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Дорогие ветераны
и дети войны!
Уважаемые наследники Великой Победы!
70 лет назад мир узнал об одном из величайших свершений в
своей истории. Советский народ взял верх над гитлеровским фашизмом, водрузил над рейхстагом Красное Знамя Победы и принес свободу народам Европы.
С чувством огромной гордости встречаем мы этот праздник –
день триумфа Страны Советов и русского характера. Мы обращаемся со словами неизбывной благодарности к ветеранам, труженикам тыла, детям войны – всем тем, кто выстоял в страшном
испытании, одержал Победу и возродил свою израненную Родину.
Поколение победителей зовет нас быть достойными их подвига.
С праздником вас, дорогие товарищи!
С Днем Великой Победы!

осле череды холодных
ветров и дождей истинно первомайское солнечное и теплое утро. Традиционно
собравшись на площади у СвятоУспенского кафедрального собора, организовав ряды, колонна демонстрантов движется по центру
города. Как раз здесь, не раньше
и не позже, и уже не первый раз,
власть «дала добро» на проведение соревнований по велоспорту.
Не смутило и то, что асфальт проезжей части улицы Ленина, также
уж не первый год, далеко не в том
состоянии, чтобы крутить тут педали на гоночных велосипедах. Но
соревнования еще, слава богу, не
начались, спортсмены и демонстранты мирно делят улицу пополам.
Колонна украшена знаменами Победы, советскими стягами – вплоть до знамени Военно-морского флота. Как всегда

а реальную заботу о них!», «Нет –
росту цен и тарифов!», «Программу КПРФ – в жизнь!», «Верните
имя Сталинграду – ему не нужен
псевдоним!», «Имя Победы – генералиссимус И.В. Сталин», «Сегодня выборы отменили – завтра крепостное право утвердили»,
«Поддержка села – задача государственной важности», «Нет –
повышению оплаты за проезд!»,
«Мы не коровы – хватит нас доить!», «Выкорчуем «бандеровщину» под корень», «Тепло и вода не
роскошь, а средство для жизни»,
«Взносы на капремонт? А мы доживем?», «выборы отменил – под
народный гнев угодил», «Я – русский, пусть навек запомнит враг,
что лишь тогда встаю я на колени,
когда целую русский флаг!», «Руки
прочь от славной истории Страны Советов!», «Правительство министров-капиталистов – в отставку!», «Новороссия и Россия – одна

немало лозунгов: «Выше Красное Знамя Ленина – Знамя Победы!», «Власть и собственность –
трудовому народу!», «Пролетарии
и патриоты России – объединяйтесь!», «Конституция неизменна,
право народа на выборы священно!», «Ветеранам – не обещания,

история, одна судьба», «Зарплату чиновников – на снижение тарифов!», «Депутат, не дури, выборы верни!».
Колонна доходит до Ленинской
горки и второй секретарь обкома
КПРФ Андрей Алехин открывает
митинг. Звучит «Интернационал».

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

Призывы и лозунги
ЦК КПРФ к массовым акциям в День 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
Слава народу-победителю!
Да здравствует 70-я годовщина
Великой Победы!
Память о Великой Победе священна!
Коммунисты – партия Победы!
70 лет Победе! Навстречу великому юбилею!
Фашизму не бывать на русской
земле!
Вечная слава героям Великой
Победы!
Май 1945 года – залог народных побед!
Сталинград – это имя Победы!
Коммунистическая партия –
авангард Победы!

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.
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Красный флаг – знамя победы!
Сталин! Победа! Социализм!
Павших героев будем достойны!
Для преступлений фашистов
нет срока давности!
Бандеровскую хунту – долой из
Киева!
Наследников Бандеры и Шухевича – под суд!
Защитим коммунистов Украины!
Нет – фальсификации истории!
Фашизм не пройдет!
НАТО, вон из Украины!
Социализму – Да! Нацизму –
Нет!

Слово предоставляется лидеру
омских коммунистов Александру
Кравцу:
– Когда мы говорим о проблемах нашей страны, о проблемах
человечества, о личных проблемах, мы должны понимать, что
одна из главных причин, порождающих эти проблемы, – это недостаток нашей солидарности.
Недостаток солидарности людей
труда. Этот недостаток позволяет
зарождаться и развиваться самым
темным силам нашего общества,
таким как фашизм.
Власть, подчеркивает Кравец,
старается разъединить людей,
чтобы каждый жил сам за себя. А
тем временем вся политика выстраивается под интересы крупного капитала и чиновников с
дальнейшим закручиванием гаек
в части организации законного
протеста оппозиционных сил. Дошло до того, что в Госдуму поступил законопроект, запрещающий
голодовки. Только сплоченными
солидарными действиями можно это остановить. «Только путь
борьбы – это путь к свободе, процветанию и счастью!» – заключает
оратор, поздравляя собравшихся
с праздником солидарности.

(Окончание на стр. 4)
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Никаких декораций на Мавзолей!
Фракция КПРФ в Государственной думе обратилась
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Ветераны и наследники солдатпобедителей, говорится в нем,
встречают день 9 мая 2015 года
с чувством не только гордости,
но и тревоги. Главной виной тому
события на Украине, где к власти
пришли последователи Бандеры
и Шухевича. Идеология нацизма
возведена ими в ранг государственной политики. На советскую
символику и коммунистическую
идеологию наложен официальный
запрет. В стране утверждается режим жестокого террора. Антифашистов убивают прямо на улицах.
Омрачить 70-летие Победы способны не только действия современных бандеровцев. Их покровители на Западе развернули целую
кампанию против нашей страны и
нашей Победы. Лидеры ряда государств Европы демонстративно отказываются присутствовать на торжествах в Москве 9 мая.
Уверены, наши сограждане хорошо понимают суть происходящих событий. Они готовы консолидированно отстаивать свободное и
самостоятельное развитие нашей
страны. Но это не означает согласия с тем, что русофобия и антисоветизм получают серьезную поддержку внутри России,

в том числе и на государственном уровне. Многие отказываются поднимать на щит «заслуги»
Солженицына, изобразившего героическое советское прошлое как
один сплошной ГУЛАГ. Миллионам наших сограждан больно смотреть на то, как Сванидзе глумится
над исторической памятью и пытается навязать обществу далекое
от реальности видение советской
эпохи.
Особая проблема в преддверии Дня Великой Победы – отношение к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. Все
последние годы Мавзолей подвергается систематическим нападкам. Ответ на вопрос: «Почему?» – очевиден. С точки зрения
международного права современная Российская Федерация – государство-продолжатель СССР. А
основателем Советского государства является В.И. Ленин. Потому
все жаждущие оказать давление
на Россию, подставить под сомнение ее границы и международный
статус, будут стремиться подорвать исторические основания существования нашего государства.
Мавзолей стал не только центральным символом советской

страны, но и подлинно национальной святыней. В тревожный
для Родины час 7 ноября 1941
года именно с трибуны Мавзолея
И.В. Сталин произнес свои знаменитые слова: «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники,
партизаны и партизанки! На вас
смотрит весь мир, как на силу,
способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы,
подпавшие под иго немецких
захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу
долю. Будьте же достойными
этой миссии!».
24 июня 1945 года, поднявшись
на трибуну Мавзолея, маршал Советского Союза Г.К. Жуков, кавалер двух орденов Победы, обращаясь к участникам исторического
парада, торжественно провозгласил: «В Отечественной войне
Красная Армия с честью оправдала великое доверие народа. Ее славные воины достойно выполнили свой долг перед
Родиной». К подножию Мавзолея
В.И. Ленина были брошены зна-

Мы чтим вас, ветераны!

О миссиях, приуроченных к 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне, рассказывают депутаты от КПРФ
Депутат Омского городского Совета Леонид Дмитриевич
МИХАЙЛЕНКО:
– Мы рассылали поздравления с 70-летием Великой Победы
ветеранам, побывали в одной из
школ Октябрьского округа и дали
урок мужества. Я запросил десять
юбилейных памятных медалей для
фронтовиков нашего МО КПРФ,
и мы их развезли и торжественно вручили. Как и в прежние годы,
мы организовали группу молодежи, которая объехала и поздравила всех наших ветеранов.

ся награждений, то во многих школах городка Нефтяников прошли
встречи с ветеранами. Были вручены медали и памятные подарки.
Одновременно проходят встречи и
награждения ветеранов, которые
входят в Советское местное отделение. Многие из них уже не могут
явиться за заслуженной наградой
по состоянию здоровья, и члены
КПРФ Советского райкома приходят к ним, чтоб не только вручить
медаль, но и просто пообщаться.
Встречают нас тепло, интересуются делами местного отделения.

Депутат Омского городского Совета Игорь Владимирович
ПЕТРОВ:
– Мероприятия в поддержку ветеранов мы начали проводить задолго до юбилея Победы. Вообще
считаю, что заботиться о ветеранах
нужно не только во время громких
юбилеев, а регулярно. Что касает-

Депутат Омского городского Совета Николай Николаевич
КОЛОМЕЕЦ:
– КТОС-1 и КТОС-2 Амурского поселка организовали поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с вручением
памятных юбилейных медалей, и я
побывал на обоих этих мероприя-

тиях. Мне очень непросто принимать участие в миссиях к 70-летию Великой Победы, поскольку я
работаю (ведущим инженером на
заводе микрокриогенной техники),
но в поздравлении и награждении
фронтовиков, которые трудились и
трудятся у нас на предприятии, я
участвовал.
Депутат Омского городского
Совета Юрий Васильевич ТЮЛЕНЕВ:
– В школе №56 я провел урок
мужества в 8 классе – рассказал
ученикам о Великой Отечественной войне, о роли Коммунистической партии в ней, а также о роли
Иосифа Виссарионовича Сталина как Верховного главнокомандующего, объединявшего в единую
ударную силу все фронты. В заключение я подарил школе копию
Красного Знамени Победы. Точно такое же мероприятие провел

Депутаты Законодательного собрания Омской области Андрей АЛЕХИН и Василий АРХИПОВ провели в 47, 21, 55 школах, 137 лицее и
Омском летно-техническом колледже гражданской авиации праздничные мероприятия. Поздравили участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, ветеранов труда, сирот войны, вручили памятные медали ЦК КПРФ и подарили праздничный
концерт группы «Мастер». Под бурные аплодисменты залов прозвучали
популярные советские песни. Зрители вместе с артистами не только пели
песни своей молодости, но и танцевали под прекрасную музыку «Севастопольского вальса», «Весны на Заречной улице» и других песен.

мена и штандарты поверженного III рейха. Это стало символическим актом завершения Великой
Отечественной войны. А высшей
наградой для прошедших ее военачальников стал орден Победы с
изображением Мавзолея.
12 августа 1945 года, когда на
Дальнем Востоке еще гремели последние залпы Второй мировой,
на Красной площади состоялся
знаменитый Парад физкультурников. Он символизировал единство
братских народов Советского Союза. Участников парада с трибуны Мавзолея приветствовали
И.В. Сталин, Г.К. Жуков, М.И. Калинин, другие деятели партии и
советского государства. Рядом с
ними стоял посол США в СССР У.
Гарриман и генерал американской
армии, кавалер советского ордена
Победы, будущий президент США
Д. Эйзенхауэр. Тогда официальные представители Вашингтона
почитали за честь находиться на
трибуне ленинского Мавзолея рядом со Сталиным.
Прошли годы, и 14 апреля 1961
года на трибуне Мавзолея советские люди увидели первого космонавта планеты. Юрий Гагарин
обратился к ним со словами: «Я
в школе №118. Всем фронтовикам
нашего первичного отделения «Ветеранов» мы вручили юбилейные
медали «70 лет Победы». Провели также встречу с ветеранами не
только войны, но и труда, то есть
теми, кто работал в военное время
на предприятиях, внося свой вклад
в Великую Победу.
Депутат Омского городского Совета Иван Викторович ФЕДИН:
– Более сорока ветеранам я вручил памятные юбилейные медали.
Причем мне, как заведующему организационным отделом обкома
КПРФ, приходится вручать награды фронтовикам не только нашего Кировского округа, но и других
округов – Октябрьского, Ленинского, Куйбышевского. С этой же миссией я побывал в Называевском
районе, где поздравлял ветеранов
и вручал медали. В школе №145 я
провел урок под названием «Как
выглядит Знамя Победы». Мы широко распространяем копии Красного Знамени Победы, изготовили 50 тысяч маленьких наклеек с
его изображением и расклеиваем
в установленных местах, на досках
объявлений. Есть и большая копия,
я вручил ее после своего урока в
школе №145.
Юрий ВИСЬКИН.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

безмерно рад, что моя любимая Отчизна первой в мире совершила этот полет, первой в
мире проникла в космос». А спустя еще два года, в мае 1963-го,
здесь же с трехчасовой речью к
гражданам СССР обратился легендарный лидер кубинской революции Фидель Кастро.
На протяжении многих десятилетий Мавзолей В.И. Ленина –
один из главных символов нашего государства. С ним связаны все
важнейшие события истории России XX века. Именно поэтому неоднократное сокрытие Мавзолея
за декорациями в ходе праздничных мероприятий несет в себе
крайне негативный подтекст. Оно
может быть истолковано как символический акт отрицания и ратного подвига советского народа в
годы борьбы с фашизмом, и всей
советской истории.
Депутаты-коммунисты призвали президента решительно осудить проявления русофобии и антисоветизма в России.
В ходе военного парада в ознаменование 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне Красная площадь должна сохранить свой исторический облик, подчеркивается в
Обращении. Ее архитектурный
ансамбль, включая Мавзолей
В.И. Ленина, должен быть доступен для всеобщего обозрения. Только такой подход будет означать полное неприятие
фальсификаций истории и подлинное уважение к подвигу победителей.

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.
В ФОНД КПРФ
Шербакульское МО: Д.Г.
Ильин, В.Н. Ротарь, В.В. Ничепоренко, С.Ф. Тищенко, И.Д. Герасимов, О.Р. Абитеев, С.И. Шепилова.
Куйбышевское МО: В.А. Курносова, В.В. Писаренко, В.Н. Матвеев, А.Г. Чекунов, А.В. Холод,
Э.И. Такелло, Р.А. Музафаров,
В.А. Балакирев, Л.Н. Арсланов,
М.П. Пляскин, А.М. Бектурсунов,
А.Г. Зубарев, С.И. Илюхин, М.В.
Середин, В.И. Ельнин, А.И. Ослопов, Н.А. Высоцкая, Н.Е. Злобин,
В.С. Колмогорова, А.К. Трофимов, И.А. Чукреева, Л.Ф. Рубаненко, Т.Е. Воронина, Т.Н. Лисовенко, Р.М. Бариева, Т.И. Гаврилова,
С.В. Моисеенко, Г.А. Калиновский, М.П. Рожков, В.М. Прокудин, А.А. Криворучко, И.И. Брюховецкий, К.А. Керимов, А.И.
Тришин, В.В. Суглобов, Г.Н. Дроздов, А.Ю. Аполоненко, А.И. Немыкин, В.П. Иванов, А.П. Фингеров,
А.С. Живец, Г.А. Мязина, А.А. Казак, А.Д. Омельченко, В.Г. Богдан,
В.В. Кравченко, М.М. Семенов.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское МО: В.Т. Ровтович.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Москаленское МО: В.И. Зайцев.

В Госдуме

Чтобы помнили

Что значит слово «рейхстаг»? Так назывался немецкий парламент в Веймарской республике, а потом и в третьем рейхе. А когда над куполом рейхстага взвилось Знамя Победы? 1 мая 1945 года. А
поднимались с ним на купол немецкого парламента два красноармейца – Михаил Егоров и Мелитон
Кантария.

