, поэтому со стороны
Знаменского навигация начнется пока с деревянным причалом,
в Усть-Шише, как обычно, причалы земляные. Тарифы пока не утверждены, график работы паромов – прошлогодний, то есть пять
кругорейсов, все согласовано с
главой района. С окончанием ледохода паромные переправы приступят к работе.
Газета «Вперед»
(Знаменский район).

Техники маловато,
но вёдра и лопаты есть
В Усть-Ишимском районе в
этом году сложилась очень непростая дорожная обстановка.
Подтопляет Фокинский мост, речка Степановка в любой момент
может превратить Нижнюю Еланку в остров, «просыпается» Чистое болото. Ну а о Большой Таве
и Кайсах даже говорить не приходится. Туда и в более благополучные сезоны не так просто бывало
добраться.
Вместе с разгаром паводка в
районе, как правило, начинается
пожароопасный период. Техническая оснащенность на местах
оставляет желать лучшего, да и
финансовых средств маловато,
чтобы встретить враждебную стихию во всеоружии, но с помощью
районных организаций и соседей
на местах надеются, что все будет благополучно.
По словам начальника ПЧ-74
В.В. Логинова, в районе зарегистрирована общественная организация добровольной пожарной

охраны. В нее набрано 208 добровольцев. В прошлом году через эту организацию удалось получить более 300 тысяч рублей на
восстановление автомобильной
установки АРС-14. Несмотря на
наличие добровольцев с пожарами у нас привыкли бороться всем
миром. На заседании, посвященном приближающемуся пожароопасному периоду, главы поселений говорили о работе, которая
ведется в данном направлении, о
силах и средствах, о проблемах.
Так, например, в Большой Биче
техника имеется, есть и пожарный пост в Малой Биче. А вот на
то, чтобы выплачивать зарплату
водителю большебичинской пожарной машины, средств в местном бюджете нет, равно как и на
такие «мелочи», как ведра и лопаты. В итоге жители бегут на пожар
со своим инвентарем.
Газета «Усть-Ишимский
вестник»
(Усть-Ишимский район).
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Красный ПУТЬ

Фастфуд
О
от Бесогона и К

Не один год коммунист села
Орловка Марьяновского района Сергей Кузнецов, работающий в школе сторожем, считая
свою нищенскую зарплату несправедливой, ведет нелегкую
борьбу за ее повышение.
Он обращался уже во всевозможные властные инстанции 17
раз – в облминобразование и его
местные органы, прокуратуру, профсоюз, облминфин и облминтруда и соцразвития, облтрудинспекцию, правительство страны и даже
к президенту. Общий смысл обращений: моя зарплата несовместима с мало-мальски нормальной
жизнью, разве это по совести и по
закону? Но все тщетно.
И тогда при поддержке «Красного Пути» и местного отделения
КПРФ Сергей Иванович встал одиночным пикетом у стен райадминистрации.
Прокуратура района, даже не
дожидаясь очередного обращения сторожа, рассмотрела вопрос.
И в его, Кузнецова, интересах подала иск в райсуд. Око государе-

Черные дни настали для иноземного фастфуда «Макдоналдс»,
недолго ему осталось измываться над желудками доверчивых
россиян своей неправильной и непатриотичной пищей. Вымести заморского захватчика с российского рынка общепита предложили два истинных патриота – братья Андрей Кончаловский
и Никита Михалков. И попросили-то они на столь великое и богоугодное дело всего лишь какой-то миллиард из государевой
казны.

С

МИ опубликовали письмо
братьев-кинематографистов в адрес Владимира Путина, в котором они призвали гаранта прав и свобод всех россиян
«оказать содействие в создании
национальной сети общественного питания – кафе-кулинарий под
брендом «Едим дома!»
Челобитная неистового Бесогона и борца с гламуром была
не просто замечена, но и благосклонно воспринята. Как сообщили СМИ, Владимир Путин поручил
вице-премьеру Аркадию Дворковичу «рассмотреть и поддержать в
контексте решения задач импортозамещения».
Напомним, что «Едим дома!»
– весьма успешный телевизионно-коммерческий проект супруги Андрея Кончаловского актрисы
Юлии Высоцкой, которой удалось,
опираясь на одноименную телепередачу, развить недюжинную коммерческую деятельность.
Понятно, что многочисленные
таланты Юлии Высоцкой ко многому обязывают и мужа, и деверя.
Вот они, видимо, и решили: «А не
замахнуться ли нам на Вильяма,
понимаете ли, нашего Шекспира?» В том смысле, что уж если
заниматься ресторанным бизнесом, то не помериться ли силами
с самим «Макдоналдсом».

О

ДНАКО к чему этот купеческий пафос? И откуда столь
неуемное стремление конвертировать популярность, талант
и народное признание в бесконечное и безнаказанное богатство, в
бесконтрольную и развращающую
власть?
Вспоминается один из удачных
фильмов Н. Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»,
где преуспевающий, деловитый,
симпатичный Штольц постоянно
посмеивается над недотепой Обломовым, лентяем и мечтателем.
Обломов Михалкова произносит:
«Ну проживет золотопромышленник еще сто лет, заработает еще
сто Обломовок, а зачем? Все думают только о том, что вредно,
что полезно, у кого лечиться, на
какие воды ездить. Все думают
о том, КАК жить. А ЗАЧЕМ жить –
никто не хочет думать…»
Никите Михалкову гораздо ближе обаятельный и деловитый,
расчетливый и циничный Штольц.
Сегодня он – настоящий медиаолигарх, художественный и идеологический рупор правящей верхушки. На немалые государствен-

Реплика
Незадолго до родительского дня на аппаратном совещании
в мэрии Омска зашел разговор о
подтоплении кладбищ. В мэрию
позвонили сразу несколько человек, чьи близкие покоятся на
разных кладбищах, и поделились
одной и той же бедой: вода в проходах между могилками – по щиколотку и выше.
О той же проблеме рассказала нам и читательница Лариса Георгиевна Чистякова. Ее родственники покоятся на закрытом уже

ные деньги Никита Сергеевич
создает
образно-исторические
мифологемы, обосновывающие
актуальные социально-политические реалии. Этим же целям служит и его телепередача «БесогонТВ».

К

ОНЕЧНО, в ответ на «прошение о миллиарде» в Кремле могли бы вспомнить об
умирающих без должного лечения
стариках и голодающих медработниках (медицину-то
секвестировали!),
об аграриях и машиностроителях,
учителях и ученых...
Но разве всех упомнишь? Власть – она
одна, а жаждущих и
страждущих – миллионы и миллионы.
Можно еще возразить: национальных сетей общественного питания
у нас и так создано немало – «Теремок», «Елки-палки»,
«Грабли»... Но неужели не ясно, как
можно сравнивать
Михалкова, одного
из столпов режима,
и какие-то «Грабли»?
После межведомственного совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича многие СМИ поспешили сообщить: «В миллиарде
братьям-кинематографистам отказано!» Однако это не так. Решено предоставить финансирование
проекту «Едим дома!» «по программе поддержки малого и среднего
предпринимательства»: государство даст Михалкову и Кончаловскому на льготных условиях 700
миллионов рублей, если они сами
привлекут 300 миллионов.
В очередной раз всем предпринимателям и непредпринимателям России наглядно показано:
первостепенное – не эффективность и рентабельность предприятий и проектов, не социальная их
значимость. Главное – быть полезным для высшей власти, и тогда, как волшебный сезам, для вас
откроются пути к льготным бюджетным деньгам. Разговоры же
с пеной у рта о борьбе с коррупцией, о справедливом обществе
равных возможностей для таких
схем отнюдь не помеха.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда», №38.