И чтобы напомнить об
этом, два депутата фракции КПРФ, Сергей Мамаев
и Виктор Гончаров, поднялись на трибуну Госдумы РФ
со Знаменем Победы. Это
было последнее перед Первомаем заседание российского парламента.
С.П. Мамаев напомнил, что
через несколько дней почти
вся Россия отметит 70-летие
Великой Победы над фашизмом. А почему «почти»? Да
потому, что и в России находятся почитатели фашистов и их пособников. 27
июня 2014 года в Кировской
области, где губернатором
является известный правый
Никита Белых, был открыт
памятник латышским эсэсовцам и чинам вспомогательных полицейских батальонов, которые истребляли
мирное население Белоруссии, Псковщины, Тверской,
Смоленской, Новгородской и
Ленинградской областей. Их
руками загублены 330 тысяч
советских военнопленных,
313 тысяч мирных жителей, в
том числе 39 835 детей.
К памятнику эсэсовцам
с лицемерной надписью
«Гражданам Латвийской республики – жертвам коммунистического режима» губернатор Белых лично возлагал
цветы. Эти «жертвы» отбывали в вятских лагерях сроки за военные преступления.
У губернатора нашлись средства, чтобы установить также
памятные знаки венгерским
и немецко-фашистским захватчикам, а памятники советским воинам находятся в
плачевном состоянии.
В городе Кирове памятник
маршалу Коневу был осквернен нацистской символикой,
обстрелян из пневматического оружия клуб ветеранов,
прошли шествия нацистов в
поддержку действий бандеровцев из «Правого сектора» против русского населения ДНР и ЛНР, в поддержку
уничтожения «правосеками»
памятников советской эпохи.
С парламентской трибуны
депутат обратился к президенту В.В. Путину с призывом
законодательно запретить
глумление над памятниками советской истории, принять решительные меры против реабилитации фашизма,
установить статус Знамени
Победы равным статусу государственного флага.
Но память у думского большинства сверхкороткая. Буквально через считанные минуты, при обсуждении закона
об амнистии, коммунисты так
и не смогли убедить эту публику, что отмечается не
безымянная «Победа», а
«Победа советского народа». Говорят, что у любой победы много отцов, а поражение всегда сирота. Но думцы,
вопреки здравому смыслу,
сделали сиротой нашу Победу. Слово «советский» ненавистно думскому большинству не меньше, чем их
собратьям в киевской Раде…
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Зато долгим оказался тот
самый ящик, куда правительство прячет важные документы. При обсуждении ратификации Договора между
Россией и Китаем по поставке природного газа в Китай
по «восточному маршруту»
депутат нашей фракции Л.И.
Калашников сообщил, что
китайцы ратифицировали договор и выполнили все процедуры в течение месяца. А
наше правительство все затягивает процедуры, и если
протянет еще две недели, то
договор придется заключать
заново. А такое, кстати, уже
случалось, и договоры о нефтяных маршрутах приходилось перезаключать.
Впрочем, в отношении
проволочек Дума никак не
уступает правительству: уже
месяца три, если не больше, кочует из повестки в
повестку и никак не дождется рассмотрения пакет важнейших законов об
образовании, по которым
должен выступать наш депутат О.Н. Смолин. И опять до
него не дошла очередь.
Но хотя бы дошла очередь
до закона о запрете на выращивание и разведение ГМрастений и ГМ-животных.
Закон, наверное, правильный, но запоздавший.
И об этом рассказал депутат В.Н. Федоткин. В трех
соседних деревнях стали
слишком часто болеть люди.
Начали искать причину и узнали, что поблизости есть
два поля, на которых выращивают ГМ-кукурузу, онато и дала такой «побочный
эффект». Какими бы карами ни грозил закон за производство и разведение
ГМ-продукции, но в России
сейчас законы капитализма.
Капитал при 300% прибыли
готов на любое преступление, даже под страхом виселицы. А ГМ-продукция дает
до 1000% прибыли – какой закон ее запретит?
Тем более что идет обнищание честных производителей.
Депутат привел пример
фермера, который к нему
обращался. Фермер в прошлом году в четыре раза
увеличил производство зерна и остался в убытке. Возросла цена техники, запчастей, ГСМ. И как бы он ни
старался, применение ГМО,
способствующих большим
урожаям при минимуме затрат, но при этом медленно убивающих людей, дает
огромные
пре-имущества
конкурентам.
И не о ГМО закон нужен,
а о торговле закон, который
подготовила фракция КПРФ
и рассмотрение которого постоянно откладывает Дума.
Не 8% от конечной цены своей продукции должен получать крестьянин, а 50% как
минимум. Только тогда крестьянский труд будет прибыльным и привлекательным.
Александр ТРУБИЦЫН.
«Правда», №44.

В Омском городском Совете

Честь – по заслугам

Н

Омск претендует на звание «Город
трудовой славы»

а внеочередном заседании Омского городского Совета большая часть вопросов так
или иначе касалась юбилея Победы.
Самым главным из них, конечно, стало принятое депутатами единогласно обращение к губернатору области
с просьбой присвоить Омску звание
«Город трудовой славы».
И это вполне справедливо. Омичей
в эти дни переполняет чувство гордости за наш любимый город, который
в годы Великой Отечественной войны вместе со всей страной ковал Великую Победу. Омск не только отправил лучших своих сынов и дочерей на
фронт, но развернул на своей территорий огромный оборонный комплекс.
Принял более ста промышленных предприятий. Вместе с ними в
город приехали тысячи инженеров, рабочих и членов их семей,
эвакуированные детские дома – около 150
тысяч человек.
Город жил по законам сурового военного времени: под
открытым небом устанавливались станки,
строились корпуса будущих заводов. Люди
работали у станков
сутками.
Размах трудового
подвига омичей впечатляет своей грандиозностью. Вот
только некоторые факты: за годы войны оборонными предприятиями было
выпущено более 26 миллионов артиллерийских снарядов и мин; почти 7 тысяч танков Т-34; десятки тысяч
минометов, танковых радиостанций,
оптико-механических приборов прицеливания и наблюдения; почти 18 тысяч поршневых двигателей, огромное
количество боеприпасов для стрелкового оружия, взрывчатых средств и
многое другое.
Конструкторским бюро А.Н. Туполева у нас в Омске был создан первый серийный бомбардировщик Ту-2,
ныне легендарный. На омских предприятиях выпускались уникальные
для того времени шумопеленгаторы «Марс» и гидролокаторы «Тамир».
Благодаря «Марсу» наши подводники
отправили на дно 300 транспортных
судов общим тоннажем около миллиона регистровых тонн и 100 боевых
кораблей.
Омичи последним куском хлеба делились с фронтом и с эвакуированными. На средства, собранные омичами

второй мировой войны, в локальных
войнах и вооруженных конфликтах по
защите Отечества. Мемориальная доска разместится на доме №15 по проспекту Карла Маркса, где с 1943-го по
1968 год базировалось Омское (Камышинское) танковое училище.
По инициативе Главного управления МЧС России по Омской области
будет установлен памятный камень
«Пожарным, ушедшим на фронт из частей Омского гарнизона». Он разместится у здания Главного управления
организации по адресу: ул. Интернациональная, 47.
Принимая во внимание обращение Управления Федеральной службы безопасности РФ по Омской области, на здании
ведомства по адресу: ул. Ленина, 2
решено установить
мемориальную доску в память о сотруднике органов
госбезопасности,
Герое Советского
Союза Валентине
Леонидовиче Неклюдове.
Семьям фронтовиков планируется
установить памятник, символизируДепутаты фракции КПРФ в горсовете сверяют
ющий возвращесвою позицию по спорному вопросу
ние воина к детям,
жене, мирному труду. Идея просто заобласти «Город трудовой славы» бу- мечательная! Если не учитывать, что
дет подписано в канун 9 Мая». Если и памятник еще не совсем готов, и
устанавливать времени в обрез… Чего
успеет – так что ли?
А ведь можно было бы сопроводить ждали-то?
А сколько еще подвигов можно было
процедуру «прохождения» в горсовете такого решения встречами в трудо- бы «застолбить» в памяти потомков! К
вых коллективах, с ветеранами войны примеру, давным-давно ждет решения вопрос об увековечении памяти
и труда!
Увы, приходится отмечать и нераз- Омской 30-й лыжной стрелковой бриворотливость нашу. О чем говорить, гады, многих других ярких страниц.
если у нас некоторым ветеранам юби- Почему бы к 300-летию не создать в
лейные награды вручены, что назы- городе музей трудовой славы Омска?
вается, на ходу. И даже в подъездах. Материалов много.
Очень не хотелось обо всем этом
Власти не переутомили себя торжественными встречами с ветеранами. писать вот с такой горечью, но и нельА ведь среди них еще много тех, кто зя оставлять без внимания. Будем
смог бы в торжественной обстанов- строги к себе даже в канун великого
ке, в сопровождении концертной про- юбилея.
Памятный обелиск по инициативе
граммы принять этот символ величия
нашего народа и своих личных заслуг. горожан появится в Советском окруНо вернемся к заседанию Совета. ге в районе ул. 4-я Поселковая. Он буНа этом же заседании поддержаны дет посвящен братьям Александру и
инициативы трудовых и педагогиче- Владимиру Сазоновым, героически
ских коллективов. Так, установкой ме- погибшим во время Великой Отечемориальной доски «Мы храним, тебя ственной войны. Все это очень праРоссия!» в Центральном округе будет вильно! Но почему, повторю, это не
увековечена память офицеров-тан- сделать гораздо раньше?
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
кистов, отдавших свои жизни в годы
была сформирована бронетанковая
колонна, несколько эскадрилий.
Многие омичи за ударный труд в
годы войны были удостоены заслуженных наград: 3500 рабочих, инженеров и служащих промышленных
предприятий города были награждены орденами и медалями Советского Союза, несколько тысяч – медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»…
Перечислять заслуги Омска в годы
войны можно, на мой взгляд, под торжественную музыку победного марша.
И тем более странно и даже обидно
было слышать: «Ожидается, что постановление губернатора о присвоении Омску почетного звания Омской

Верните бумажный проездной!
Заявление депутата И.В. Федина на заседании Омского горсовета
Приближается Первое мая. Более 100 лет назад установилась традиция: к Первому мая ставить особо остро вопросы улучшения прав трудящихся во всем мире, в конкретном городе, предприятии.
На прошлом заседании фракция «Единой России» протащила повышение стоимости безлимитного проездного в
полтора раза.
У «Единой России» и городской администрации две руки:
одной рукой они душат муниципальный транспорт и его
пассажиров, другой – развивают рынок частных перевозок, который не платит налоги в бюджет.
Во-первых, нет объективных причин для роста стоимости безлимитного проездного: подвижной состав – отечественный, нефть (тоже отечественная) после Олимпиады
подешевела в несколько раз.
Во-вторых, в салонах подвижного состава в час пик (особенно в холодный сезон, когда все тепло одеты) протиснуться кондуктору невозможно. Он сидит на своем месте,

зажатый со всех сторон пассажирами. Большая часть пассажиров свой проездной, купленный за 900 или 480 рублей, не станет передавать кондуктору через третьи руки,
чтобы не рисковать документом.
В-третьих, в настоящее время в случаях возникновения
конфликтных ситуаций между пассажирами и кондуктором,
люди обращаются к висящему в салонах решению горсовета №249 от 6 апреля 2005 года в котором, разумеется, нет
ни слова об автоматизированной системе оплаты проезда.
Обращаюсь от имени избирателей к представителям мэрии: вернуть безлимитный проездной к прежнему бумажному виду и прежней стоимости, в целом не отменяя электронных проездных. И с чистой совестью встретить День
международной солидарности трудящихся!
Заявление направлено на рассмотрение мэра города. Ответ должен быть предоставлен в течение
30 дней.
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Пока гром
не грянул...
Работники Омского аэропорта обратились
за помощью к депутату Госдумы
Олегу Денисенко

Омск, Первомай, протест
Окончание.
Начало на стр. 1
У микрофона рабочий Сергей
Темнохуд. Он говорит о несогласии с политикой правящих классов по дальнейшему затягиванию
поясов у рядовых граждан. Они,
простые люди, трудящиеся наглядно видят бессилие власти по
решению перезревших социально-экономических проблем:
– Хочу сказать решительное
«нет» нашему президенту, который 15 лет говорит нам правильные, красивые слова об улучшении нашей жизни, а что мы видим
на деле?
А на деле получается, что президент все 15 лет врет. «И хорошо себя чувствуют только проходимцы и толстосумы», – убежден
рабочий, также призвавший к солидарности.
О значении труда в обществе,
о защите права человека на труд
говорит депутат Государственной
думы Олег Денисенко:
– Омск – это город-труженик.
Но сегодня мы с тревогой отмечаем нехватку квалифицированных рабочих на заводах, опытных
работников на полях. Если мы не
осознаем, что сегодня труд нуждается в защите, то мы не сможем сохранить и защитить нашу
Родину. Если Россия не вернется
к корням нашего великого трудового прошлого, то мы так и останемся марионетками великих
держав при наших национальных
богатствах. Жить за счет торговли природных ресурсов – это преступно и позорно.
– Сегодня в стране есть только одна политическая сила, способная победить коррупцию и
восстановить экономику, вернуть

стране былое величие, – продолжает тревожную тему студенткоммунист Дмитрий Новохатько.
– Это коммунисты!
Выступления прерывает традиционная торжественная церемония вручения партийных биле-

тов пополнению партийных рядов.
После чего к микрофону подходит
депутат Государственной думы
Олег Смолин. Он возвращается к
теме недостаточной солидарности на фоне позорных социальноэкономических показателей: минимальной оплаты труда, пенсий,
стипендий и т.д. Выступивший в
Госдуме премьер Медведев уверял, что «это из-за Крыма». Смолин не верит! Еще до присоединения Крыма «положение в нашей
экономике – кисляк», – образно и
чуть ли не с удовлетворением говорил тот же премьер в 2013 году.
Ныне по случаю кризиса снижены
бюджетные расходы на образование и здравоохранение, из-за ро-

ста цен реально упадут зарплаты, стипендии, детские пособия.
А теперь вот планируют поднять
пенсионный возраст.
– Повышайте пенсии, а не возраст! – скандирует митинг вместе
с депутатом. – Даешь бесплатную
медицину! Рыночным ценам – рыночную зарплату! Образование –
для всех! Долой олигархию – да
здравствует труд!
Сотрудник юридической фирмы Ирина Гец обращает внимание собравшихся на кабальную
зависимость рубля от доллара
и управленческую оторванность
Центробанка от правительства
страны. Что нередко ведет к тягостным последствиям в жизни
простого люда.
На опасных огрехах российской
внешней политики концентрирует
внимание митингующих депутат
Омского городского Совета Геннадий Дроздов, подвергая критике и бездарную внутреннюю политику.
Молодой программист Дмитрий
Гудз сравнивает Советское государство и нынешнее. Какое более
привлекательно – митингующие
определяют без труда.
Очередное ограбление омичей
– повышение сразу на 43 процента безлимитного проезда в общественном транспорте, отмена студенческих и пенсионных
льгот такого способа передвижения по городу – вот что вызывает
искреннее негодование депутата
Омского городского Совета Ивана Федина, заявление которого от
имени фракции КПРФ в горсовете
уже направлено мэру города. Депутат подверг критике транспортную политику мэрии, ориентированную в сторону частного, а не
муниципального извоза населения.
Завершает выступления воинафганец Олег Парфентьев. Он напоминает о позорном явлении,
когда Мавзолей Ленина прячут от
глаз во время парадов на Красной площади. Мавзолей, с которого Сталин приветствовал парад
советских войск в 1941 и в 1945
годах, к подножию которого были
брошены знамена и штандарты разгромленных фашистских
вояк. Неужели это идиотское «занавешивание» случится и в этот –
юбилейный – раз?
Депутат Законодательного собрания Анатолий Казак зачитывает резолюцию митинга для
отправки власть имущим. Ее одобряют единогласно.
Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА и
Александра ВОЛКОВА.

Мы уже сообщали о неоправдавшихся надеждах коллектива
Омского аэропорта на отставку
генерального директора предприятия Виктора Титарева.
Напомним: громкий скандал
вокруг предприятия разгорелся после публичного обращения
84 работников к главе региона,
президенту и генпрокурору страны. Сотрудники аэропорта жаловались на губительную политику
«оптимизации» всего и вся, проводимую новым руководителем. В
частности, это игнорирование вопросов безопасности, нарушения
трудового законодательства, использование служебного положения в личных целях.
Однако ни это обращение, ни
повторное никаких результатов
не дали. На заседании совета
директоров в конце февраля нынешнего года вопреки ожиданиям коллектива вопрос об отставке генерального директора даже
не рассматривался. А конфликт
начал разгораться еще больше.
Правда, правительство Омской
области провело проверку деятельности генерального директора и, судя по всему, многие
негативные факты, на которые
обращал внимание коллектив,
подтвердились. В результате Титареву был рекомендован для исполнения комплексный план по
оздоровлению ситуации на предприятии.
Но коллектив уже не верил в
способность руководителя оздоровить обстановку на предприятии, и в начале апреля в адрес
руководства страны и полпреда президента РФ по Сибирскому федеральному округу было
направлено повторное обращение. На этот раз его подписали
уже более 500 сотрудников аэропорта. Конфликт еще более обострился.
Не разрешился он и на очередном собрании акционеров ОАО
«Омский аэропорт», 85,2% уставного капитала которого, напомним, принадлежит Омской области. Акционеры почти полностью
сменили состав совета директо-

ров, то есть одних чиновников поменяли на других, и даже вывели
из совета генерального директора предприятия Титарева. Однако
вопрос о его смещении с должности гендиректора предприятия
опять не стоял. Между тем коллектив уже на грани взрыва, и
только желание оставаться в рамках закона не позволило ему начать активные протестные действия.
Так и не найдя понимания во
властных структурах области,
1 мая группа работников Омского аэропорта побывала на приеме у депутата Государственной
думы, члена фракции КПРФ Олега Денисенко. Они еще раз поделились своими бедами, которые
на предприятии начались с приходом нового руководителя, до
этого пытавшегося «оптимизировать» аналогичные предприятия в
Калининграде и Краснодаре. Как
известно, там быстро «раскусили»
Титарева и без сожаления с ним
расстались. Но то, что не удалось
в далеких краях, Титарев, видимо, надеется провернуть здесь, в
«родном» омском регионе, где он
когда-то рулил Сибзаводом, после чего от завода остались одни
воспоминания.
По мнению сотрудников аэропорта, главная цель Титарева состоит в том, чтобы довести предприятие до банкротства – с целью
смены его собственника. И здесь
сотрудники усматривают коррупционную составляющую. Поэтому
обращение именно к Денисенко
не случайно, поскольку Олег Иванович, кроме всего прочего, является заместителем председателя
Комитета Государственной думы
по безопасности и противодействию коррупции. Надо спасать
предприятие.
В настоящее время по поводу обращения работников Омского аэропорта Олег Денисенко готовит депутатский запрос в
Генеральную прокуратуру РФ. Редакция «Красного Пути» будет сообщать о развитии ситуации.
Владимир ПОГОДИН.

Кто вы,
мастера культуры?
Перечень лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран Омской области», может
быть дополнен: депутаты Законодательного собрания приняли к рассмотрению проект
изменений.
В частности, речь идет о тех, кто
потрудился на ниве творческих
профессий. То есть кто состоял
в творческих союзах – писателей,
художников, композиторов, кинематографистов, театральных деятелей. При этом «литераторам» и
«художникам», как гласит законопроект, состоять в союзах необязательно.
Однако тут возникают вопросы насчет «оставшихся за бортом» прочих творческих работниках: архитекторах, к примеру,

или журналистах (если, последних, конечно, не причислили «по
умолчанию» к «литераторам», а то
и к «художникам»). Огромное их
количество занято творчеством
в интернете. Наверняка, найдется и множество иных разновидностей творцов. А если композитор
в союзе коллег не состоял и не
состоит, и удостоверения у него
соответствующего нет, – то он
ветераном уже не достоин быть?
Может, без «корочек» – и не композитор вовсе?
Остается добавить, что ныне
все льготы, положенные ветеранам Омской области, укладываются в ежемесячную выплату немногим более пятисот рублей.
В. ГЕОРГИЕВ.

ТВ

Горький осадок

Подарок «от души»
Накануне юбилея Победы в Омске продолжаются, мягко говоря,
недоразумения в связи с награждением ветеранов. СМИ уже писали, как ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла
89-летней Федосье Ивановой представители КТОСа и горадминистрации где-то в подворотне с проникновенными словами: «Вот ваша
медаль, а вот ваши цветы», – всучили оные и с чувством исполнен-

Заросла
стела
бурьяном
Больно видеть труженику тыла
и старожилу села Колодцы Рыжковского поселения Крутинского
района Ивану Викулову, как угасает боевая слава его земляков.
После Великой Отечественной
войны село, насчитывавшее сотню дворов, недосчиталось 50 защитников Родины. Была воздвигнута памятная стела в честь
павших. Ныне – и уж не первый
год – она стоит, заросшая бурьяном. И уже нет на ней таблички с
именами погибших в великой войне. Да и сам памятник нуждается в

ного долга проследовали далее.
«Красный Путь» располагает информацией еще по одной сходной
ситуации. Ветерану Великой Отечественной войны школьники принесли на дом подарок к празднику
– газовый счетчик. И все бы хорошо, вот только в доме, где живет бабушка, стоят электрические
плиты, а не газовые. И что теперь
делать с таким мудреным подарком, ветеран не знает.

косметическом ремонте. Но местная власть разводит руками – нет
денег. Раньше за стелой присматривали деревенские школьники,
а теперь вот и школа приказала
долго жить. В доживающей свой
век деревне остались разве что
пенсионеры. И бесхозный памятник геройским землякам, постепенно становящийся памятником
равнодушия и забвения.
По словам лидера крутинских
коммунистов Андрияна Позднякова, подобная печальная картина имеет место не только в Колодцах.
Валерий МЯСНИКОВ.
НА СНИМКЕ: вот на таком фоне
(остатки клуба), словно снова война, и можно увидеть очень скромный памятник, скорее всего, бесхозный, в деревне Самаровка
Крутинского района.
Фото
Андрияна ПОЗДНЯКОВА.

Календарь Май
памятных дат
7 – День радио.
8 – Всемирный день Красного
Креста и Красного Полумесяца.
9 – 70-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне против фашистской Германии (1941–
1945).
9 – 40 лет со дня открытия в
Омске (1975) в парке Победы Мемориального комплекса в честь
воинов-сибиряков.
10 – 75 лет со дня организации Омской областной филармонии (1940).
12 мая – 23 июля – Иваново-Вознесенская стачка (1905).
Царские власти для подавления
выступления рабочих применяли войска. 3 июня у р. Талки были
расстреляны участники митинга.
15 – Международный день
семьи.
15 – Постановление ЦК ВКП(б)
«О создании на востоке второго
основного угольно-металлургического центра СССР» (1930).
15 – Родился И.И. Мечников
(1845), крупный русский ученый.
18 – Международный день музеев.
19 – День рождения Всесоюз-
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ной пионерской организации имени В.И. Ленина.
19 – Родился Хо Ши Мин
(1890), выдающийся политический деятель Вьетнама и международного коммунистического
движения.
20 – Родился Алексей Андреевич Туполев (1925–2001), авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.
24 – День славянской письменности и культуры.
24 – Запуск космического корабля «Союз-18» (1975). Экипаж:
П.И. Климук и В.И. Севастьянов.
24 – Родился М.А. Шолохов
(1905), крупнейший советский писатель и общественный деятель,
дважды Герой Социалистического Труда.
24 – 75 лет со дня открытия в
Омске парка культуры и отдыха
имени 30-летия ВЛКСМ (1940).
26 – Запуск космического корабля «Союз-36» (1980). Экипаж:
В.Н. Кубасов и гражданин Венгерской Народной Республики
Б. Фаркаш.
27 – Общероссийский день
библиотек.
28 – День пограничника.

Программа

с 11 по 17 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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 «Два бойца».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 19.40,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Летят журавли».
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.
17.00, 23.00 Тема недели
18.00 «Петр Первый». Х/ф.
1-я с.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Мертвые души».
Х/ф. 1-я с.

первый канал

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+).
10.20 «Гудзонский ястреб».
Х/ф. (16+).
12.15 «План побега». Х/ф.
(16+).
14.20 «Неудержимый». Х/ф.
(16+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на! Часть I». (16+).
17.35 Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+).
19.00 «До смерти красива». Т/с.
(12+).
20.00 «Принц Cибири». Т/с. (12+).
21.00 «Сонная лощина». Х/ф.
(12+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
23.50 «Человек-волк». Х/ф.
(16+).

ТВЦ-антенна

06.40 «В наше время». (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Укрощение строптивой». Х/ф.
09.15 «Играй, гармонь любимая!».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Жанна Прохоренко».
(12+).
13.15 «Горько!». (16+).
14.00 «Теория заговора».
(16+).
14.55 «Личные обстоятельства».
Т/с. (16+).
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Время».
23.30 «Донбасс в огне». Д/ф.

06.50 «Формула здоровья».
(12+).
07.15 «Пираты XX века». Х/ф.
09.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». Д/ф. (12+).
10.05 «Приезжая». Х/ф. (12+).
10.30, 21.00 «События».
12.20 Юмористический концерт.
(12+).
13.45 «Красавчик». Х/ф. (16+).
17.15 «Закон обратного волшебства». Т/с. (16+).
21.25 «Вестники перемен». (12+).
21.45 «Наше право». (16+).
21.55 «Галерка». (12+).
22.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
22.40 «Реальный мир». (16+).
23.05 «Расследования Мердока». Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00 «Знахарь». Х/ф. (16+).
10.35 «Тропинка вдоль реки».
Х/ф. (12+).
14.20 «Будет светлым день».
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. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).

06.40 «Заблудший». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама».
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному».
11.20, 15.30 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.30 «Любимые женщины
Казановы». Х/ф. (12+).
17.05 «Бариста». Х/ф.
(12+).
21.35 «Цветок папоротника».
Т/с. (12+).
23.25 «Муж на час». Х/ф.
(12+).

нтв

07.30 «Товарищ Сталин».
Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Белая ночь». Х/ф.
(16+).
17.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
19.25 «Лесник». Х/ф. (16+).
23.15 «Дубля не будет». Х/ф.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

06.00 «Сестры». Х/ф. (16+).
07.40 «Жмурки». Х/ф.
(16+).
09.40 «Брат». Х/ф. (16+).
11.40 «Брат-2». Х/ф.
(16+).
14.00 Концерт Михаила Задорнова. (16+).

ДОМАШНИЙ

тв-3

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
08.30 «Секретный фарватер».
Х/ф. (0+).
14.15 «Индиана Джонс». Х/ф.
(12+).
19.00 «В ловушке времени».
Х/ф. (12+).
21.30 «Хранители». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Нюрнберг. Дело врачейубийц». Д/ф.
07.00 «Аты-баты, шли солдаты». Х/ф.
08.30 «Поединки: счастье разведчика». Д/ф. (16+).
10.20 «Картотека нацистов «Z».
(16+).
11.25, 20.20 «Наши ветераны не
забыты. ОАО «Высокие технологии». (0+).

11.30 «В шесть часов вечера
после войны». Х/ф. (12+).
13.15 «Правдивая история. Тегеран-43». Д/ф. (16+).
15.15 «Местные жители». (0+).
16.00 «Доставить любой ценой».
Т/с.
19.30 «Ромео и Джульетта войны». (16+).
20.30 «В центре внимания». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «К-19». Х/ф.

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «А если это любовь?».
Х/ф.
13.15 «Пряничный домик».
13.40 «Большая семья».
14.35 «Обезьяний остров в Карибском море». Д/ф.
15.30 «Гении и злодеи».
15.55 «Искатели».
16.40 «Острова».
17.20 Концерт.
18.55 «Александр Белявский».
Д/ф.
19.35 «Июльский дождь». Х/ф.
21.20 «Серенада солнечной
долины». Х/ф.
22.55 Джозеф Каллейя и Никола
Бенедетти.

РОССИЯ 2

09.30 «Live».
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия.
13.40 «Большой футбол».
14.00 «Диалоги о рыбалке».
15.30 «Диверсанты». Т/с.
19.00 «Севастополь».
20.00, 23.55 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Белоруссия.
22.50 «Профессиональный бокс».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения - Дания.

5 КАНАЛ

08.30 М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Сын отца народов». Т/с.
(16+).
19.00 «Главное».
00.40 «Белый тигр». Х/ф.
(16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Протоколы войны». Д/ф.
(16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Летят журавли». Х/ф.
(12+).
20.15, 23.15 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.30 «Индустриальные музеи».
Д/с. (6+).
21.30 «Белорусский вокзал».
Х/ф. (12+).
23.30 «Чудеса природы». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.25 «Хроника Победы». Д/с.
(12+).
07.25 «Зимородок». Х/ф.
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Смерть шпионам. Крым».
Т/с. (16+).
18.05 «Победоносцы». Д/с. (6+).
18.25 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (-6+).
19.40 «Сердца четырех». (1941
г.) Х/ф. (0+).
21.30 «Новая звезда». Гала-концерт. (6+).
00.00 «Юность Петра». Х/ф.
(12+).

6

Красный ПУТЬ
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Уголовное дело». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Цветок папоротника». Т/с. (12+).
23.50 «Освобождение Праги». (12+).

вторник, 12 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 «Петр Первый». Х/ф.
1 с.
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 «Мертвые души».
Х/ф. 1-я с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Петр Первый». Х/ф. 2-я
с.
19.30, 22.20, 3.20 Обзор прессы.
21.00, 0.30 Мертвые души».
Х/ф. 2-я с.
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».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Молодая гвардия». Т/с. (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).

среда, 13 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 «Петр Первый».
Х/ф. 2-я с.
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 «Мертвые души».
Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Голубые дороги». Х/ф.
19.30, 22.20 Народный адвакат.
21.00, 0.30 «Мертвые души».
Х/ф. 3-я с.
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Молодая гвардия». Т/с.
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков». (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 «Главная дорога (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Трендсеттеры» (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Вселенная». (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 «Советская эстрада». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
20.00 Концерт М. Задорнова. (16+).
23.25 «Супермен». Х/ф. (12+).
СТС
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Галилео». (16+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30, 18.30 «Нереальная история».
(16+).
13.30, 14.00, 18.00 «Ералаш». (0+).
14.10, 20.00 «Принц Cибири». Т/с.
(12+).
15.05, 19.00 «До смерти красива».
Т/с. (12+).
16.00 «Сонная лощина». Х/ф. (12+).
21.00 «Темный мир». Х/ф. (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Уголовное дело». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Цветок папоротника». Т/с.
(12+).
23.50 «Специальный корреспондент.
(16+).
нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. (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, 21.30 «Лесник». Х/ф. (16+).
23.25 «Квартирный вопрос (0+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Реал Мадрид» (Испания) - «Ювентус» (Италия).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 06.30 «Трендсеттеры». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Тайна спасения». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
14.00 «Верное средство». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Советские праздники». (16+).
20.00 Концерт М. Задорнова (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Супермен-2». Х/ф. (12+).
СТС
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Галилео». (16+).
09.00 М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30, 18.30 «Нереальная история».
(16+).
13.30, 14.00, 18.00 «Ералаш». (0+).

23.50 «Миллионы в сети». (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 20.45 «Требуется». (6+).
07.15, 18.35 «Музоn». (16+).
07.30 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
08.35, 10.50 «Снег и пепел». Х/ф.
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.35 «Братья нетто: история одной
разлуки». Д/ф. (12+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Вот такие пироги». (16+).
23.20 «Трудно быть Джуной». Д/ф.
(12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.35 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+).
23.50 «Одна за всех». (16+).
ТВ-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Загадки истории. Фактор Эйнштейна». Д/ф. (12+).
10.30 «Вся правда о...». Д/ф. (12+).
12.30 «Летучий голландец» Ладожского озера». Д/ф. (12+).
13.00 «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+).