во усмотрело, что за сентябрь и
октябрь минувшего года Кузнецов за бессонные ночи свои заработал 5701,37 и 5589,79 рубля соответственно. Тогда как зарплата
в Омской области с учетом районного коэффициента и выполненными нормами рабочего времени
и труда никак не может быть ниже
6387,10 рубля. Одним словом, прокуратура сочла необходимым обязать работодателя доплатить по
1483,04 рубля и за сентябрь, и за
октябрь. В ходе судебного процесса облминобразования не согласилось с выводами прокуратуры: зарплата начислялась правильно!
Камнем преткновения стал так
называемый районный коэффициент, как известно, начисляемый
в нашей области к оплате труда в
размере 15 процентов от основной части зарплаты. Чиновники от
образования уверяли суд, что так
как Омская область не относится к
районам Крайнего Севера и местностям с особыми климатическими
условиями, то и райкоэффициент
начисляться… не должен. А истцыде попросту неправильно толкуют
правовые нормы, включая постановление Госкомтруда СССР, Се-

Утонувший погост
для захоронений Старо-Восточном кладбище. До 2000 года никаких подтоплений не было. Однако в последние годы почва на
кладбище просыхает только к середине июня. Родственники не
могут убрать на могилах не только накануне родительского дня и
9 Мая (хотя здесь захоронено немало фронтовиков, поклониться
которым приходят в этот день), но
и до Троицы.
– Я разговаривала с директором
кладбища, – рассказывает Лари-

са Георгиевна. – Он говорит, что
причина – нарушение стока из-за
строительства на улице 10-летия
Октября. Дескать, делать дренаж
бесполезно: опять поперек стока
какой-нибудь сарай поставят…
Раньше была система дренажа и стоков в Омку. А в последнее десятилетие шло активное
строительство в промзоне в районе пересечения 10-летия Октября и окружной дороги. Там сейчас расположены целые кварталы
складов, торговых и транспортных

19

Получил зарплату –
бегом в суд!
Марьяновская Фемида призвала
сельского школьного сторожа
не доверять государству
кретариата ВЦСПС от 17.08.1971
года, которое и установило для
Омской области районный коэффициент в 15 процентов.
Таким образом, облминобразования своею властью (или с отмашки росминобразования?), то
ли на бумаге, то ли на деле отменило советский районный коэффициент, который до сих пор исправно начисляется омичам – всем,
кроме, по всей видимости, работников образования! Это просто поразительно.
Перед судом к
Кузнецову в качестве
ответчиков
присоединились
еще пятеро технических работников школы. И у них
зарплата без учета
скандального коэффициента оказалась
ниже «минималки»,
чего, по мнению
прокуратуры,
не
должно было быть.
Поэтому истцы просили еще доплаты
и по этой части. В
ходе суда выяснилось, что и сторожа,
и «рабочие по комплексному обслуживанию» школы были
приняты на работу
на зарплаты, в которые райкоэффициент… входил. Вот только начисляться он должен был, исходя
из размера минимальной оплаты
труда, принятой по стране (МРОТ),
а на деле начисляли, оперируя мизерными окладами техработников
(у сторожа, к примеру, оклад был
2876 рублей). То есть, по логике
чиновников от образования, получалось, что они «по доброте душевной» еще и переплачивали Кузнецову и иже с ним! Впрочем, это
чудо так и осталось загадкой: ответчики и третьи лица – представители администрации школы и
чиновники – походами в суд таких
пустяков ради обременять себя не
стали. И суд, вняв истцам, принял
решения по доплатам за два месяца: от 1483,10 до 1627,82 рубля
каждому за месяц. Да еще обязал
школу впредь такие нарушения не
допускать.
Однако Кузнецов не вполне удовлетворен. Подсчитал: за 2013 год
ему недоплатили 6697,33 рубля, за
8 месяцев прошлого года – 6890,39
рублей. На основании этого и подал иск в тот же райсуд. Прокуратуры уже рядом не было, поддержал
только лидер марьяновских ком-

мунистов Валерий Васильев. Зато
прибыли в суд и уже встревоженные ответчики: директор школы Галина Филиппова и даже представитель райкомитета по образованию.
Суд пояснил истцу, что в случае индивидуального трудового
спора иск в суд надо подавать
в течение трех месяцев, после
того как пострадавший узнал об
ущемлении своих прав. А так как
он в этот срок не уложился – то и
судить нечего. На этот раз вернуть
недоплату не удалось. Хорошо хоть
ныне зарплата сторожа и его коллег поднялась.
Тем не менее логику суда, отказавшего ему, Сергей Иванович не
понял:
– Получается, что я, поступая на
работу, должен обладать всей полнотой знаний о том, как начисляется зарплата, какими юридическими и ведомственными нормами
это начисление подкреплено. И,
получив свою первую зарплату, я
должен насквозь видеть, из чего
она сложилась. То есть я заранее
должен не доверять работодателю
– государству, по сути. И в индивидуальном порядке дублировать
работу финансовых и юридических органов минобразования. Таким образом, по логике суда, я сам
виноват, что доверял государству.
Оно, государство, видимо, ждало,
когда я обнаружу его обман и побегу в суд. То есть если облминобразования, райкомитет, школа
мне недоплачивали, а я об этом не
знал – значит, по закону, никто и
не виноват!?
В прокуратуру, кстати, Кузнецов обратился еще в октябре 2012
года, но тогда она отнеслась к этому равнодушно.
Апелляционная жалоба на решение суда успеха Кузнецову не принесла. «Будем обращаться далее
по судебным инстанциям – вплоть
до Верховного суда, – полон решимости секретарь райкома Васильев.– Абсурда в нашей истории
предостаточно».
Кстати, аналогичные суды состоялись еще ранее марьяновского –
в Усть-Ишиме, к примеру. И там
присудили доплатить (в три месяца истцы уложились). Казалось бы,
облминобразования должно тотчас исправить промах в начислении зарплат по всему своему ведомству. Как бы не так: районного
коэффициента не должно быть вовсе – и точка.
Ныне «повышенная» зарплата
Кузнецова не дотягивает и до 7 тысяч.
Валерий МЯСНИКОВ.