14.10, 20.00 «Принц Cибири». Т/с.
(12+).
15.05, 19.00 «До смерти красива».
Т/с. (12+).
16.00 «Темный мир». Х/ф. (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Командир корабля». Х/ф.
09.05 «Василий Меркурьев». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф. (12+).
12.35 «Мой герой». (12+).
14.35 «Без обмана». (16+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Cмерть со второго дубля».
(12+).
23.10 «Русский вопрос». (12+).
00.00 «Закон обратного волшебства». Х/ф. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.35 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обмани
меня». Т/с. (12+).
11.30 «Проклятая долина пирамид».
Д/ф. (12+).
12.30 «Москва. Чертовщина Пречистенки». Д/ф. (12+).
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18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Черный список». Т/с. (16+).
23.00 «В ловушке времени». 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.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час
новостей».
11.20 «На равных». (0+).
12.05 «Летят журавли». Х/ф.
14.20 «Охота на Вервольфа». Т/с.
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов». Т/с.
17.25 «Баллада о Бомбере». Т/с.
18.30 «Ми-12». (12+).
19.30 ОАО «Высокие технологии».
(0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Живой журнал губернатора».
(16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Лучшая жизнь». Х/ф.
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Марионетки». Х/ф.
13.55 «Шарль Кулон». Д/ф.
14.00, 21.25 «Правила жизни».
14.30 «Пятое измерение».
14.55 «Четыре танкиста и собака». Х/ф.
15.45 Д/ф.
16.10 «Михаил Булгаков».
16.40 «Пять вечеров». Х/ф.
18.20 «Александр Скрябин».
19.00 «Николай Бурденко». Д/ф.
19.30 «Борис Пастернак».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Игра в бисер».
22.35 «Запечатленное время». Д/с.
23.05 «Зеркало памяти». Д/ф.
Россия 2
06.35 «Восточная Россия».
07.00 «Чудеса России».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

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 «Черный список». Т/с. (16+).
23.00 «Хранители». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)».
09.00, 21.25 «Наши ветераны не забыты». (0+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час
новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.15, 21.05 «Семейный лекарь».
(12+).
12.20 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф.
14.20 «Охота на Вервольфа». Т/с.
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов». Т/с.
17.25 «Баллада о Бомбере». Т/с.
18.30 Д/ф. (12+).
19.00 М/ф. (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
21.10 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.30 «Бог печали и радости». Х/ф.
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Новый Гулливер». Х/ф.
13.30 «Александр Птушко». Д/ф.
14.10, 19.15 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
14.30 «Красуйся, град Петров!».
14.55 «Четыре танкиста и собака». Х/ф.
16.10 «Михаил Булгаков».
16.40 «Случайная встреча». Х/ф.
17.45 Джозеф Каллейя и Никола Бенедетти.
19.30 «Борис Пастернак».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни».
21.50 «Власть факта».
22.35 Д/ф.
23.30 «Те, с которыми я...».

ляндия - Белоруссия.
09.30 «Live».
11.35 «Диверсанты». Т/с.
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Русская Троя».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Белоруссия.
18.35 «Ехперименты».
19.05 «Выбор цели».
20.00, 23.40 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Словакия.
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Австрия.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Финляндия.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Швейцария.
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Сын отца народов». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Петровка, 38». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Тайный код взломан». Д/ф.
(16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30, 23.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
19.00 «Лиллехаммер». 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 «Дубравка». Х/ф. (0+).
07.40 «Берег спасения». Х/ф.
(12+).
10.25 «Сердца четырех». Х/ф. (0+).
12.20 «Банды». Т/с. (16+).
17.10 «Особое поручение». Д/с. (12+).
18.30 «Битва за Севастополь». Д/с.
(12+).
19.15 «Два капитана». Х/ф. (0+).
21.10 «Маленькое одолжение».
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

Россия 2
06.30 «Диалоги о рыбалке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Австрия.
09.30 «Live».
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Финляндия.
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Я - телохранитель». Х/ф.
(16+).
18.25 «Иду на таран».
19.20 «Подвиг 41-го».
20.10 «Утомленные солнцем-2».
Х/ф. (16+).
02.40 «Большой спорт».
03.00 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодарчика (Польша). Александр Поветкин (Россия) против
Карлоса Такама (Камерун).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Перехват». Х/ф. (16+).
13.30 «Снайпер. Тунгус». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Огарева, 6». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Тайный код взломан». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Лиллехаммер». 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 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.20 «Экипаж машины боевой».
Х/ф. (6+).
07.35 «Банды». Т/с. (16+).
17.10 «Щит и меч майора Зорича».
Д/с. (12+).
18.30 «Битва за Севастополь». Д/с.
(12+).
19.15 «Рано утром». Х/ф. (0+).
21.10 «Встретимся у фонтана».
Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

четверг, 14 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 «Голубые дороги».
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 «Мертвые души».
Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 Народный адвакат.
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 «Простые люди». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 Диалог с депутатом.
21.00, 0.30 «Мертвые души».
Х/ф. 4-я с.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Молодая гвардия».
Т/с. (16+).
15.25, 02.20 «Время покажет».
(16+).
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя (16+).
03.15, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Уголовное дело». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Цветок папоротника». Т/с.
(12+).
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+).
01.30 «Рецепт победы. Медицина в годы великой отечественной
войны». (12+).
02.30 «Я ему верю». Т/с. (12+).
03.30 «Закон и порядок-20». Т/с.
(16+).
04.25 «Другая реальность».
Х/ф.
05.20 «Комната смеха».

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!».
(16+).
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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. «Фиорентина» (Италия) – «Севилья» (Испания). Прямая трансляция.
03.00 «Лига европы УЕФА. Обзор».
03.30 «Дикий мир (0+).
04.00 «Катя. Продолжение». Т/с.
(16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!». (16+).
06.00, 14.00 «Верное средство».
(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 «Великие тайны души».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Легенды СССР». «Советское кино». (16+).
20.00 «История не для всех». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
22.15, 03.15 «Смотреть всем!».
(16+).
23.25 «Приключения Плуто
Нэша». Х/ф. (12+).
01.15 «Москва. День и ночь».
(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 «Галилео». (16+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Последний из магикян».
Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с.
(16+).
12.30, 18.30 «Нереальная история». (16+).
13.30, 14.00, 17.50 «Ералаш». (0+).
14.10, 20.00 «Принц Cибири». Т/с.
(12+).
15.05, 19.00 «До смерти красива».
Т/с. (12+).
16.00 «Темный мир. Равновесие». Х/ф. (16+).
21.00 «Хроники Спайдервика».
Х/ф. (12+).
22.40, 02.05 «6 кадров». (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
00.00 «Миллионы в сети». (16+).
00.30 «Пираньи». Х/ф. (16+).
03.05 «Боги арены». Х/ф.
(16+).
04.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «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 «Благословите женщину». Х/ф. (12+).
09.20 «Тайны нашего кино. «Благословите женщину». (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50
«События».
10.50 «Механик». Х/ф. (16+).
12.40, 04.10 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. (12+).
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+).
14.30 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля».
(12+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Галерка». (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку».
(12+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Главная жена
страны». (16+).
21.55 «Советские мафии. Еврейский трикотаж». (16+).
23.20 «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу». (16+). Д/ф.
01.00 «Ярослав». Х/ф. (16+).
02.55 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». Д/ф. (12+).
03.55 «Петровка, 38». (16+).

домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Женский доктор». Т/с.
(16+).
17.35 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Время желаний». Х/ф.
(16+).
02.30 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+).
11.30 «Затерянные города древних». «Исчезнувшая столица фараона». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды». «Казань. Тайна ханских сокровищ».
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 00.45 «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 «Змеиная битва». Х/ф.
(16+).
01.15 «Человек, который изменил все». Х/ф. (16+).
04.00, 04.45 «Никита». Т/с. (12+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.20, 19.35 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+)».
09.00 «Наши ветераны не забыты.
ОАО «высокие технологии». «Натяжные потолки cerutti». (0+).
09.05 «Герой из трущоб». М/ф.
(0+).
09.30, 18.35 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая
история». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».

11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00,
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Леонид быков. Будем
жить!». Д/ф.
12.25, 15.15, 15.50, 18.25, 19.05,
19.30, 23.20 «Телемаркет». (0+).
12.30, 15.20, 15.55, 19.20 «Ист.
факт». (0+).
12.35 «Белый взрыв». Х/ф.
14.20 «Охота на Вервольфа». Т/с.
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов».
Т/с.
17.25 «Баллада о Бомбере». Т/с.
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.15 «Программа здоровья от
«Линии жизни». «Натяжные потолки cerutti». (0+).
19.25 «ЗАО УК «Левобережье».
«Салон тканей «Валентекс». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня».
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.15 «Дом.Com». (0+).
21.30 «А вот и она». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Ангелы войны». Т/с.
03.15 «Мещанин во дворянстве». Спектакль. (12+).
04.30 «Бог печали и радости».
Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маяковский смеется».
Х/ф.
13.45, 19.10 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
14.00, 21.25 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!».
14.55, 02.55 «Четыре танкиста
и собака». Х/ф.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
16.40 «Июльский дождь». Х/ф.
18.20 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
19.30 «Борис пастернак: раскованный голос».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Культурная революция».
22.35 «Божественное правосудие
Кромвеля». Д/ф.
23.30 «Те, с которыми я...».
00.20 «Интервенция». Х/ф.
02.05 «Кориолан». Концерт.
02.50 «Вольтер». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.30 «Проект «Золотой глаз»
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 12.20 «Диверсанты».
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Лектор» Х/ф. (16+).
18.25, 05.50, 06.20 «Полигон».
18.55 «Небесный щит».
19.45, 22.35, 02.35 «Большой
спорт».
20.10, 23.10, 01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая
Трансляция из Чехии.

02.55 «Кандагар» Х/ф. (16+).
04.55 «Эволюция». (16+).

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, 04.50 «Десант». Х/ф.
(16+).
13.30, 14.15, 15.00, 15.45 «Снайпер: герой сопротивления». Т/с.
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Будни уголовного розыска». Х/ф.
20.00 «Детективы. Попутчица».
Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Она моя». Т/с.
(16+).
21.20 «След. Цели против ценностей». Т/с. (16+).
22.15 «След. Любовь без выхода».
Т/с. (16+).
23.25 «След. Морские свинки».
Т/с. (16+).
00.10 «След. Затмение». Т/с.
(16+).
01.00 «Берегись автомобиля».
Х/ф. (12+).
02.55 «Всадник без головы».
Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Тайный код взломан: сон».
Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Перевозчик». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Перевозчик». 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 «Маленькое одолжение».
Х/ф. (12+).
07.35 «Банды». Т/с. (16+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Банды». Т/с. (16+).
12.20 «Банды». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Банды». Т/с. (16+).
17.10 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики». «Майор вихрь. Подлинная история». Д/с. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Битва за Севастополь».
«Освобождение севастополя».
Д/с. (12+).
19.15 «Мичман Панин». Х/ф.
(6+).
21.15 «Двойной обгон». Х/ф.
(12+).
23.00 «Новости дня».
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
00.50 «Постарайся остаться
живым». Х/ф. (12+).
02.10 «Рано утром». Х/ф.
(0+).
04.05 «Поезд милосердия».
Х/ф. (12+).

«ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (5.10, 11.30)
Окончена Великая Отечественная
война, но еще таятся в глубинах Черного моря фашистские мины, которые мешают мирному судоходству.
В одесском порту обнаружена необычная мина. При ее обезвреживании капитан Ратанов получает тяжелое ранение. После выхода из
госпиталя он возвращается к своей
работе, и теперь он не вправе ошибиться.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
ДОРОГОЙ Товарищ!
В том, что многие из нас умеют быть благодарными, свято
чтить подвиг советских людей, отстоявших мир, убеждают и
письма наших читателей. В адрес редакции газеты «Красный
Путь» таких писем пришли десятки. Поверьте, каждое послание,
написанное от руки или переданное по электронной почте, нельзя читать без трепета, волнения. Что ни строка, то крик души.
Он взывает к сплочению, единству, стремлению видеть жизнь
детей и внуков счастливой, достойной подвига в «роковые сороковые»…
Отгремят праздничные салюты, спрячут ветераны Великой ОтеСколько себя помню, любила
читать стихи. Что буду когда-нибудь писать их сама, не думала.
Очень хотелось бы, чтобы это стихотворение нашло своего читателя в газете «Красный Путь», которую я постоянно читаю. Много в

этой газете интересных заметок и
публикаций. Уверена, что Коммунистическая партия отвоюет свои
позиции и победит!
Валентина СИЗОВА,
предприниматель.
с. Лаврино. Нижняя Омка.

Если ты человек
Быстро время летит, 41-й от нас отдаляя,
Я пишу о войне, хоть познать ее мне не пришлось.
Только боли чужой, верю я, на земле не бывает.
Я пишу о солдатах, что тогда не вернулись домой.
Не дожили они до великой, счастливой победы.
Дети их лишены были ласки родного отца.
Если ты человек, где б ни жил ты, и где бы ты ни был –
Наклонись к обелиску, где начертаны их имена.
Проклинаю войну и великую славлю Победу.
И неважно совсем, сколько лет с той минуло поры.
Души павших солдат по весне расцветают сиренью.
Чтобы память жила, чтобы вечно их помнили мы.

Встречал
из бронзы вылитый
отец
Мне было пять лет, когда папу,
Ивана Афанасьевича Лойко, забрали на фронт. Его я знаю только по письмам да фотографиям.
Когда, где погиб папа? Об этом
мы ничего не знали. Но желание
поклониться его могиле росло с
годами.
Работал папа до войны в таврической милиции, потом в Русской Поляне, а по 1941 год – в областном суде Омска. Вот и все,
что я знала об отце. Я перечитывала его письма с фронта. Сколько нежных и ласковых слов писал он! Помню несколько строчек
из его стиха, который он писал
маме: «Береги ты деток ненаглядных, я вернусь и горе все пройдет!» Дальше, к сожалению, уже
не помню.
Когда закончилась война, отцы
подруг возвращались домой. А
мы, четверо нас, ждали папу зря.
Мама рассказывала, что он был
добрым, ласковым, очень любил
нас. Я с детства мечтала – когда вырасту, обязательно найду
следы последнего боя, в котором участвовал папа. Много писем было отправлено мной в разные инстанции. И наконец удача.
Из Ленинграда, а затем из г. Тосно пришли письма.
«Ваш отец Лойко Иван Афанасьевич погиб 18 сентября 1942
года, защищая г. Ленинград, и похоронен в братской могиле в д.
Синявино Тосненского района Ленинградской области».
И вот я там, о чем мечтала долгие годы. В центре д. Синявино
стоит отлитый из бронзы солдат.

Дедушкой горжусь
Мой дед Сабен Жумагулов,
окончив учительские курсы, обучал детвору начальных классов в
селе Буланкуль Саргатского района. За год до войны был призван
в ряды РККА, так что весть о нападении фашистов на нашу страну застала его в солдатской шинели. Но, благо, к этому времени
молодой солдат имел навыки санинструктора, так как успешно
окончил курсы при 301-м стрелковом полку. В звании сержанта
прибыл на передовую. Участвовал
во многих жарких боях. Как свидетельствует приказ № 029-Н 218
стрелкового полка 80 стрелковой дивизии Волховского фронта
от 29 октября 1943 года, Президиумом Верховного Совета Союза ССР он был награжден медалью «За отвагу». Вот что написано
в официальном документе:
«Инструктор санитарного 218
стрелкового полка, сержант медицинской службы Сабен Жумагулович Жумагулов в районе деревни
Дидвино в тяжелый момент боя
находился непосредственно на
поле боя. Руководя работой ротных санитаров, лично вынес изпод огня пятерых тяжелораненых
бойцов с их оружием. Во время
боев в районе Синявино и при соПрочитав в газете «Красный
Путь» от 22 апреля 2015 года
воспоминания Любови Григорьевны Потаповой об ее
отце, лейтенанте Григории
Афанасьевиче Зубареве, мы
решили провести поисковую
работу, чтобы установить место его захоронения и уточнить
другие данные о судьбе этого
героя войны.
Мы установили, что командир взвода 1-й минометной роты
120-мм минометов, 402 стрелкового Краснознаменного полка 168
стрелковой Рижской дивизии 2-го

Мне казалось, что это отец, а не
памятник, встречает меня с благодарностью, что мы помним о нем.
Я стояла у братской могилы и чувствовала, что папа рядом. Я плакала и говорила: «Папочка, родной, любимый, мы всегда помним
о тебе и никогда не забудем».
Фамилия моего отца блестит на
мраморной плите. До сих пор при
этом воспоминании поднимаются
боль и горечь утраты, но было и
успокоение от того, что я выполнила клятву и нашла его могилу.
Всегда буду помнить своего любимого папочку. Родной мой, любимый, как нам было трудно без
тебя! Прошло 70 лет после Победы, но ты навсегда в моем
сердце.
Людмила КОВЕШНИКОВА
(Лойко).
Таврический район.