организаций. Участки выделялись
под застройку без учета того, как
спланирована ливневая канализация. Ремонтировалось и укреплялось и дорожное полотно на улице 10-летия Октября. В результате
воде с кладбища просто некуда
«уходить».
Строительство без учета рельефа соседних участков, без понимания того, как здание или сооружение будет взаимодействовать
с окружающим пространством, –
«фирменный стиль» последнего
десятилетия. Контроль за сохранением сооружений, относящихся
к ливневой канализации, обычно
не ведется. Застройщик получа-

ет участок земли, и его не касается, что будет твориться на соседних участках.
На том самом аппаратном совещании мэр Омска Вячеслав Двораковский пообещал дать распоряжение откачать воду с кладбищ,
чтобы к родительскому дню люди
могли попасть к могилам близких.
По имеющейся информации, по
большей части эти обещания были
выполнены.
Однако, может быть, лучше заставить строителей оставлять водостоки, чтобы вода бесплатно
уходила в реки, не вымывая из
бюджета деньги?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Приключения Мюнхгаузена

Бешеная шуба

Загадки
У порога плачет,
коготки прячет,
тихо в комнату войдет,
замурлычет, запоет.

Скороговорки
В копилке не опилки,
В копилке и не пилки,
В копилке не ветки,
В копилке – монетки.
Коса косит гладко,
Коса любит лопатку,
Лопатка – песочек,
Косец – пирожочек.

Однажды на меня напала бешеная собака. Я со всех ног бросился бежать. Но бешеная собака не
отставала.
Как известно, от укуса бешеной
собаки случаются ужасные неприятности, поэтому я бежал с высокой скоростью. Но мне мешала тяжелая пушистая шуба.
Я сбросил ее и помчался, как настоящий спринтер. Собака со злостью бросилась на шубу.

Мой слуга вышел из дома, поднял шубу и повесил ее в шкаф. На
следующее утро он вбежал в мою
комнату с криком:
– Караул! Ваша шуба взбесилась!
Это была правда! Все костюмы в
шкафу были порваны и помяты. Я
схватил ружье и выстрелил в шубу.
С тех пор она присмирела и я без
боязни надевал ее.
В пересказе C. СEДOВA.

Петушки

Тереза запела,
Лиза заревела,
Зоя загорела,
Зина заболела.

Петушки распетушились,
Но подраться не решились.
Если очень петушиться,
Можно перышек лишиться.
Если перышек лишиться,
Нечем будет петушиться.
Валентин БЕРЕСТОВ.

Лилии не пилили,
лилии не пололи,
Лилии полили.

Этикет
для карапузов

(кошка)

Кузьме не измазать кузов
«Камаза».

Стоит тот цветок
на окошке у нас,
он весь ощетинился,
как дикобраз.

Розовы грезы у Розы.

Когда говоришь,
ты спешить не пытайся
И знай: невоспитанно –
перебивать!
Сначала услышать
вопрос постарайся
И только потом на него отвечать!

В тарелке у Леры рулет.
Фрол подарил балерине брелок.
У клоуна украли кролика.

Ох уж эти детки !

(кактус)

Своя ЛУЧШЕ
Дочке было 3 года. Сидели,
смотрели с ней автомобильный
журнал. Мама ее спрашивает:
– Дочунь, какая машинка самая
лучшая?
Она, подумав немного:
– Своя!
ЧАЙ
Дочка (1,5 года) каждый раз норовит прогуляться по лужам.
– Нельзя, – говорит мама.
В первый раз у нее под носом
налили чай в блюдечко. Она в
ужасе:
– Ой, какая лужа!

Рисованием займусь,
кисточкой обзаведусь.
И, конечно, без опаски
с полочки достану…

(краски)
Его бабуля замесила
и сверху тряпочкой накрыла.
Теперь немного подождем
и пирожки лепить начнем.

Странные звери получились у волшебников-неудачников.
Кто какого зверя сделал?

Считалочки
Высоко-превысоко
Кинул я свой мяч легко.
Но упал мой мяч с небес,
Закатился в темный лес.
Раз-два-три-четыре-пять,
Я иду его искать.

Куба-куба-кубака,
Больно ямка глубока.
Там мышки сидят,
Все на солнышко глядят
И считают: раз, два, три –
В этот счет выходишь ты!

СЕМЬЯ
Дочка (5 лет) сидит и рассуждает, что уже поздно, а папа все
еще на работе:
– Где же мой самый любимый в
мире папочка?...
Мама на нее посмотрела, на
что ей ребенок сказал:
– Мамочка, это не то, что ты подумала... Я вас обоих люблю одинаково.
ТЕЛЕВИЗОР
Настя (4 года) по телевизору
смотрит КВН и спрашивает:
– А как называется передача?
– Клуб веселых и находчивых,
Настенька.
Проходит пять минут, на экране малопонятное выступление не
слишком сильной команды. Настя:
– А где же смышленые?

Страницу подготовила Наталья старкова.

ЧЕРНЫЙ ЮМОР
На пасху всей семьей пошли по
традиции на кладбище, помянуть
умерших родственников. Идем
и видим возле одной из могилок
пьяный мужик спит, видно хорошо
«помянул». И тут сын (5 лет) поворачивается к маме и спрашивает:
– Мам, а этого-то почему не закопали?
СКАЗКИ
Вечер. Бабушка укладывает
спать внука.
– Бабушка, а кто такой «добран»?
– Какой «добран»?
– Ну, в сказке который: «...и
стали они жить поживать и добрана жевать!
ПРОФЕССИИ
Ваня (4 года) нашел палку и водит ею по потолку.
– Ванечка, а чем ты занимаешься?
– Я малярник. Я крашу.
– А мне можно?
– Нет, ты женщина, ты недостойна.
МАШИНЫ
Услышал как-то в маршрутке.
Едут мама с сыном (лет 5) и обсуждают проезжающие машины.
Мама спрашивает:
– Ты, когда вырастешь, какую
машину себе хочешь?
– Я хочу эвакуатор! Тогда у
меня всегда будет много разных
машин!

(тесто)

Где песня льётся,
там легче живётся

Дуэт «Верные друзья» знают в Омске 10 лет по неповторимым концертам в социальных центрах, Нежинском
доме инвалидов, музеях, школах, в курортной зоне Чернолучья и Красноярки.
В книге отзывов немало слов
благодарности – «за яркий, самобытный талант», «за душевное,
позитивное выступление». «Ждем
вас с нетерпением!».
Мне тоже посчастливилось
быть зрителем на одном из концертов дуэта – в «Рябинушке».
Песни в исполнении Георгия Федоровича и Аллы Викторовны Зайцевых переносят слушателей
в годы молодости, в счастливые
мгновения их жизни.
«Верные друзья» – заслуженные деятели искусств Международной ассоциации «Искусство
народов мира». Мастера сцены
охотно ответили на мои вопросы. Оказалось, что оба исполнителя – ветераны труда. Алла Викторовна – учитель иностранного
языка, 38 лет рабочего стажа. У
Георгия Федоровича – общий
трудовой стаж 52 года, он коммунист, 30 лет добросовестно трудился на заводе «Автоматика».
Вот какой интересный эпизод из
жизни коммуниста Зайцева приводит Владимир Александрович
Соловей, секретарь первичной
партийной организации завода:
«В 1998 году мы проводили пикет
напротив Законодательного собрания. Время было суровое. Заработную плату не выдавали по
15–18 месяцев. Вдруг появляется
дуэт «Верные друзья» с концертом. Машины останавливались и
сигналили в знак поддержки! Георгий Федорович активно принимал участие в избирательных
комиссиях, с правом совещательного голоса. Приходилось работать до часу ночи. За какое дело
ни возьмется Георгий Зайцев –
выполнит добросовестно».
– С чего же все начиналось?
И как формируется репертуар? – спрашиваю у артистов.
– Десять с лишним лет назад
по инициативе Георгия, – говорит Алла Викторовна, – родилось
трио «Верные друзья». Но вот уже
пять лет мы поем вдвоем. В нашем репертуаре около двухсот
песен в стиле «ретро». Русские
романсы, советские песни – такие, что завораживают, ведут за
собой, которым душа отзывается.

К каждому концерту готовим отдельную программу, рассчитанную на час.
– Георгий Федорович, у вас
лирический тенор, посвятите в
секреты своего таланта?
– Голос мне дан от природы.
В семье пела мама. Мои родители – оба детдомовские, родом
из Запорожья, были эвакуированы в Омск вместе с заводом имени Баранова. В музыкальной школе не учился, но с юности я пел
самые сложные арии. При Советской власти занимался в хоре ДК
Сибзавода. Мы выступали с концертами в Ташкенте, Павлодаре. В Москве на II Всероссийском
смотре художественной самодеятельности, в Кремле. А вот выезжать с хором заграницу мне не
пришлось, так как работал на секретном предприятии.
– У вас такой солидный трудовой стаж, вы, наверное,
владеете многими специальностями?
– Начинал работать на заводе имени Баранова, потом Сибзавод, «Автоматика». Работал токарем, термистом, мастером в
гальванике, технологом в термическом отделе инструментального цеха, на станках с числовым программным управлением,
механизатором. Передавал свой
опыт молодежи. В ряды коммунистов вступил в годы перестройки.
– Традиционный вопрос – о
творческих планах.
– Концерты планируем на весь
календарный год. Стараемся разнообразить репертуар. Я воспитан на классике, пою и русские
песни, и на итальянском, украинском языках. Произведения достаем в Пушкинской библиотеке.
«Верные друзья» – романтики советской эпохи, – щедро дарят свой талант людям. 16 мая
они примут участие в мероприятии «Ночь в музее имени Достоевского», где дадут концерт, посвященный 70-летию Великой
Победы.
Ирина ЗЛАТКИНА.

В далеком 1950 году, еще юношей, Юрий выиграл первенство
Сибири и Дальнего Востока среди взрослых. Но не только в региональных соревнованиях проявилось мастерство этого юного
«классика» – он становился призером первенства Союза среди
юношей, чемпионом Всесоюзного спортивного общества «Труд».
В 1951-м Юрий закончил отделение физвоспитания Барнаульского педагогического училища и
поступил в Омский институт физической культуры.
Еще первокурсником становится
тренером по классической борьбе. Он тренирует, по сути, своих сверстников в речном училище, спортивной школе молодежи
и институте. Уже через год приходят успехи. Анатолий Кукарцев
и Лев Рождественский становятся чемпионами СССР среди юношей, а команда Омска побеждает
на чемпионате Сибири и Дальнего Востока.
Его тренерское дарование в таком молодом возрасте удивительно. За пять лет работы в институте, который он окончил в 1955
году, ему удалось воспитать двадцать мастеров спорта СССР и в
1960 году получить звание заслуженного тренера России.
Один из лучших учеников Сапожникова, а позднее тренеров, А.С. КУДИНОВ вспоминает:
– До Юрия Яковлевича первенства России и СССР в Омске никто не выигрывал. За пять лет у
него появились два чемпиона Советского Союза среди юношей,
чемпион России Юрий Циркунов
– выпускник нашего училища. Кукарцев к тому же стал победителем первой Спартакиады народов
РСФСР. Успех колоссальный. Конечно, за год он не мог бы подготовить чемпиона страны среди
юношей, Анатолий Кукарцев начал заниматься еще в 1948 году,
но такого успеха, какой был после
того, как пришел Сапожников, не
было.
Сапожников подхватил палочку Коха. Сгорел просто момен-

Побеждает
сильный и ловкий

Юрий Яковлевич Сапожников пришел в классическую
борьбу довольно поздно, в 17. Перепробовал многое, но
«классика» привлекла порядочностью, интеллигентностью. Встречаешься с соперником один на один. И подножку никто не подставит. Кто сильнее, большей ловкостью обладает, тот и победит.

тально, в январе 1961 года ему
шел всего 31-й год. Похоронили его на Северном кладбище неподалеку от центральной аллеи.
Очень жаль. Талантливый человек. Сколько Сапожников мастеров спорта подготовил! Громыко,
я, Кукарцев, Циркунов, Валенков,
Кузнецовы Володя и Виктор, Грузных Гурий, Ларионов, Петя Крысов, Федя Васильев... Все занимались у него. Человек десять
только курсантов речного училища стали мастерами спорта.
Спорткомитет отдал его секцию
мне. Мы не раз выигрывали первенства Центрального совета ДСО
«Водник». Отсюда пошла борьба в
другие спортивные общества. Командный чемпионат города собирал до десяти дружин добровольных обществ.
В память об учителе известные
в Омске тренеры и спортсмены
организовали этот турнир. Такие
турниры живут недолго, всего 14

В.В. Громыко:
– Первое время мы не проводили даже первенство
города, а проводили только первенство ДСО «Водник», на котором боролись в основном курсанты речного училища, которых тренировал Сапожников, потом я.
В книге «На ковер вызываются…» Борис Вольхин
восхваляет алтайскую школу борьбы. Да, много выходцев края училось в Омске – Сапожников, Перевалов, Ильиных, Боярицев, Туктаров, Вольхин, Кишицкий... Но все они имели уровень 1–2 разряда. Здесь

Миф в красках
оперетты
В Омском государственном музыкальном театре состоялась премьера оперетты Жака Оффенбаха
«Прекрасная Елена». Это новая работа на сцене нашего музыкального театра московского режиссера
Николая Покотыло, но не первая.
Опера Ж. Бизе «Кармен», оперетта
Е. Птичкина «Бабий бунт», мюзикл
А. Журбина «Восемь любящих женщин и один мужчина» успешно продолжают жить на омской сцене.
Сюжетная основа оперетты – миф
о похищении троянским царевичем Парисом Прекрасной Елены –
жены спартанского царя Менелая,
что послужило толчком для начала Троянской войны. Но спектакль
и ранее-то не был простым воспроизведением античной истории, а
пародией на общество, остроумно
и весело отражавшей социальные
проблемы; омский же театр пред-
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лагает свою оригинальную версию,
в ней действие «Прекрасной Елены» перенесено в наши дни.
Дирижер-постановщик – главный дирижер театр Юрий Соснин,
художник-постановщик – главный
художник театра Сергей Новиков,
балетмейстер-постановщик – Марина Суконцева (Москва). В спектакле заняты народный артист
России Владимир Никеев, заслуженные артисты России Анатолий
Мотовилов и Александр Хмыров,
лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов Наталья Емельянова, Алексей Милосердов, Виктория Вебер и Джени Окропиридзе,
лауреаты Международного конкурса Александр Федотов, Ирина Гелева, Юлия Соловьева, Антон Завьялов и др.
Владимир СТЕПАНОВ.