чественной войны в глубине шкафов свои парадные мундиры,
вынутые оттуда в день 70-летия Победы советского народа над
фашистскими захватчиками, но взбудораженная юбилеем память еще долго будет высвечивать из прошлого эпизоды тяжкой
работы на полях сражений и в тылу ради того, чтобы эта Победа
состоялась. Хорошо, что мы не лишены возможности ценить и
оценивать содеянное во благо потомков нашими предками.
Поток писем с воспоминаниями о том, какой ценой далась Победа конкретно той или иной семье, не иссякает. Многие откровения, как ты, читатель, заметил, опубликованы в еженедельном
выпуске «Почты «Красного Пути». Немало писем на тему «Победе–70!» ждет своей очереди, чтобы попасть в номер. А некоторые еще в пути. А быть может, и в… чернильнице. Серьезный
разговор о Великой Отечественной войне продолжается.

провождении разведывательных
групп в активной обороне района
Ларионов Остров Жумагулов вынес 17 тяжелораненых бойцов с их
оружием».
Дедушка был трижды ранен в
атаках. Первый раз в левую руку,
затем тяжело в левую ногу и голову. У него есть медали «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией». Жаль, что он не дожил до наших дней, когда вся
страна отмечает 70-летний юбилей Великой Победы. Я своего
дедушку никогда не видела, знаю
только по фото. Помнят его хорошо жители совхоза Селивановский Москаленского района, где
он проработал с 1965 по 1981
год директором Кызыл-Агашской
восьмилетней школы.
Всю жизнь мой дедушка учился. Сразу после войны успешно
сдал экзамены в Омское педагогическое училище. За его плечами трехгодичная партийная школа
при Омском обкоме КПСС (коммунистом он стал в самый разгар
Великой Отечественной, в 1944
году).
Дедушка со своей женой воспитал дочь Бахыт (в переводе с
казахского имя моей мамы обозначает СЧАСТЬЕ). Мне родите-

ли (кстати, мой отец был учеником
моего деда) – Салкен и Бахыт –
дали имя Махаббат, значит – ЛЮБОВЬ.
Наша семья бережно хранит награды, военный билет, все послужные документы деда. В том
числе Почетную грамоту Министерства просвещения РСФСР. А
еще значок «Отличник народного просвещения». Это почетнейшее для учителя звание носил дед
с января 1973 года.
Махаббат АЛИЕВА,
студентка Омского государственного университета путей
сообщения.
На послевоенном снимке, сделанном для водительских прав,
мой дед Сабен Жумагулов.

Поиск удался
Прибалтийского фронта лейтенант Г.А. Зубарев погиб в бою 18
марта 1945 года. Похоронен был
северо-западнее деревни Замениэки Салдусского уезда Латвийской ССР.
В настоящее время лейтенант
Г.А. Зубарев числится похороненным на воинском братском
кладбище хутора Мастыни волости Курсишу) Салдусского района Латвии. С очень высокой долей
вероятности предполагаем, что
это именно отец
автора
заметки
«Письма с фронта», ведь после
войны в местах
боев производились перезахоронения. У нас есть
фотографии воинского кладбища и
плиты с фамилией
отца Любови Григорьевны.
О том, что лейтенант Григорий
Афанасьевич Зубарев погиб героем,
говорят строки из
наградного листа,
где он посмертно представляется к награждению
орденом «Отечественная
война
I степени»:

«В бою за населенный пункт Царини 17.03.1945 г. тов. Зубарев
проявил высокие качества мужества и отваги. Умело управляя
взводом, огнем из своих минометов уничтожил до 8 огневых точек
противника, тем самым обеспечил
продвижение нашей пехоты и овладение населенным пунктом. В
бою 17 и 18.03.45 г. тов. Зубарев… своим примером мужества и
отваги увлекал бойцов на боевые
подвиги… В этом бою тов. Зубарев погиб смертью храбрых.
За мужество, отвагу и доблесть,
проявленные в боях с немецкими
захватчиками, тов. Зубарев удостоен правительственной награды
посмертно – орденом Отечественной войны первой степени.
Командир 402 СКП подполковник Богданов. 21 марта 1945
года.»
Любовь Григорьевна, ее родные
и близкие вправе гордиться Григорием Афанасьевичем.
От всей души поздравляем дочь
героя с Днем Победы! Здоровья!
Счастья!
Александр ЛОНСКИЙ,
руководитель поискового
отряда «Звезда».
село Желанное.
Одесский район.
НА СНИМКЕ: воинское кладбище, где захоронен Г.А. Зубарев.

9

Красный ПУТЬ

№ 17 (1051) 6 мая 2015 г.

Пишет о тех, кто добывал Победу

Был жарким фронтом тыл
В первый же день войны
в Кировском районе был открыт мобилизационный пункт.
При школах №53, 55 и 67 проходили беседы с мобилизованными, их семьями; играли и духовой
оркестр, баян; работали буфеты. В военкомат шли добровольцы. На конец июня было подано
436 заявлений от добровольцев.
Из них от 222 женщин. Среди добровольцев были 119 комсомольцев, 22 коммуниста. Организованы были пять санитарных дружин.
Работала комиссия по перерегистрации военнообязанных.
На предприятиях проходили общие собрания. Например, на собрании мелькомбината зачитали
обращение Сталина, выступили
Герман, Ухмылов, Елисеева, секретарь парткома Косицин. Приняты резолюции: «...Мы выполним
целиком и полностью постановление СНК и Ваш призыв, т. Сталин,
по подготовке себя к противовоздушной и химической обороне.
Все, как один, возьмемся за изучение военного дела и тем самым
подготовим всенародное ополчение против врага...» Были взяты
обязательства не только выполнять, но и перевыполнять производственный план. Крепить дисциплину.
Велся всевобуч. Он являлся основным резервом Красной Армии. Всего по его линии к октябрю 1942 г. было подготовлено:
91 станковый пулеметчик, 141
ручной пулеметчик, 72 минометчика, 22 снайпера, 562 стрелка,
328 автоматчиков.
В аэропорт на ремонт самолетов прибывали военные летчики. Они рассказывали населению
района о боевых делах. На партконференции Кировской партийной организации 17–18 октября
1942 г. присутствовал гвардеец
13-го авиаполка Кольчугин. Он
отметил: «С начала войны по 15
августа 1942 г. гвардейцы полка
имеют 2263 боевых вылета. Уничтожено 2017 автомашин с грузом
и пехотой, 228 танков, 12 бронемашин, 120 орудий разных калибров, 545 подвод с грузом,
1 железнодорожный эшелон с боеприпасами, 3 железнодорожных
моста, пять складов с боеприпасами, 38 переправ, 12 200 солдат
и офицеров… Мы научились не-

навидеть и уничтожать врага. Мы
не одни, с нами вы – гвардейцы
тыла... Уйдя вновь на фронт, мы,
не щадя своей жизни, будем бить
немцев, чтобы приблизить тот
день, когда будет стерт с земли
кровавый фашизм…».
Такие встречи придавали кировчанам новые силы.
До войны в районной комсомольской организации было
1410 комсомольцев, ушло на
фронт 520. За два года с начала
войны были принят в ВЛКСМ 191
человек. Много молодежи прибыло с эвакуированными в Кировск
предприятиями. Директор завода
№366 Шиткин руководил прибывшим из Ярославля шинным заводом. Там было полно подростков,
детей-сирот, ставших решающей
силой завода. С них строго спрашивали выполнение плана. А завод обеспечивал их одеждой,
питанием помимо столовой, занимался воспитанием и учебой.
Ребята-сажевики прямо в рабочей одежде, не умываясь, ложились в постель. Тогда за комнатами в общежитии закрепили
коммунистов, объявили месячник
по чистоте комнат, переизбрали
старост. От РК ВКП(б) был назначен воспитатель. Организовали
досуг, заняли подростков спортом.
Кировчане занимались в кружках ОСОАВИАХИМа, готовились
значкисты «Моряк», инструкторы-дрессировщики служебного собаководства. Нужно было
сдать для армии 15 собак, вырастить 30 щенков. Специалистов по
этим вопросам брали в местных
органах НКВД и РК милиции. Был
создан фонд «Лошадь – Красной Армии», к нему подключили
коневодческие хозяйства. Собирались теплые вещи для воинов,
деньги на строительство самолета.
Крепла шефская помощь селу.
Так, только в Азовский район
были отправлены ремонтные бригады – в Звонаревокутскую МТС,
в Александровскую МТС, в Коршуновскую МТС, в Евгащинскую
МТС. Собирались комплекты кузнечного оборудования, слесарные инструменты, станки, моторы
к автомашинам и многое другое.
Кировчане вступали в добровольческую Сталинскую бригаду.

На комплектование ее было подано 434 заявления. Многие заявления до сих пор хранятся в областном архиве. Вот заявление от
инженера-строителя Сергея Николаевича Покровского, датируемое 12 декабря 1942 г.: «Прошу через районную комиссию
зачислить меня добровольцем
в формируемую бригаду сибиряков Омской области соответственно моей воинской
специальности с тем, чтобы личным участием ускорить
разгром гитлеризма».
Читаем другое заявление от
члена ВКП(б), заместителя начальника бригады шасси Ивана
Андреевича Уварова:
«В момент тяжелой опасности
для нашей Родины прошу принять
меня добровольцем в Сталинскую
бригаду. Для защиты Отечества
я готов пожертвовать своей жизнью в борьбе против гитлеровских банд».
В 1943 г. советские войска освободили от фашистов Украину.
Сибиряки сразу начали помогать
освобожденным районам. Кировчане шефствовали над Запорожской областью: собирали одежду,
посуду, письменные принадлежности, продукты. Коллектив мелькомбината (директор Имханицкий, секретарь парторганизации
Драчков) принял решение отчислить в фонд помощи Запорожской области месячный заработок
(136 тыс. руб.). На мелькомбинате
совместно с Главмукой готовится
оборудование мельницы производительностью 60 тыс. пудов в
сутки. От других предприятий поступили на счет в банке 142 тыс.
руб. Было собрано 2263 кг картофеля.
Отправляли
много
вещей.
Вплоть до табуреток, кухонных
ухватов, сковородников, молотков, зубил, железных лопат. Кожзавод изготовил для запорожцев
200 пар рукавиц, много сбруй для
лошадей. Нефтебаза отправила
подшефным 4 насоса, 200 железных бочек, сверлильный и токарный станки и еще много разных
предметов. Коммунистка М.Д.
Губская при зарплате 350 руб.
внесла наличными 500 руб., комсомолец Козлов при зарплате 120
руб. внес наличными 200 руб.
Ираида МАСЛЕННИКОВА.

Также демонстрировали мы
видеоролики о разгроме гитлеровских армий под Москвой и
Сталинградом. Предлагали подросткам ответить на вопросы викторины. К большому сожалению,
многие ребята затруднялись в ответах на довольно простые вопросы, что говорит, на наш взгляд, о
недостаточности времени, уделяемого на уроках истории этой
теме.

В дар школьному музею Шербакульской общеобразовательной
школы №1 мы передали копию
Знамени Победы, портреты Г.К.
Жукова и И.В. Сталина. На прощание мы сфотографировались со
старшеклассниками.
Дмитрий ИЛЬИН.
Шербакульский район.

Встреча
в школе

Несколько апрельских дней Виталий Николаевич Ротарь и я проводили в Шербакульской общеобразовательной школе №1 и
школе-лицее уроки памяти на тему
«Знамя нашей Победы». Встречались в основном со школьниками
9–10 классов. Верю, что для них
эти уроки стали хорошим дополнением к знаниям о Великой Отечественной войне. Начиналось
общение с песни «Священная война». Школьникам мы показали копию Знамени Победы и рассказали историю его водружения над
рейхстагом украинцем А. Берестом, русским М. Егоровым и грузином М. Кантария.

НА СНИМКЕ: встреча со школьниками.

Под стук
вагонных колес

Когда началась индустриализация страны Советов, понадобилась для обеспечения строек
оборудованием и материалами разветвленная сеть железных дорог. В кратчайшие сроки
было создано 50 МПС (машинные
путевые станции). Они обладали
высокой степенью профпригодности и мобильности. При Омском
отделении дороги была создана
МПС-22.
Мой отец Иван Арсентьевич Левченко в четыре года остался сиротой. В его семье было семеро детей, а их скончавшейся в родах
матери было всего 34 года. Ваня
с 12 лет беспризорничал, потому
что мачеха, у которой было своих
шесть душ, не смогла полюбить и
обогреть сирот. Голод, отчаянье,
безнадега. Кормились около железной дороги, спали под вагонами в углярках с другими такими же
беспризорниками. Ванюшу подобрали рабочие-путейцы на станции
Татарская Новосибирской области.
Он жил у них в вагоне-общежитии.
Его кормили, поили, воспитывали,
обучали водить дрезину, грузовые
и легковые автомобили, учили работать с электричеством. Получилось так, что его «университеты»
начались еще в детстве.
Мама моя, Шевченко Наталья
Александровна, в 15 лет приехала
в Омск. Железная дорога и свела
родителей.
Когда грянула война, МПС-22 задействовали в районы боевых действий. Мама, имея специальности
по путеукладке, поехала вместе со
всеми. А ведь ждала второго ребенка, и мой брат Веночка в вагонах родился. Но это не послужило
поводом для отправки в тыл. Среди путейцев были и другие женщины с грудными детьми, и в составе
был организован вагон-ясли.
В штате «Путьрема» (во время
войны так стали называть МПС22) были саперы, инженеры, рабочие вспомогательных служб.
Дисциплина была военная. Начальником «Путьрема» был Ефим
Иванович Войников. Также в штате был замполит по фамилии Лутай (не помню имени). Путейцы работали, не щадя себя. Они, вслед
за боями, после саперов восстанавливали испорченные железнодорожные линии. Вручную таскали
рельсы и шпалы, кувалдой забивали костыли. Когда тянули рельсы,
то их прихватывали «клещами» под
такую вот речевку: «Раз-два взяли,
еще раз подняли, еще раз…».
Когда бои на фронтах усилились,
то начальник «Путьрема» приказал
оставшихся при колонне деток немедленно отправить в тыл. И мама

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

повезла Веночку к своей матери
в Сибирь. Добиралась, как могла: где на платформе, где в тамбуре (зима стояла, холод). Короче,
когда ей, наконец, удалось приехать, то дни Веночки были сочтены. Пневмония. Еще неделю ребенок промучился и умер. Похоронив
сына, повидав дочь Надю и свою
мать Ефимью Павловну, мама отправилась назад.
Когда путейцы попали на Украину, то ужаснулись. В придорожных
лесочках болтались тела повешенных девочек. Кругом взорванные
дома, воронки от бомб. Ожесточенные бои шли в районе Горловки, Гавриловки, Дебальцево.
Дебальцево – узловая станция,
важный стратегический объект.
Нужно было обеспечивать район
боевых действий бесперебойной
доставкой оружия и живой силы.
Сейчас, когда я смотрю «новости» по телевидению, мне становится больно за людей, за землю
Донбасса. Видимо, во мне говорит
генетическая память. Слезы душат.
Кровью человеческой полита эта
земля слишком обильно.
Я родилась через два года после
войны в вагоне-теплушке на четыре семьи. Разделяли нас ситцевые
занавески в мелкий цветочек, обогревала одна чугунная печка-буржуйка с жестяной трубой, выходящей на крышу вагона. Но жили
дружно. Зимой бывало настолько
холодно, что мое детское красное
«стеженое» одеяло примерзало к
заиндевевшим болтам вагона.
Низко кланяюсь всем рабочимпутейцам. Такие, как семья Якова Григорьевича и Елены Кузьмовны Фоминых, начальник ПМС-22
Войников Ефим Иванович с женой Александрой Павловной, Березины дядя Егор и тетя Дуся, тетя
Ира Черкашина, дядя Федя с тетей Валей Малько, дядя Паша Доценко, Лузины, Кошкаревы, Кошели, Л.Я. Наливайко с женой (ему в
1957 году присвоили звание Героя
Социалистического Труда), мои родители и другие, – все они своим
героическим трудом в районах боевых действий во время Отечественной войны приближали Победу.
Валентина БОРОДАЕНКО
(в девичестве Левченко).