– 16 лет, этому уже 54 года. Знавал он и лучшие времена, когда в
соревнованиях принимало участие
до 500 и более спортсменов, ковры приходилось стелить в трех местах, финал проводить в цирке,
устраивать встречи сборной СССР
и сборной области. Зрители шли
валом, предчувствуя зрелище.
Нынче боролись всего 74 человека, они не возлагали цветов на могилу одного из старейших и успешных тренеров Сибири. Ни рекламы
тебе, ни приглашений старым борцам и тренерам. Сокращается география, турнир превращается
заурядное соревнование низкого
пошиба. Все проводится келейно.
Такое впечатление, что борцовский турнир памяти Сапожникова
хотят прихлопнуть. Не такой памяти заслуживает Юрий Яковлевич.
…Победителями нынешнего турнира стали Назыр Манкеев, Константин Шипаев и Иван Шабаршин
(Красноярский край), Василий Луков и Андрей Лапин (Новосибирская область), Акан Баймагамбетов (Петропавловск, Казазахстан),
Адлет Тюлюбаев (Русско-Полянский район) и Илья Павлов (Москаленки).
Только два атлета из весьма
представительной команды Омской области стали первыми в
восьми весовых категориях. И те
представляют село. А где представители славного города Омска,
мастерством которых сверкал турнир памяти Сапожникова?
Дмитрий ГУТЕНЕВ.

же становились мастерами спорта, некоторые, потом после омского «трамплина», стали заслуженными
тренерами республики. Даже те, которые не учились
в омском ИФК, норматив мастера спорта выполняли на призе Сапожникова. Говорить, скорее всего,
следует, об омской школе, потому что здесь под руководством институтских преподавателей из разных
школ шла переплавка мастерства алтайских, новосибирских, курганских, красноярских, омских спортсменов в нечто единое, сибирское. В основном из
ребят речного училища и с Алтая первая сборная области и формировалась.
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Полис ОСАГО можно
оформить через интернет

Власти
не хотят паники

По мере того как весна продвигается дальше на север,
в новостийных лентах – все больше информации о подтоплении населенных пунктов в Омской области.
По сообщениям ГУ МЧС по Омской области, благодаря своевременно проведенным антипаводковым мероприятиям (проще
говоря, прочищенным вовремя
канавам), в Омске не затопило ни
одного дома.
Но в ряде районов – положение чрезвычайное.
Для оценки ситуации управлением МЧС по Омской области накануне выполнен облёт всех территорий подтопления. Сход льда,
как и прогнозировалось, произошел на 1,5 недели раньше обычного срока. Со стороны Иртыша
серьезных осложнений нет и попрежнему не ожидается. Сейчас
ледоход спустился ниже Омска,
и колебания уровня воды в реке
остаются в пределах нормы.
Осложнения возникли с малыми реками. На юге области подтоплены территории населенных
пунктов в четырех районах, здесь
в большинстве случаев проблемы связаны с техногенным фактором: дорожное строительство
в отдельных населенных пунктах
велось с нарушениями нормативов, в результате обильные талые
воды нанесли ущерб как жилым
домам, так и дорожному полотну.
На севере региона в зону подтопления попали три района. В
Большеуковском районе подтопило порядка 30% территории
самого райцентра, «плавают» в
воде дома в деревне Уки, селе
Становка. Прервано автомобильное сообщение по дорогам Чебаклы–Уралы и Становка–Верхние Уки. Очень уж силен разлив
реки Большой Аёв. По официальным данным, в воде оказались

59 домов, в которых проживает
132 человека.
Как считает первый секретарь
Большеуковского МО КПРФ Василий Михайлович Лутонин, угроза подтопления в северном районе, в поселках, построенных на
болотистой почве, была всегда. Не существовало там никогда и капитальной ливневой канализации. Но в последние годы
стали меньше внимания уделять
прочистке канав, так что стихия
смогла нанести вред сельчанам.
Под угрозой находится село
Васисс Тарского района. Наблюдатели зарегистрировали резкий
подъем воды в реке Шиш. Омское управление МЧС России готовит население села Васисс к
эвакуации. Здесь же, в Тарском
районе, бурный поток пробил
вдоль дороги на село Атирка настоящее русло. Само село превратилось в «Тарскую Венецию».
Наводнение коснулось также жителей сел Ложниково и Большие
Туралы.
Всего же, по данным ГУ
МЧС, к началу текущей недели на территории Омской области оставались подтопленными
8 населенных пунктов в двух муниципальных районах, 137 жилых
домов и приусадебных участков.
В подтопленных домах проживает 431 человек, все размещены у родственников и соседей, от
мест в пунктах временного размещения отказались.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКАХ: наводнение в
Больших Уках.
Фото Василия ЛУТОНИНА.

Омские автовладельцы, начиная уже с 1 июля 2015 года, смогут оформлять полис ОСАГО через интернет. Данная услуга
будет недоступна только тем, кто
впервые получает документ автострахования. Такие поправки
внес Центробанк в правила электронного оформления ОСАГО.
Электронный
договор
автострахования не может быть
заключен, если сведения о
страхователе отсутствуют в автоматизированной информационной системе ОСАГО (АИС). В
АИС данные вносятся страховыми компаниями в течение дня после оформления автовладельцем
полиса. Это значит, что в базе
содержатся данные только об автовладельцах, уже оформлявших
страховку.
АИС работает с 2013 года. В
ней содержатся сведения об автовладельцах и их транспортных
средствах, заключенных договорах страхования, об аварийности. Эти данные используются

страховщиками для расчета стоимости страховки.
Что же касается водителей со
стажем, то возможность оформить
полис ОСАГО в режиме онлайн они
получат уже совсем скоро. Подать
заявку на оформление страховки можно будет на сайте страховой компании. Готовый бланк можно распечатать на принтере или же
обратиться лично в страховую компанию и получить полис, но это необязательно. Распечатанный бланк
будет содержать номер страхового полиса, чтобы инспектор ГИБДД
мог проверить его подлинность через систему обмена информацией
между ГИБДД и Российским союзом страховщиков.
Если человек будет подавать
заявку на страховку в электронном виде, то у страховой компании не будет возможности проверить подлинность данных. В этом
случае данные будут проверяться
по АИС. С этим и связано ограничение для новичков в получении
страховки через интернет.

На дорогах
месим грязь
«Убитые» омские дороги… Даже
в Омске то и дело заливает магистрали. Что уж говорить про дороги в области. Пользователи соцсетей выложили фотографию, на
которой запечатлено состояние
дороги областного значения Называевск – Крутинка. Магистраль
протяженностью почти 50 километров этой весной превратилась в
настоящее месиво. По ней не могут проехать ни автомобили, ни
автобусы, ни грузовики. Омичам
часами приходится ждать технику
из соседних деревень, с помощью
которой можно было бы высвободиться из грязи. Практически в
таком же состоянии находится и
участок дороги Омск – Муромцево
в Муромцевском районе. Но его,
в отличие от трассы Называевск –
Крутинка, хотя бы будут ремонтировать в этом году.