НА СНИМКЕ из семейного альбома: отец с рабочими
ПМС-22.
P.S. Сейчас, в наше время, на
станции Входная можно встретить
вагоны с маркировкой ПМС-22 и
там, в пристанционных домах, возможно, живут потомки тех самых
рабочих.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 15 мая

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 «Простые люди».
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 «Мертвые души».
Х/ф. 4-я с.
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 «Учитель». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Факт».
21.00, 0.30 «Мертвые души».
Х/ф. 5-я с.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.20 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.20 «Модный приговор».
13.20 «Молодая гвардия». Т/с.
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 «Большая игра: Пэкер против Мердока». (16+).
03.30 «Макc Пэйн». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Группа «А». Охота на шпионов». (12+).
11.05 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Уголовное дело». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 «Мама напрокат». Х/ф.
(12+).
01.50 «Зойкина любовь». Х/ф.
(12+).
03.55 «Горячая десятка. (12+).
05.00 «Комната смеха».

нтв

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые серии». 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+).
19.40 «Барсы». Х/ф. (16+).

23.30 «Ментовские войны.
Эпилог». Х/ф. (16+).
01.35 «Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы». (16+).
02.45 «Катя. Продолжение». Т/с.
(16+).
04.40 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Не ври мне!». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Великие тайны древности».
(16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
15.00 «Повелительницы тьмы».
(16+).
18.00 «Легенды СССР». «Советский спорт». (16+).
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Александр». Х/ф. (16+).
02.20 «Москва. День и ночь».
(16+).
03.20 «Сын маски». Х/ф. (12+).

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 «Галилео». (16+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с.
(16+).
12.30, 18.30 «Нереальная история». (16+).
13.30, 14.00, 17.45 «Ералаш».
(0+).
14.10 «Принц Cибири». Т/с. (12+).
15.05 «До смерти красива». Т/с.
(12+).
16.00 «Хроники Спайдервика».
Х/ф. (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Корпорация морсов. Часть
I». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!». (16+).
23.20 «Дрянные девчонки».
Х/ф. (12+).
01.10 «Боги арены». Х/ф.
(16+).
02.45 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+).
04.10 «Животный смех». (0+).
05.40 «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, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 20.45 «Вестники перемен».
(12+).
07.30 «Сладкая женщина».
Х/ф.
09.05 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.55 «Любовь на острие
ножа». Х/ф. (16+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Советские мафии. Еврейский трикотаж». (16+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «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 «Музоn». (16+).
21.20 «Вера Глаголева в программе «Жена. История любви». (16+).
22.50 «Сверхлюди». Д/ф. (12+).
00.30 «Голубая бездна». Х/ф.
(16+).
03.10 «Простые сложности».
(12+).
03.55 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.00 «Свидание для мамы».
(16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с.
(16+).
17.35 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Женская интуиция».
Х/ф. (12+).
23.25 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Маленькая Вера». Х/ф.
2 с. (16+).
03.05 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Обмани меня». Т/с.
(12+).
11.30 «Затерянные города древних». «Неведомые цари Хаттусы».
Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды».
«Ожившие картины Третьяковской
галереи». 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 «Эпидемия». Х/ф. (16+).
22.30 «Химера». Х/ф. (16+).
00.45 «Европейский покерный
тур». (18+).
01.45 «Уиллард». Х/ф. (16+).
04.00, 04.45 «Никита». Т/с. (12+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.55, 18.30 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+)».
09.00 «Программа здоровья от
«Линии жизни». «Наши ветераны
не забыты. ОАО «высокие технологии». (0+).
09.10 «Незнайка в зеленом городе». М/ф. (0+).
09.25, 12.00, 15.15, 15.50, 18.25,
22.10 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая
история». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.05, 15.20, 15.55, 22.05 «Ист.
факт». (0+).
12.10, 18.35 «Семейный лекарь».
(12+).
12.15 «Их знали только в
лицо». Х/ф.
14.20 «Охота на Вервольфа». Т/с.
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов».
Т/с.
17.25 «Баллада о Бомбере». Т/с.
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18.45 «Филармонии-75». Прямая
трансляция праздничного концерта.
21.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания». (16+).
21.40, 02.45 «Маршрут 1716».
(12+).
22.00 «Телегид». (0+).
22.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
22.30 «Свадебный переполох. Никита Джигурда и Марина Анисина». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Ангелы войны». Т/с.
03.05 «Школа ремесел». Д/ф.
03.35 «А вот и она». Х/ф.
05.10 «Живая история. Соколиная
охота». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Дом». Д/ф.
12.15 «Интервенция». Х/ф.
14.10, 02.35 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
14.25 «Письма из провинции».
Тюмень».
14.55, 02.55 «Четыре танкиста
и собака». Х/ф.
15.50 «Данте Алигьери». Д/ф.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
16.35 «Тринадцать плюс... Илья
Мечников». Д/ф.
17.20 «Царская ложа».
18.00, 01.55 «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон». Д/ф.
18.40 «Плейель». Концерт.
19.30 «Борис пастернак: раскованный голос».
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Укрощение строптивой». Х/ф.
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 «Линия жизни».
23.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.45 «Рейтинг Баженова». (16+).
07.30, 11.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из
Чехии.
09.30 «Панорама дня. Live».
13.45 «Эволюция» (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Лектор». Х/ф. (16+).
18.25 «Полигон». Стратеги».
19.00 «Побег из Кандагара».
19.45 «Кандагар». Х/ф.
(16+).
21.40, 23.45 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Греция).
Прямая трансляция из Испании.
00.05 «Смертельная схватка»
Х/ф. (16+).
03.30 «Эволюция».
04.30 «Максимальное приближение». Македония».
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Всадник без головы».
Х/ф. (12+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30
«Ермак». Т/с. (12+).
20.00 «След. Вспышка». Т/с.
(16+).
20.45 «След. Сестренка». Т/с.
(16+).
21.35 «След. Ботаники». Т/с.
(16+).
22.25 «След. Замкнутый круг».
Т/с. (16+).
23.15 «След. Слабый пол». Т/с.
(16+).
00.00 «След. Поцелуй смерти».
Т/с. (16+).
00.45 «След. Раз, два, три –
умри». Т/с. (16+).
01.35 «След. Буратино». Т/с.
(16+).
02.15 «След. Жаба задушила».
Т/с. (16+).
03.00 «Детективы. Живой щит».
Т/с. (16+).
03.40 «Детективы. Подкидыш для
шефа». Т/с. (16+).
04.20 «Детективы. Пропавшая
медсестра». Т/с. (16+).
05.00 «Детективы. Гений в коротких штанишках». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Попутчица».
Т/с. (16+).
06.20 «Детективы. Она моя». Т/с.
(16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Тайный код взломан:
смерть». Д/ф. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Перевозчик». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Перевозчик». 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 «Русская императорская армия». Д/с. (6+).
06.10 «Варварин день». Х/ф.
(0+).
07.35 «Банды». Т/с. (16+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Банды». Т/с. (16+).
12.20 «Встретимся у фонтана».
Х/ф. (0+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Встретимся у фонтана».
Х/ф. (0+).
14.10 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Обыкновенный человек». Х/ф. (0+).
20.25 «Аннушка». Х/ф. (6+).
22.10 «Зигзаг удачи». Х/ф.
(0+).
23.00 «Новости дня».
23.10 «Зигзаг удачи». Х/ф.
(0+).
00.05 «Затворник». Х/ф. (16+).
01.50 «Мичман Панин». Х/ф.
(6+).
03.50 «Двойной обгон». Х/ф.
(12+).

«УЧИТЕЛЬ»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
Молодой специалист Степан Иванович Лаутин (Борис Чирков) после завершения учебы в Москве возвращается в родное село с намерением
построить в нем новую школу. Это известие воодушевляет всех, кроме Лаутина-старшего, являющегося председателем колхоза. Отец убежден, что
сын не сумел достойно зарекомендовать себя в столице, потому вернулся
домой «не солоно хлебавши».

СУББОТА, 16 мая
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 Дача здоровья.
8.00, 14.00 «Мертвые души».
Х/ф. 5-я с.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
11.30 «Учитель». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент.
21.00 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Принц и нищий». Х/ф.

первый канал

06.50, 07.10 «Страна 03». Т/с.
(16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Наталья Богунова. Расколотая душа». (16+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе».
(16+).
15.05 «Барахолка». (12+).
15.55 «Укротительница тигров». Х/ф.
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Коллекция первого канала. Розыгрыш. (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Коллекция первого канала. «Прожекторперисхилтон».
(16+).
01.00 «Филомена». Х/ф. (16+).
02.50 «Омен-4». Х/ф. (18+).
04.40 «Джек-попрыгунчик».
Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.10 «В квадрате 45». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Освободители». «Артиллеристы». (12+).
12.20 «Укротители звука». (12+).
13.20 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (12+).
17.15 «Субботний вечер».
19.05 «За чужие грехи». Х/ф.
(12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Дочь за отца». Х/ф.
(12+).
01.35 «Расплата за любовь».
Х/ф. (12+).
03.30 «Карусель». Х/ф. (12+).
05.30 «Комната смеха».

нтв

05.40, 00.55 «Хозяйка тайги-2. К
морю». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
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10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Афродиты». Х/ф. (16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Операция «Кукловод». Т/с.
(16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск здесь».
(16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Хоббит. Неожиданное
путешествие». Х/ф. (12+).
22.10 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+).
01.00 «Жатва». Х/ф. (16+).
03.00 «Фред Клаус, брат Санты». Х/ф. (12+).

СТС

06.00 «Сезон охоты-3». М/ф.
(0+).
07.20 «Чаплин». М/с. (6+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Приключения Тома и
Джерри». М/с. (6+).
09.00, 16.45 «Драконы и всадники Олуха». М/с. (6+).
10.20 «Осторожно. Дети!».
(16+).
11.20 «Дети шпионов-4. Армагеддон». Х/ф. (12+).
12.55 «Том и Джерри». М/с.
(0+).
14.10 «Дрянные девчонки».
Х/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
17.10 «Корпорация монстров».
М/ф. (0+).
19.00 «Взвешенные люди».
(16+).
20.30 «Скала». Х/ф. (16+).
23.05 «Экипаж». Х/ф. (18+).
01.40 «Скайлайн». Х/ф.
(16+).
03.20 «6 кадров». (16+).
04.20 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.45 «Марш-бросок».
05.20 «Абвгдейка».
05.45 «Опасные друзья». Х/ф.
(12+).
07.40 «Православная энциклопедия. (6+).
08.10 «Галерка». (12+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.00 «Тайна двух океанов».
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 22.10 «События».
12.15 «Укол зонтиком». Х/ф.
14.20 «Никогда не забуду
тебя». Х/ф. (12+).
16.15 «Дом спящих красавиц».
Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.45 «Будущее не для всех».
Д/ф. (16+).
01.30 «Механик». Х/ф. (16+).
03.20 «Обложка. Главная жена
страны». (16+).

«Укротительница тигров»
Художественный фильм. Первый канал (15.55)
Лена Воронцова, выросшая в цирковой семье, мечтает работать на арене
цирка. Своего номера у нее пока нет, и
девушка занимается тем, что помогает
убирать в клетках хищников и ассистирует мотогонщику Федору Ермолаеву.
Но однажды дирекция цирка увольняет укротителя тигров, дебошира и грубияна Алмазова, и Леночка получает
заветную возможность попробовать
себя в роли укротительницы.

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.30 «Вам и не снилось...».
Х/ф. (0+).
10.15 «Вкус убийства». Х/ф.
(12+).
14.05 «Зачем тебе алиби?».
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Курт Сеит и Александра». Х/ф. (16+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Две истории о любви».
Х/ф. (16+).
02.30 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
11.30 «Нашествие». Т/с. (12+).
21.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+).
23.15 «Ад в поднебесье». Х/ф.
(16+).
02.30 «Удар по девственности». Х/ф. (16+).
04.15, 05.15 «Никита». Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Как знайка придумал воздушный шар». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.00 «Хочу верить!». (16+).
08.30 «Герой из трущоб». М/ф.
(0+).
09.05, 03.25 «Судьба человека». Х/ф.
10.50, 12.00, 16.05, 18.10, 20.50,
23.35 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.25 «Наши ветераны не забыты. ОАО «высокие технологии».
(0+).
11.30 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
12.05 «Живая история. Золотая
рыбка, или Дело «Океан». (16+).
13.05 «Семейный лекарь».
(12+).
13.30, 16.15 «Баллада о Бомбере». Т/с.
15.30 «Местные жители». (0+).
18.20 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
18.50 «Дом.Com». (0+).
19.10, 03.00 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
20.30 «Живая история». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «На трезвую голову».
Х/ф.
23.45 «Горная бригада». (16+).
00.10, 05.10 «Река». Т/с.
01.00 «Алхимия любви».
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Укрощение строптивой». Х/ф.
13.00 «Большая семья».
13.55 «Пряничный домик»
14.25 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
14.50 «Острова».
15.30 «Ретро». Спектакль.
18.00 «Река времен». Д/ф.
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Юрий Богатырев». Д/ф.
20.45 «Неоконченная пьеса для механического пианино». Х/ф.
22.25 «Роберто Аланья. Сицилийская ночь». Концерт.
23.20 «Ностальгия по Олегу».
Д/ф.
00.00 «Любовник». Х/ф.
01.40 «Радиохэд». Концерт.
02.40 «Шут Балакирев». М/ф.
02.55 «Искатели». «Железный король России».
03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

РОССИЯ 2

09.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «В мире животных».
11.40 «Диалоги о рыбалке».
13.10 «Смертельная схватка»
Х/ф. (16+).
16.30, 19.00, 22.45, 01.35 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. Гала-матч с участием звезд российского и мирового хоккея. Прямая трансляция из
Сочи.
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Чехии.
01.55 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
04.20 «Все, что движется».
04.50 «Следственный эксперимент».
05.20 «Человек мира».
06.15 «Максимальное приближение».

5 КАНАЛ

07.00 «Высокая горка». «Лесная
хроника». «Лиса и волк». «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской».
«Живая игрушка». «Приключения поросенка фунтика». «Путешествие муравья». «Три мешка
хитростей». «Тараканище». «Мы
с Шерлоком Холмсом». «Попал-

ся, который кусался!». «Котенок с
улицы Лизюкова». «Три дровосека». «Королевские зайцы». М/ф.
(0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Жаба задушила».
Т/с. (16+).
11.55 «След. Буратино». Т/с.
(16+).
12.40 «След. Морские свинки».
Т/с. (16+).
13.20 «След. Любовь без выхода». Т/с. (16+).
14.05 «След. Цели против ценностей». Т/с. (16+).
14.55 «След. Пощечина». Т/с.
(16+).
15.40 «След. Куколка». Т/с.
(16+).
16.25 «След. И рыцарь на белом
коне». Т/с. (16+).
17.10 «След. Ближе к телу». Т/с.
(16+).
17.55 «След. Трудно быть другом». Т/с. (16+).
18.40 «След. Только свои». Т/с.
(16+).
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.40,
00.35, 01.30, 02.20 «Морпехи».
Т/с. (12+).
03.15, 04.15, 05.15, 06.10, 07.10
«Ермак». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Анна на шее». Х/ф.
(16+).
18.30 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с.
(16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Не царское дело». Д/ф.
(16+).
21.00 «Три дня на убийство».
Х/ф. (12+).
23.15 «Самобытные культуры».
Д/с. (0+).
23.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.25 «Золотой гусь». Х/ф.
(0+).
07.35 «Обыкновенный человек». Х/ф. (0+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Обыкновенный человек». Х/ф. (0+).
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.05 «Грач». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.15 «Грач». Т/с. (16+).
15.25 «Не бойся, я с тобой».
Х/ф. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.15 «Не бойся, я с тобой».
Х/ф. (12+).
18.55 «Ночной патруль». Х/ф.
(12+).
20.50 «Классик». Х/ф. (12+).
23.00 «Новости дня».
23.05 «Спасите «Конкорд».
Х/ф. (16+).
01.00 «Пираты зеленого
острова». Х/ф. (16+).
02.50 «Нежный возраст». Х/ф.
(6+).
04.30 «Варварин день». Х/ф.