На китайские
авто льгот
по кредиту нет
Виновник скрылся
с места ДТП – что делать?
Чего точно не стоит делать,
если нарушитель скрылся с
места ДТП?
Срываться в погоню за злоумышленником. Даже если вторая машина скрылась с места
ДТП, оставьте свой автомобиль
там, где его повредили. Остановились вы посредине дороги –
там и стойте. Не отъезжайте даже
на метр, ведь это может осложнить работу инспекторам, которые составят схему аварии.
Не приукрашивайте факты о
случившемся ДТП. Ситуацию
описывайте так, какой она была
в действительности, без приукрашивания фактов, в противном случае, ваша фантазия может еще и обернуться против вас.
Как следует действовать, если
другой водитель скрылся с места
ДТП?
Обязательно постарайтесь запомнить номерные знаки автомобиля второго участника ава-

рии, марку и модель автомобиля.
Включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной
остановки.
Найдите свидетелей. Вполне возможно, что другим участникам дорожного движения удалось снять на видеорегистратор
всю ситуацию. Запишите контактные данные очевидцев, да бы они
могли выступить свидетелями,
предоставить материал, если таковой имеется.
Вызовите сотрудников ГИБДД,
представителей страховой компании, чтобы те зафиксировали
факт нарушения и составили протокол.
Пока ожидаете прибытия экспертов, самостоятельно сфотографируйте как место повреждения автомобиля, так и его
положение на дороге: улицу,
местность (все это может понадобиться, если дело дойдет до
судебных разбирательств).

В программу льготного автокредитования не попали локализованные в России китайские производители. В частности – черкесская
компания Derways, выпускающая автомобили китайских марок
Lifan, Geely, Chery, Brilliance, Jac,
Hawtai.
Между Минпромторгом и банками существует непубличное обязательное соглашение, в котором
указан список компаний, попадающих под льготное автокредитование. Всего в приложении к
договору записаны коды 34 локализованных в стране производителей. Китайцев там нет.
Ввод ограничений подтверждает и дилер Lifan, Changan Дмитрий Юрченко. Банки отказываются льготно кредитовать машины
китайских марок, не называя официальных причин. А неофициально поясняют, что это решение
высшего руководства банка, либо
ссылаются на список Минпромторга. При этом 33 клиента, желающих купить автомобили Lifan по
льготной программе, уже пожаловались на ограничения в УФАС.
Программа льготного автокредитования была запущена 1 апреля
правительством РФ. Она распространяется на легковые и легкие
коммерческие автомобили 2015
года выпуска. Стоимость их не
должна превышать 1 млн рублей, а
масса – не более 3,5 тонны.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.
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бесплатные объявления

(№16) ОДИН ХОД, НО КАКОЙ!
Глянул – ходи! Секунды на размышление
ЗАДАНИЕ №1
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Ход черных

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№15)
Задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. Белый слон готов нанести смертельный удар на е4, но пока
пункт защищен, поэтому…1…Фd8! 2. Фf3 Фd1! 3. Кrg2 Фс2 с преимуществом. Задание №2. Используем стесненное положение черного короля. 1. Кd5! Фа5 2. Фа3! Задание №3. Ферзь уязвим – 1. Сh7! Кh7 2. Сd6!

Если бы правда колола глаза, то
99% политиков давно бы ослепли.
Кто хочет стать миллионером?
Внимание: вопрос. Какая из следующих проблем, затронутых президентом во время «прямой линии»,
будет решена первой:
А. Импортозамещение.
B. Повышение зарплаты бюджетникам.
C. Предоставление ветеранам
квартир.
D. Покупка собаки для Елены,
жены офицера.
Как установили российские медики, голодание помогает не только скинуть лишний вес, но и выплатить валютную ипотеку.
– Владимир Владимирович, как
можно прожить на пенсию?

– Кум, ты слышал, США пригрозили России жесткими последствиями за перехват их самолета над
Балтикой?
– Это как? Пришлют
российскому МИДу счета за химчистку комбинезонов американских
пилотов?

да я куплю ей греческую норковую
шубу, отвечаю: в самое ближайшее время мы постараемся решить
этот вопрос импортозамещением –
купим тебе фуфайку.
Итог российского школьного образования:
– Марьванна, а во Вторую мировую войну с кем мы воевали?
– Вовочка, ты что, идиот? С Германией!
– С Германией? А против кого?

Разговор начистоту:
– А это облако похоже
на твое будущее.
– Нет там никакого облака.
– Вот именно.
– Кум, каждый вечер
у меня с женой «прямая
линия». На вопрос, ког-

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Работник при лошадях. 7. Материя, похожая на кружево. 10. Предмет
любви патриота. 11. Разрешение на обыск. 12. Ею конопатят избы. 13. Ничем не ограниченная
власть. 14. Лютеранский храм. 17. Ее сдает донор. 20. Вклад в банке. 24. Размер заработной
платы. 25. Абсолютная нелепость. 26. Знак Зодиака. 27. Небные миндалины. 28. Шаровая …
при грозе. 29. Математическое действие. 30. Снежная каша под ногами. 31. Остановка в пути
для сна. 32. Игровое амплуа Яшина. 36. Боязнь, вгоняющая в дрожь. 39. Старинная лодка. 42.
Российская поп-певица. 43. Поворот речного русла. 44. Молотильный ток. 45. Завал для уличных боев. 46. Довод для судьи. 47. Доверительное управление в бизнесе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торговая точка с газетами. 2. Точка напротив зенита. 3. Соединяет две точки дуги. 4. Орган дыхания.
5. Криволинейный шаблон. 6. Остатки
размола зерен. 7. Пляска запорожцев. 8.
Адский огонь. 9. Клавишный музыкальный
инструмент. 15. Умственные способности
человека. 16. Стрелецкий бунт в России.
18. Сказка Андерсена. 19. Тонкая лапша.
20. Герой войны 1812 г., партизан. 21. Рукотворный сувенир. 22. Обеззараживающая жидкость. 23. Крупный лосось. 33.
Поэт ... Рождественский. 34. Организатор
боя. 35. Наемный солдат кавалерии. 36.
Пьеса – ассорти из танцев. 37. Игра в
овальный мяч. 38. Увлечение на досуге.
39. Посланник Ватикана. 40. Вал от затоплений. 41. Рубин на старый лад.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Покои. 7. Мешок. 10. Множество. 11. Толки. 12. Косач. 13. Десантник. 14.
Париж. 17. Опека. 20. Помадка. 24. Полено. 25. Дровни. 26. Малахов. 27. Седина. 28. Осетин. 29.
Рисунок. 30. Бедняк. 31. Апулей. 32. Анапест. 36. Штука. 39. Баран. 42. Ведомство. 43. Алеут. 44.
Резец. 45. Опоздание. 46. Амбар. 47. Цанга.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Потоп. 2. Колер. 3. Имидж. 4. Войско. 5. Геенна. 6. Станок. 7. Мокко. 8. Шоссе. 9. Качка. 15.
Абонемент. 16. Именинник. 18. Процедура. 19. Кантилена. 20. Помарка. 21. Мелисса. 22. Дыхание. 23. Адвокат. 33. Надлом. 34. Помада. 35. Сутана. 36. Шкала. 37. Ущерб. 38. Автор. 39. Борец. 40. Резон. 41. Ницца.