«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00, 21.00)
1980-е годы, Англия, Лондон, Вишневая улица. Семейство Бэнкс озабочено поисками няни для своих
детей. Они публикуют соответствующее объявление в газете. По объявлению приходит Мэри Поппинс,
оказавшаяся не совсем простой няней. Только она может понимать
язык зверей и птиц, заставить не в
меру любезного мясника запеть...
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Воскресенье, 17 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 «Принц и нищий».
Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Мэри Поппинс, до свидания». 1-я с.
9.30, 22.30, 3.30 Акцент.
10.30 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. 2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
18.00 «Глинка». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00, 0.30 «Табор уходит в
небо». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Страна 03». Т/с. (16+).
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Горько!». (16+).
14.05 «Теория заговора». (16+).
14.55 «Личные обстоятельства».
Т/с. (16+).
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Воскресное «Время».
22.45 «Коллекция первого канала. «Достояние республики».
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир из Чехии.
02.55 «Любовь». Х/ф. (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.20 «Дело «Пестрых». Х/ф.
08.25 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама».
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10, 03.35 «Россия. Гений места». (12+).
13.20 «Ящик Пандоры». Х/ф.
(12+).
17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+).
01.35 «Пара гнедых». Х/ф.
(12+).
04.40 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

нтв

06.05 «Хозяйка тайги-2. К морю».
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы (0+).

09.25 «Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Афродиты». Х/ф.
(16+).
15.40, 16.20 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с. (16+).
17.55 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Трасса». Х/ф. (16+).
01.00 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014г. - 2015г.
«Спартак» – ЦСКА.
03.10 «Операция «Кукловод». Т/с.
(16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Поединок». Х/ф. (16+).
07.00 «Стая». Х/ф. (16+).
09.15 «Александр». Х/ф.
(16+).
12.30, 20.50 «Джек - покоритель великанов». Х/ф. (12+).
14.40 «Хоббит. Неожиданное
путешествие». Х/ф. (12+).
17.50 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Чаплин». М/с. (6+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Приключения Тома и
Джерри». М/с. (6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!».
М/с. (6+).
09.35 «Мастер-шеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Свидание со вкусом».
(16+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30, 16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Драконы и всадники Олуха». М/с. (6+).
16.55 «Ральф». М/ф. (6+).
18.50 «Сокровище нации».
Х/ф. (12+).
21.15 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. (12+).
23.35 «Скайлайн». Х/ф. (16+).
01.15 «6 кадров». (16+).
03.45 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

03.55 «Тайна двух океанов».
Х/ф. (12+).
06.30 «Фактор жизни. (12+).
07.10 «Белоснежка». Х/ф.
08.10 «Барышня и кулинар».
(12+).
08.45 «Последняя весна Николая
Еременко». Д/ф. (12+).
09.30 «Семья Ивановых». Х/ф.
(12+).

«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)
В основе сюжета фильма легенда о любви конокрада Лойко Зобара и цыганки Рады, описанная
в рассказе «Макар Чудра» Максима Горького. Действие разворачивается в самом начале XX
века внутри цыганского табора.
Молодые люди влюбляются друг
в друга, но считают, что семейная жизнь – это цепь, сковывающая их независимость...
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«ГЛИНКА»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
Фильм об основоположнике русской классической музыки Михаиле Ивановиче Глинке. Сюжетные
вехи: детство будущего композитора и его связь с народом, поездка в Италию, создание опер
«Иван Сусанин», переименованной лично императором в «Жизнь
за царя», и «Руслан и Людмила».
Взаимоотношения композитора с
Пушкиным.
10.30, 23.00 «События».
11.45 «Дети понедельника».
Х/ф. (12+).
13.40 «Петровка, 38. (16+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Клиника». Х/ф. (16+).
16.20 «Гражданка Катерина».
Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
23.15 «Расследование Мердока». Х/ф. (12+).
01.10 «Любовь на острие
ножа». Х/ф. (16+).
03.35 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
04.10 «Мачли - королева тигров».
Т/с. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.30 «Любимый раджа». Х/ф.
(16+).
12.05 «Надежда как свидетельство жизни». Х/ф. (16+).
15.35 «Женская интуиция».
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. (16+).
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Комната с видом на
огни». Х/ф. (16+).
02.20 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

тв-3

06.00, 08.30, 05.00 Мультфильмы. (0+).
08.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).
09.45 «Лови волну». Х/ф.
(0+).
11.30 «Нашествие». Т/с. (12+).
21.00 «Земное ядро: бросок в
преисподнюю». Х/ф. (16+).
23.45 «Химера». Х/ф. (16+).
02.00 «Кровавая банда». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Леонид быков. Будем
жить!». Д/ф.
07.10 «Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.20 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
08.50, 17.25, 20.25, 21.20 «Телемаркет». (0+).
09.00 «Бессмертный гарнизон». Х/ф.
10.50, 13.20 «Телемаркет(0+).
11.00 «Акценты недели».
(16+).

12.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.25, 02.00 «Спортивный регион». (0+).
12.55 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30, 15.30 «Следователь Протасов». Т/с.
17.30 «Живая история. Соколиная охота». (16+).
18.30 «Самый лучший муж».
(16+).
19.25 «Натяжные потолки cerutti».
«Интеллект. Качество. Доступность». (0+).
19.30 «Управдом». (12+).
20.00 «Хочу верить!». (16+).
20.30 «Штрихи к портрету и. Родниной». (12+).
21.00 «Новая коллекция. Салон
тканей «Валентекс». (0+).
21.05 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.30 «Знамение». Х/ф.
23.45 «Горная бригада». (16+).
00.10, 05.05 «Река». Т/с.
01.00 «Страсти по Арктике».
(16+).
02.20 «Штрихи к портрету П. Красилова». (12+).
03.10 «На трезвую голову».
Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Неоконченная пьеса для механического пианино». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Воспоминания о будущем». Д/ф.
14.50, 02.15 «Глухариные сады».
Д/ф.
15.35 «Пешком...».
16.00 «Что делать?».
16.50 «Роберто Аланья. Сицилийская ночь». Концерт.
17.45 «Кто там...»
18.15 «Искатели». «Тайны воздушного боя».
19.00 «Итоговая «Контекст».
19.40, 02.55 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт.
20.40 «Достояние республики». Х/ф.
23.00 «В гостях у Эльдара Рязанова».
00.10 «Весна священная». Балет.
01.30 «Искатели».

РОССИЯ 2

06.45 «Максимальное приближение»
07.00 «Максимальное приближение».
07.30, 11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из
Чехии.
09.30 «Панорама дня. Live».
13.10, 19.45, 03.05 «Большой
спорт».
13.20 «Утомленные солнцем-2: предстояние». Х/ф.
(16+).
16.40 «Утомленные солнцем-2: цитадель». Х/ф.
(16+).

20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
Трансляция из Чехии.
22.35 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко.
23.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из испании».
02.05 «Прототипы».
02.35 «Опыты дилетанта».
03.25 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша). Александр Поветкин (Россия) против Карлоса Такама (Камерун).
05.15 «Человек мира».

5 КАНАЛ

08.05 «А вдруг получится!...».
«Утенок, который не умел играть
в футбол». «Как утенок-музыкант
стал футболистом». «Волк и семеро козлят на новый лад». «Веселый огород». «Крылатый, мохнатый да масленый». «Орлиное
перо». «Друзья-товарищи». «Кошкин дом». «Слоненок и письмо».
«Подарок для самого слабого».
«Миллион в мешке». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «За двумя зайцами».
Х/ф. (12+).
13.25 «Берегись автомобиля».
Х/ф. (12+).
15.20 «Вокзал для двоих».
Х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.35, 22.30, 23.25 «Грозовые ворота». Т/с. (12+).
00.25 «Рысь». Х/ф. (16+).
02.25 «Бухта смерти». Х/ф.
(16+).
04.35 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Мама вышла замуж».
Х/ф. (16+).
18.30 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с.
(16+).
20.00 «Персона грата. Эльшар
Мамедов-продюсер (г. Москва)».
(16+).
20.30 «Лица». (16+).
21.00 «Желтоглазые крокодилы». Х/ф. (16+).
23.15 «Самобытные культуры».
Д/с. (0+).
23.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Калоши счастья». Х/ф.
(0+).
07.55 «Еще о войне». Х/ф.
(16+).
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка».
(6+).
11.00 «Аджимушкай. Подземная
крепость». Д/ф. (12+).
12.00 «Классик». Х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
13.15 «Классик». Х/ф. (12+).
14.20 «Беглецы». Х/ф.
(16+).
16.20 «Легенды советского сыска». Д/с. (12+).
19.10 «Легенды советского сыска». Д/с. (12+).
22.25 «Черные береты». Х/ф.
(12+).
23.00 «Новости дня».
23.05 «Черные береты». Х/ф.
(12+).
00.00 «Не бойся, я с тобой».
Х/ф. (12+).
02.55 «Я родом из детства».
Х/ф. (12+).
04.40 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
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Сергей Моденов:

На «Омскэлектро» не посягаем
Состояние омской энергетики, перспективы развития
электросетевого комплекса, формирование тарифов,
болевые точки – такова тематика вопросов, поднятых
журналистами «Красного Пути» и «Обкома ТВ» в беседе с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» Сергеем МОДЕНОВЫМ.
– Сергей Николаевич, немало жителей области путается.
Кто производит электроэнергию. Кто ее поставляет потребителям, кто устанавливает
тарифы и т.п. Внесите нашим
читателям и телезрителям ясность. Какова роль вашей компании в системе региональной
энергетики, какие задачи вы
выполняете?
– Если говорить о «МРСК Сибири», то эту компанию на территории Омской области представляет ее филиал – «Омскэнерго».
Основной вид деятельности филиала – передача и распределение электроэнергии по распределительным электрическим сетям
напряжением 0,4 – 110 киловольт. «Омскэнерго» принимает
электроэнергию, которая поступает по магистральным электрическим сетям напряжения 220 киловольт и выше от Федеральной
сетевой компании, которую в Омской области представляет предприятие Магистральных электрических сетей Сибири (МЭС
Сибири), и передает эту электроэнергию потребителям Омской
области.
На территории региона мы осуществляем деятельность во всех
муниципальных районах и в городе Омске. «Омскэнерго» обслуживает более 40 тысяч километров линий электропередачи
и 315 подстанций напряжением
110/35/10 киловольт.
При численности работников
филиала порядка 2900 человек, в
«Омскэнерго» самая высокая нагрузка на персонал среди филиалов МРСК Сибири. Главная задача, которая стоит перед нами,
определена руководством группы
компаний Россети, куда входит
МРСК Сибири,– это обеспечение надежного и бесперебойного
энергоснабжения потребителей и
повышение эффективности своей деятельности для обеспечения
развития региона.
– Как будет развиваться
энергетика в регионе? Будут
ли наращиваться мощности
хотя бы в перспективе? Да и
есть ли такая необходимость?
– Безусловно, в регионе есть
программа развития энергетики и совет по развитию энергетики при правительстве Омской
области. Его возглавляет первый
заместитель председателя облправительства Станислав Георгиевич Гребенщиков. Кстати, сейчас идет обсуждение программы
в плане ее корректировки. Это
происходит ежегодно, поскольку
жизнь не стоит на месте: нужно
правильно и своевременно реагировать на любое изменение ситуации.
Что касается непосредственно инвестиционной программы
«Омскэнерго», то сегодня первоочередная задача – развитие
электросетевого комплекса в муниципальных районах Омской
области. Мероприятия в этом
направлении активно осуществляются в течение ряда лет. Сегодня вопросов по обеспечению
электроэнергией новых потребителей ни в одном муниципальном
районе нет. В числе этих потре-

бителей – объекты социальной
сферы: больницы, школы, детские сады, районы комплексной
застройки, предприятия агропромышленного комплекса и т.д.
Большое внимание уделяется
развитию энергетики в областном центре. Так, в прошлом году
в Омске проведены работы по реконструкции подстанций «Северо-Западная», «Барановская», на
ряде других объектов. Это позволит увеличить мощность центров
питания «Омскэнерго» для того,
чтобы обеспечить технологическое присоединение новых потребителей.
Хочу обратить внимание на то,
что в последние три-четыре года
приоритет отдается не строительству новых подстанций, а реконструкции уже имеющихся. Это
позволяет снизить конечные затраты, а значит – и нагрузку на
тариф.
В то же время Федеральная
сетевая компания заканчивает
строительство подстанции «Восход», которая позволит обеспечить транзит порядка 300 мегаватт электроэнергии в Омскую
область. Сейчас такой транзит
осуществляет подстанция «Таврическая», которая принадлежит
Федеральной сетевой компании.
То есть Омская область получит второй принимающий центр
электроэнергии, а значит – дополнительные возможности для
развития экономики и привлечения инвестиций.
Собственную программу развития разработали и реализуют и
производители электроэнергии в
регионе – ТГК-11.
– А как формируются тарифы на электроэнергию и какова роль ваша и ваших партнеров в этом процессе?
– Тариф на электроэнергию
для конечного потребителя складывается из нескольких составляющих. Первая и ключевая составляющая – это производство
электроэнергии. Этим занимаются предприятия-производители или, как мы их называем, генераторы электрической энергии.
На территории Омской области
основной производитель электрической и тепловой энергии –
это Территориальная генерирующая компания №11 (ТГК-11). Есть
и ряд менее крупных производителей.
Вторая составляющая – это передача, транспортировка электроэнергии. Эта составляющая состоит из двух частей. Одна часть
электроэнергии (поскольку наш
регион энергодефицитный, т.е. не
может обеспечить себя электроэнергией за счет внутренних ресурсов) поступает к нам по магистральным сетям Федеральной сетевой
компании. Тариф на нее устанавливается Федеральной службой по тарифам. Затем электроэнергия передается потребителям
по распределительным электрическим сетям «Омскэнерго» и других
территориальных сетевых организаций (ТСО), таких, например, как
ОАО «Омскэлектро», работающее
в Омске.
И последняя составляющая
в конечном тарифе – это про-

дажа электроэнергии потребителю, то есть так называемая
сбытовая надбавка, которую получают энергосбытовые компании. Гарантирующий поставщик
электроэнергии на территории
Омской области – это Петербургская сбытовая компания в лице
их дочернего предприятия – ООО
«Омская энергосбытовая компания».
Конечная цена электроэнергии для генерации, т.е. для производителя, сегодня определяется на оптовом рынке. Остальные
части – передача электроэнергии
и сбытовая надбавка – регулируются Федеральной службой по
тарифам и Региональной энергетической комиссией (РЭК). По

«Омскэлектро» с нами не рассчитывается за оказанные услуги по
передаче электроэнергии. На начало апреля задолженность превысила миллиард рублей. Расчет
идет только по исполнительным
листам. В связи с этим непонятна позиция судебных органов, которые по исполнительным листам предоставляют рассрочку
для «Омскэлектро» по оплате задолженности. В чем логика? Если
бы «Омскэлектро» осуществляло текущие платежи, то понятно,
что средств для расчета по исполнительному листу сразу быть
не может. И тогда возможна рассрочка. Но когда должник не рассчитывается по текущим платежам и не возвращает долг, то
возникает закономерный вопрос:
а где деньги? Ответ неясен, поскольку никто ни в руководстве
«Омскэлектро», ни в городской
администрации не может или не
хочет ответить.
– Одно время на вас же обрушились: мол, вы хотите завладеть всем имуществом
«Омскэлектро»…

большому счету, здесь величина
зависит от того, сколько потребитель потребил электроэнергии
– столько он и платит. Соответственно, сколько «Омскэнерго»
передало для потребителей электроэнергии по своим сетям –
столько и получило необходимой
валовой выручки (есть такой термин).
– А вот в сравнении с другими регионами как наша область выглядит – больше или
меньше мы платим?
– Ситуация достаточно разная.
У нас в регионе далеко не самый
низкий тариф, но и не самый высокий. Все зависит именно от
структуры электрических сетей,
от структуры тех производителей электроэнергии, которые находятся на территории, от того,
сколько регион получает электроэнергии извне по магистральным
сетям. Вот эти факторы накладываются на формирование тарифа
для конечного потребителя. Но
это больше вопрос к РЭК, которая регулирует тарифы.
– О взаимоотношениях с
партнерами, в частности ОАО
«Омскэлектро».
Различного
рода разговоры о его неизбежном банкротстве, в том числе
и преднамеренном, о неудовлетворительной работе менеджмента общества, даже о
коррупционной подоплеке его
нынешнего положения ведутся давно. Но воз и ныне там…
– На сегодняшний день ОАО