ско-Полянскому тракту, за Фадино, кирп. дом и баня, сарай, дер.
туалет, водопр., электр., счетчик
света стоит, имеется охрана. Документы готовы. Цена 370 тыс. Все
подроб. по тел. 8-904-828-56-92
(Вера Николаевна);
дачу в черте города в СТ
«Энергетик-5», в р-не учхоза, на
берегу Омки, 5,5 соток, лет. домик,
вода, свет, колодец, теплица 3х4
поликарбонат, все посадки, все в
собств. Проезд авт. №66 до конца.
Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
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 круглый
год, все в собствен. Тел.: 8-950214-10-91, 8-905-941-13-38;
дачу по Черлакскому тракту
(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, фр.-ягодн. посадки,
виктории 4 сотки (крупный сорт),
колодец, водопровод, дровник,
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 «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 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;
дет. стол (крышка утолщ.)
550х550 мм, зеленого цв., ножки съемн. (300 руб.); стол раскл.
обеден., ножки съемн., 800х600
в собр. виде 1200х800 в разобр.
виде, крышки светл. пластик/пластик (1700 руб., торг). Тел. 8-904825-05-36;
объектив к увеличителю «Вега11у» (400 руб., торг); светофильтры
к фотоаппарату «Хасельблат» (200
руб., торг), фокусное – 50; муж. полуботинки, нов., омской фабрики,
р. 47 (300 руб., торг). Тел. 8-951411-43-53;
энциклопедии – «жизнь животных», «Жизнь растений» (по 12 томов); большая медицинская энциклопедия (БМЭ) (36 томов),
энциклопедия для детских художественных школ; иллюстрированные
книги медицинские, разные, недорого. Тел.: 31-78-87, 8-908-801-44-39;
саженцы винограда, персика, фундука. Тел. 8-908-536-81-35
(Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
РАЗНОЕ
мастер спорта СССР, семикратный чемпион Омской области, бронзовый призер чемпионата России дает уроки шахматной
игры. Тел. 8-904-823-46-07 (Владимир Николаевич);
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 5994-44, 8-908-794-80-54;
новое слово в лечении хронических заболеваний гомеопатическим препаратом «Стальная кольчуга». Первое заметное улучшение
на второй-третьей неделе приема
препарата. Тел. 8-904-823-46-07
(Владимир Николаевич);
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



– Что в США творится, вы видели?
– А...
– А в Киеве какой бардак?
– Но...
– Следующий вопрос.

ПРОДАЮ
2-комн. кв. в Чкаловском поселке, 2 эт., тепл., солнечн., комн.
раздел. Тел.: 36-94-68, 8-953-39903-28;
2-комн. благ. кв., 2 эт. 2-эт.
дома в пос. Иртышском (в 20 км от
г. Омска), 48 кв. м, комн. изолир.,
с/у разд., лоджия. Тел. 8-950-79359-19;
кв. в 2-кв. пан. доме в Муромцево, 64 кв. м, окна и межкомн.
дв. ПВХ, гор. и хол. вода, с/у, душ.
каб., электроотопл. Тел. 8-913662-90-09;
3-комн. благ. кв. в г. Тюкалинске, в 2-эт. пан. доме на 1 эт., неугловая, с/у совмещен, мет. вх.
дверь. Цена договорная. Тел.:
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73
(зв. в люб. вр., Зинаида Георгиевна);
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, окна ПВХ, сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел.,
интернет, зем. уч. 11 соток, кирп.
сарай, баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка,
выгребная яма, насаждения. Рядом школа, ФАП, д/сад, три магазина. Улица спокойная. Центр. До
райцентра 8 км, до Омска 80 км.
Цена договорная. Тел.: 8-908-11603-79; 8-904-585-37-38;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств.,
возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
частн. дом + гостев. домик в
с. Красноярка Омской обл (в 50 км
от Омска), 77/47/10, газ. отопл., 20
соток зем. Тел. 8-904-321-44-38;
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, времянка, колодец, водопр. Тел. 57-37-58 (Мария Васильевна);
дачу в д. Половинка Омского
р-на в СМ «Родничок», 9 соток, дом
с подполом, водопр., подробности
по тел.: 28-57-79, 8-960-989-61-73;
дачу в СТ «Северянка», 6 соток, все посадки, вода, свет. Все
в собств. Проезд авт. №144 (ост.
«Северянка»). Тел. 8-960-990-3090;
недорого дачу в Петрушенко,
12 соток, сарай, емкость под воду,
летн. водопр., огорожен, посадки.
Тел. 61-57-13;
дачу в Осташково, в СТ «Полет-1», 5 соток, дом, веранда, сарай кирп., бетон. колодец, кирп.
печка с плитой, электр. (полверанды занимает баня с полкой). Тел.:
57-24-51, 8-950-793-23-21 (Галина
Михайловна);
дачу в черте города в пос. Чкаловский, дом 6х7, 2-эт. с балконами, 2 сарая, баня, все кирп., 2
теплицы, мет. забор. Тел. 8-905923-51-31;
дачу в САО, в СТ «Монтажник-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-
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Ну и ну

Денег на ремонт все меньше

Спортивный
калейдоскоп
Тайны дона Фабио
Все тайное становится явным.
Впрочем, давно поговаривали, что
контракт главного тренера национальной сборной страны Капелло с Российским футбольным союзом, заключенный в январе 2014
года, это некий нонсенс. Мелькали
цифры, будоражившие воображение и поражавшие несоответствием зарплаты и результатов работы.
Все поражались, негодовали, но не
более того.
И вдруг на всеобщее обозрение
выкатилась (но – не разорвалась!) информационная бомба: опубликованы условия упомянутого контракта.
Одни уверены, что это правда, другие сомневаются. Но больше оснований этому документу доверять…
То, что Капелло получает семь
миллионов евро в год, мы знали,
ибо такая цифра фигурировала
давно. И то, что в соглашении есть
бонусы – награды за успешные выступления в различных турнирах, –
не стало откровением.
Но дальше, дальше…
Съемная квартира в центре Москвы для Капелло стоит 14 286
евро в месяц. Без комментариев,
только страсть, как хочется заглянуть в эти хоромы.
Если РФС вознамерится – типун мне на язык! – разорвать контракт с итальянским тренером, в
том числе из-за неудовлетворительных результатов сборной России, то придется раскошелиться на
32 миллиона 574 тысячи 595 евро.
Это – кабала, ярмо. Глупость несусветная, абсурд в особо крупных
размерах. Но… Если такие контракты заключаются, это кому-то
нужно? И, безусловно, просто фантастически выгодно!

В том же случае, если Капелло
захочет разорвать контракт, ему
не придется платить РФС ни цента. Достаточно предъявить справку
о том, что у него хронический насморк или вывих пальца!
И, наконец, финал абсурда: эта
информационная бомба разорвется, когда будут названы виновные.
Это необходимо, ибо деньги, которые фигурируют в контракте –
наши с вами, кровные. Средства,
которые могут пойти на строительство больниц, детских учреждений, помощь больным и нуждающимся. Эти деньги очень нужны
стране, у которой немало трудностей.
Вместо этого они утекают в карман тренера, который принес миллионам людей одни лишь огорчения. Пока, во всяком случае.
Но сам Капелло не виноват
Ему дали возможность заработать, точнее, сказочно обогатиться на старости лет, так что же – отказываться?! Нет, конечно…
Наверное, это первый контракт
в истории футбола, по которому
тренер не должен ни за что отвечать. Это вообще первое трудовое
соглашение за все времена, в котором не оговорены обязанности
работника перед работодателем.
То есть первый может только требовать, а второй обязан лишь выполнять.
Да, на счету Капелло-тренера
много триумфов. Но все на клубном уровне. Тренируя сборные, он
не достиг ничего. Из Англии уехал
со скандалом.
Еще до отъезда с Туманного
Альбиона Капелло заявил: «Пост
главного тренера сборной Англии

будет последним для меня… Как
только завершится мой контракт
с федерацией футбола Англии, я
уйду из большого футбола».
Однако, покинув Лондон, Капелло уже через несколько месяцев
объявился в Москве. Было торжественно объявлено, что с 66-летним тренером заключено соглашение о сотрудничестве сроком
на два года. Видно, его так ошеломили цифры на бумаге, что он
напрочь забыл о том, что собирался на пенсию.
Успехов с нашей сборной дон
Фабио не достиг. Ах да, он вывел
нашу команду на чемпионат мира
в Бразилию! Но лучше бы она сидела дома – с такой игрой, на
фоне других сборных…
Долго, очень долго шла тяжба с
зарплатой Капелло. Ходили разные слухи: то дадут, то не дадут.
Но сам он сохранял железное спокойствие – был уверен, что с ним
обязательно расплатятся. В противном – очень противном случае
– он мог пустить по миру весь российский футбол.
Иногда появлялись слухи, что
Капелло уходит. Но это, вероятно,
была часть операции «прикрытия».
Возможно, пускали «дезу», чтобы
обыватели подумали: Капелло и
РФС не скованы одной цепью. Но
оказалось, узы такие крепкие, что
так просто не разорвать.
В конце концов Капелло, действительно, получил все, что ему
задолжал РФС. Но уже накопились
новые, немалые долги. И страшно представить, какая сумма соберется к 2018 году, когда закончится контракт с дорогим доном
Фабио. А может, мы все-таки узнаем, почему с доном Фабио заключили этот сумасшедший контракт?
Валерий Бурт.
svpressa.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий
на создание условий для занятий физкультурой и спортом в селах страны. Омская область получит дополнительно 36 млн рублей
на ремонт спортзалов в школах.
Еще 5,6 млн рублей предусмотрено на эти цели в областном бюджете.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на эти

деньги в этом году отремонтируют спортзалы в школах 32 муниципальных районов.
Попутно отметим, что в 2014
году на реконструкцию спортивных
залов в сельских школах из федерального бюджета было получено
40 миллионов рублей, из областного бюджета – свыше 9 миллионов рублей.
В общем, в этом году на спортзалы выделено средств на 20 процентов меньше прошлогоднего.

Футбол

Ничья в гостях и дома

Первый матч весенней части
чемпионата России среди клубов
второго дивизиона зоны «Восток»
омский «Иртыш» играл в Барнауле
с местным «Динамо». Наши футболисты пропустили гол с пенальти,
но затем отыгрались. Матч закончился в ничью со счетом 1:1. Этот
результат можно признать неплохим, с учетом того, что матч проходил в гостях.
А первый домашний матч «Иртыш» провел с новокузнецким
«Металлургом». Начало игры осталось за гостями: уже на первой минуте они угодили в штангу ворот
«Иртыша». Омичи же свою первую
опасную атаку провели только на
22-й минуте.
Вообще, первый тайм не изобиловал большим количеством голевых моментов: на поле шла ровная
борьба, где никто не хотел уступать. А вот второй тайм препод-

нес сюрпризы: на 51-й минуте за
грубость с поля был удален игрок
омской команды. И это удаление…
взбодрило игроков «Иртыша». Как
позже, на послематчевой прессконференции, отметил главный
тренер «Иртыша» Сергей Бойко:
– Весь парадокс сегодняшней игры заключается в том, что,
оставшись вдесятером, мы стали играть еще лучше. Ребят это
заставило сконцентрироваться, и
они смогли создать два прекрасных момента.
Однако забить так и не смогли.
Как и новокузнецкие футболисты.
0:0. А ведь сейчас идет борьба
за место в тройке лидеров. И эта
ничья не выгодна обеим командам.
Очередные матчи «Иртыш»
проведет на выезде. 2 мая –
в Якутске с местной «Якутией», а 5 мая – со «Сменой» из
Комсомольска-на-Амуре.

Победе – 70 лет

Зримая память

Большинство музеев подготовило к 70-летию Победы выставки, посвященные теме Великой
Отечественной войны. Так, музей «Искусство Омска» презентоВ Омском городском Совете музей «Ис- 121 (рядом с остановкой «Степная») музей
вал сразу две выставки из своих кусство Омска» открыл выставку «4 года – отдал под детское творчество. Здесь отодин день – 70 лет». На ней представлена крылась интерактивная экспозиция «О вофондов.
21 работа омских художников о войне. Это
произведения Николая Брюханова, Анатолия
Князева, Анатолия Федосенко, Владимира
Босенко, Дмитрия Лыпарева и другие. Выставка передвижная, действует уже не первый год и постоянно пополняется новыми
работами. Причем многие из них имеют собственную судьбу. Например, картина Николая Брюханова «Ветеран войны» была отреставрирована в 2013 году на пожертвования,
которые собирались в том числе и читателями нашей газеты. А в 2014 году художником-реставратором музея Яной Смертиной
в ходе стажировки во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря (Москва)
была отреставрирована картина Ульяна Латышкина «По мотивам песни «Журавли», вошедшая в экспозицию нынешней выставки.
А свой выставочный зал на Декабристов,
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йне и о Победе». В ее основе – коллекция
детских
рисунков из фондов музея, которая собирается уже более
20 лет.
Очень интересным было открытие выставки, на
котором маленькие
посетители
могли забраться
на макет танка, сыграть в «Воздушный бой» и в «Чапаева». В «штабе»
можно было посмотреть на карте, какие страны воевали, как
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шли военные действия. И, конечно, можно было рисовать – экспозиция дополняется и рисунками, созданными прямо на
выставке. Работать экспозиция будет до
23 мая 2015 года. Посетить ее можно ежедневно с 10.00 до 19.00. Выходной день –
понедельник.
Евгения Лифантьева.
НА СНИМКАХ: открытие выставки.
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