– Подчеркну еще раз то, что
неоднократно озвучивалось руководством МРСК Сибири. На
последней встрече с губернатором и мэром гендиректор компании Константин Юрьевич Петухов
подчеркнул: никакого посягательства на имущество Омскэлектро
никогда не было и нет. У нас одно
желание – вернуть долг. Но мы
понимаем, что возвратить деньги очень сложно. Поэтому, как вариант, мы предложили различные
способы управления предприятием Омскэлектро. При этом подчеркнули, что если акции предприятия будет выставляться на
аукцион, мы готовы принять участие в таком аукционе для того,
чтобы в установленном законом
порядке приобрести – но никак
не захватить – какую-то долю или
все предприятие.
– А какова позиция омских
властей?
– Если говорить о городе Омске – мы не видим и не понимаем
позицию мэрии. С одной стороны, она признает долг, с другой –
на все предложения, как его погашать – в том числе и в форме
какой-то консолидации, – подчеркну, никак не ущемляющей
имущественные права городской
администрации – нет никакой реакции. Никаких ответов мы не получаем, хотя направляем предложения регулярно.
Вопрос о реструктуризации
долга генеральный директор
МРСК Сибири тоже обозначил

достаточно четко, и этот вариант
можно обсуждать при условии
бюджетных гарантий. Но такую
гарантию город предоставлять
не хочет. А ведь мы работаем под
честное слово «Омскэлектро» и
мэрии уже несколько лет, но задолженность нарастает.
Что касается областного правительства, то здесь диалог тоже
идет достаточно регулярно, и позиция губернатора, что долги
надо отдавать и решать вопросы
в установленном законом порядке, четко выражена на последней
встрече с генеральным директором МРСК Сибири в феврале
2015 года. Однако вмешательство субъекта Федерации в полномочия органов местного самоуправления законодателем не
определено…
– Такого рода долги, как у
«Омскэлектро», есть и в других регионах или только у нас?
– Ни в одном регионе такой ситуации, чтобы сетевая организация не рассчитывалась, нет. Во
всяком случае, на территории
присутствия МРСК Сибири.
– И все-таки чем, на ваш
взгляд, закончится эта более
чем странная ситуация? Дойдет ли до кипящей точки, когда вы скажете: раз не платите
– ограничим поставки? Ведь,
наверное, и сверху на вас давят…
– Давления никакого нет, и
речи об ограничении поставок электроэнергии не идет, поскольку есть законодательство,
определяющее взаимоотношения
субъектов энергетики. Руководство Россетей крайне озабочено
этой проблемой и ищет варианты
ее решения. Подчеркну: исключительно в правовом поле. Но ситуация по исполнительным листам
может дойти до критической массы, когда «Омскэлектро» нечем
будет рассчитываться. В этом
случае судебные приставы будут
действовать в установленном законом порядке.
Ведь сегодня «Омскэлектро»
должно не только нам, но и ряду
предприятий, оказавших ему услуги и не получивших за это оплату. Есть подрядчики, которые
оказали услуги «Омскэлектро» и
по реализации инвестиционной
программы, и по реализации ремонтной программы. Нам известно, что некоторые из них планируют обращаться в суд. Причем,
видимо, с заявлением по статье
УК РФ 159 – за мошенничество.
Потому что, по их мнению, «Омскэлектро» заключало с ними договор на оказание услуг, заведомо зная, что не сможет исполнить
свои обязательства. Такая ситуация вокруг «Омскэлектро» вкупе с
нашим долгом очень настораживает. Зима уже закончилась, но
лето в Сибири пролетает быстро,
и уже сейчас нужно готовиться к
следующей зиме.
– Если «Омскэлектро» обанкротится, не останемся ли мы,
как говорится, без света?
– Объекты по передаче электроэнергии как существовали,
так и будут существовать. В любом случае, свет в домах будет.
Это могу сказать с уверенностью.
– То есть повод для оптимизма есть?
– Оптимизм у нас всегда присутствует, какие бы времена ни
настали. Энергетика всегда востребована. И как бы тяжело ни
было, энергетика была и будет.
Беседу за «круглым
столом» записал
Владимир ПОГОДИН.
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Тюкалинск:
потери – как
во время войны
Довольно бодро отчитался перед райсоветом глава Тюкалинского района Иван Куцевич о деятельности райадминистрации за
прошлый год (а заодно и предшествовавшие четыре года упоминались, ибо выборы не за горами).
И в самом деле, особых тревог
не просматривается. Контрольные
показатели облправительства по
агропрому выполнены, несмотря
на «аномальную» погоду (то бишь
дождливую осень).
Правда, некоторые цифры от
г-на Куцевича все же заставляют
призадуматься. Скажем, 380 детей
стоят в очереди в детсады Тюкалинска, а в селах, по уверению докладчика, очереди нет (а есть ли
дети?). Укомплектованность врачами составляет всего 49 процентов.
Да и смертность в прошлом году
превышала рождаемость: родилось 403 тюкалинца, а померло на
26 более. Но на этих тревожных
цифрах докладчик не акцентировал
внимание – «шпарил» скороговоркой, анализа и выводов из не вполне радостных показателей не делал.
Школьные педагоги зарабатывали в минувшем году, по данным
докладчика, свыше 30 с половиной
тысяч рублей, воспитатели – почти
25 с половиной тысяч. Педагоги
дополнительного образования –
почти 21 тысячу. Средняя зарплата
врача – почти 50 с половиной тысяч рублей, у среднего медперсонала – почти 17 с половиной тысяч
рублей (а вот насчет младшего Куцевич не рискнул сказать чтолибо). Средняя зарплата культработника – почти 15 с половиной тысяч рублей. Средняя зарплата на
предприятиях – свыше 20 тысяч
рублей. В малом бизнесе – поменьше (сколько – не сказал). Вот
и о крестьянской зарплате Куцевич
только и сказал, что она «низкая».
С занятостью не все понятно. «Общий уровень» безработицы в районе – чуть более 10 процентов (то
есть без работы маются 1392 тюкалинца), официальная же в разы менее – 2,5 процента. Очередь на
бирже труда составляет всего 315
человек, 258 из них удостоены пособия. При этот имеется 303 вакансии на рабочие места.
В общем, не то, чтобы совсем
рай, но жизнь в районе под руководством Куцевича, судя по его докладу, неплохая – «жить можно».
Иной взгляд у оппонентов местной власти.
– За годы правления Куцевича,
население района, которое ныне
не дотягивает и до 24 с половиной
тысяч, сократилось на 4600 человек! – возмущен депутат райсовета
Александр Тришин. – И это только
по официальным отчетам. Действительность еще печальнее. При
таких темпах к сентябрю, а может,
и ранее, убыль составит 5140 человек. Именно столько тюкалинцев
не вернулось с фронтов Великой
Отечественной войны. Что касается отчетного доклада нашего главы
района, то тут порой звучали попросту неверные показатели. Уже
на следующий год после своего
избрания Куцевич принялся приукрашивать действительность. Вот
и ныне глава занизил сокращение
голов КРС, а закуп у населения молока завысил. Производство мяса
в сравнении с 2010 годом у нас
снижается, а не повышается. Что
касается промышленности, то действительно, тюкалинский лес активно вырубается на переработку и
пережог в уголь. Производством
угля, кстати, занят зять Куцевича.

Это предприятие чуть ли не процветает, окутывая дымами близрасположенное жилье. Наряду с
этим ликвидирована и разграблена
птицефабрика – «СПК Тюкалинский». На маслосыркомбинате –
флагмане, так сказать, районной
промышленности, тоже не все благополучно, как показали недавние
скандалы по «отмыванию» импортных сыров и проверки контролирующих органов качества продукции.
О какой экономике можно вести
речь, если людям попросту негде
работать? Из района бегут! Весь
этот негатив дополняется «убитыми» дорогами, сокращением автобусной маршрутной сети. Хлеб в
селах дороже, чем в райцентре.
Десять лет назад в районе было 72
школы, осталось 23, включая начальные. В селах не живут, а доживают.
С депутатом согласен и лидер
тюкалинских коммунистов Виктор
Титаренко. Он, кстати, тоже депутат – Тюкалинского городского поселения. Без сомнения, согласятся
с оппозицией и множество рядовых тюкалинцев. Бравый отчет их
главы ничуть не повысил им оптимизма: работы и заработка как не
было, так и нет. Только дым коромыслом от пережога лесов на
уголь.
«Красный Путь» неоднократно
писал о тюкалинских скандалах. О
том, как педагоги дополнительного
образования, три тренера Дома
творчества долго судились с администрацией, не без оснований полагая, что им недоплачивают. И в
суде узнали, что, оказывается, их
зарплаты почти на пять тысяч больше, чем им выдавали на руки. И
эти «повышенные» зарплаты фигурируют во всевозможных чиновных
отчетах. На суде выяснилось и то,
что деньги, выделяемые на «стимулирование», идут подчас тем, кто
угоден администрации. В итоге
два тренера уволились сами (тяжелая атлетика и мотоспорт). А депутата Тришина (рукопашный бой)
пришлось увольнять в принудительном порядке. После скандального суда оставшимся педагогам
допобразования зарплату существенно подняли. Но те юные тюкалинцы, что в свободное время не
пили пиво, не хулиганили, а занимались в Доме творчества спортом, теперь снова не знают, куда
девать свободное время. Зато глава района бодро докладывает райсовету: количество занимающихся спортом возросло втрое!
«Вот только на последней областной спартакиаде школьников район занял почему-то последнее место, а на празднике Севера – 29-е
место», – скептически комментирует тот же Тришин.
«Выбивали» через суд свою
справедливую оплату труда и медики. Доходило до того, что врачи
чуть ли не бастовали, и пациентов
приходилось выписывать в ускоренном порядке. Доплат за ночные
и прочие дежурства они добились,
но далее работать с главврачом
шестеро врачей не стали, а четверо из них вовсе уехали из района.
Так что не все так однозначно:
доклады цветут, а древо тюкалинской жизни тихо усыхает.
Валерий МЯСНИКОВ.
Тюкалинский район.
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Беспредел в законе
Ни в омских инстанциях, ни в Москве, куда отправляли свои
жалобы жители сельских поселений Тарского района, правды
найти не удалось. Лес как рубили, так и рубят; дороги как разбивали, так и продолжают разбивать. Лесной беспредел, оказывается, узаконен.
Увеличению числа незаконных работает уже постфактум. Сняли
порубок потворствует принятый в со спутника картинку в 2013 году,
2007 году новый Лесной кодекс, через год повторили, сравнили два
упразднивший систему лесной ох- снимка, нашли свежие проплешираны. Впрочем, наши леса в боль- ны. Если деляну никто не отводил,
шей мере уничтожаются на вполне значит, там похозяйничали черные
лесорубы. Рубка выявлена, ущерб
законных основаниях.
В 1990-е годы, до начала ре- посчитан, а виновных нет.
Чтобы провести проверку на доформ, в Омской области было
1680 работников лесной охраны, рогах, требуется одновременное
почти в каждой деревне – свой участие 3–4 надзорных органов. У
лесник, который мог остановить одного имеются полномочия почеловека с пилой, проверить до- требовать документы на перевозкументы, составить протокол. В ку древесины, а остановить машинастоящее время осталось лишь ну имеет право лишь сотрудник
около сотни контролеров – по 3–4 ГИБДД.
Если в советское время браконьна огромное лесничество. Государство, желая сэкономить на лес- ер попался – все, виноват. А сегодниках и лесовосстановлении, ре- ня нашли удобную схему: «ночью

шило, что охранять и сажать леса
отныне будут арендаторы, а за это
им позволили рубить и продавать
древесину. Последнее у них получается значительно лучше.
Иногда сажают их самих, если
в этом деле перестараются. Примером тому ООО «Массив Плюс»
и его директор А. Остапенко, получивший законным образом на
49 лет участок в Екатерининском
участковом лесничестве. Он за короткий срок сумел вырубить столько, что причиненный ущерб потянул почти на 90 млн рублей.
Наверное, законодатели планировали, что контроль будет
осуществляться иным образом
– прямо из космоса. Однако мониторинг лесов таким способом стоит гораздо дороже, чем содержание лесников, а по эффективности

рубим, а днем вывозим», мол, подобрали кем-то брошенные бревна. Доказать, что пойманные дельцы связаны с тем, кто срубил,
очень сложно.
Можно еще фотографировать
проезд портящих дороги большегрузов под запрещающий знак или
установить постоянно действующую аппаратуру. Однако неохраняемые знаки по какой-то причине
исчезают, а видеокамеры ломаются. Сейчас органы, охраняющие
лес, уповают на новый 415-й Федеральный закон, принятый в самом конце 2013 года. Его реализация предусматривает создание
Единой государственной автоматизированной информационной
системы (ЕГАИС), которая с помощью интернета будет вести тотальный учет заготавливаемой

древесины, ее транспортировки и
сделок с ней. Предполагается, что
обязательная маркировка позволит государству знать хозяина каждого бревна и проследить его путь
от деляны до пилорамы. Насколько
эта мера будет действенной в отношении лесных браконьеров, покажет время.
Но проблему «законного» лесоуничтожения данная система точно
не решит. От Усть-Тарского бора,
например, остаются одни пни, потому что заготавливают лес граждане «для собственных нужд».
Иначе сказать, предприниматели
уговаривают население воспользоваться своим правом на получение
некоего количества кубов по льготной цене и едут рубить в лес для
того парня, оставляя часть себе.
Работа у них такая: где дают – там
и берут. Не позволяли бы пилить –
не пилили бы.
Тогда возникает вопрос: а кто
дает? Кто назначает в рубку лучшие леса, причем некоторые
участки были до 2006 года памятниками природы? Глава поселения или района, которых закон к
лесу близко не подпускает? Или
работники лесничества и областные управленцы лесного хозяйства, которые призваны охранять
наши леса?
В лесозаготовительные предприятия превратились в последнее
время и наши лесхозы. В основном они занимаются рубками ухода. Дело тоже прибыльное, ведь не
зря эти мероприятия неофициально называют рубками дохода. У работников лесной отрасли на все
вопросы железный довод, оправдывающий любые действия – слова «госзаказ» или «госконтракт»,
некая индульгенция, выданная
свыше. Выходит, наши леса нужно
охранять от государства?
Ну а туда, где начинается рубка законная, как мухи на сладкое,
слетаются и черные лесорубы, норовящие под шумок отщипнуть
себе кусок.
Тарская общественность озабочена: как остановить «законную»
рубку, масштабы которой неимоверно больше, нежели ущерб, наносимый браконьерами.
Сергей АЛФЕРОВ.
«Тарское Прииртышье».

Деприватизацию жилья
могут сделать бессрочной

В Госдуме подготовили законопроект, который уточняет правила отказа людей от собственной
квартиры в пользу государства.
Теоретически вернуть приватизированную квартиру в государственную собственность можно
и сейчас, но на практике сделать
это нелегко. Обычно трудности
возникают, когда люди «сбрасывают» жилье, которое в скором
времени признают аварийным.
Есть и другие причины отказа
от приватизированной квартиры.
Человек, например, не хочет нести возросшие расходы на капитальный ремонт, многие боятся
нового налога на недвижимость,
который теперь рассчитывается
от рыночной стоимости жилья.
Избавиться от приватизированной квартиры граждане смогут
только до 1 марта 2016 года, пока
действует сама приватизация.
Для людей, признанных малоимущими, автор законопроекта, первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по жилищной

политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева
предлагает сделать деприватизацию бессрочной. Им предлагается
разрешить отказываться от собственности даже в том случае,
если квартира была куплена или
получена по наследству.
Кстати, в российском законодательстве есть четкое определение, кто попадает в категорию
малоимущих граждан: это люди
с совокупным доходом на одного
члена семьи ниже прожиточного
минимума, который устанавливается правительством. Поскольку
в каждом субъекте РФ своя социально-экономическая ситуация,
величина прожиточного минимума один раз в квартал может корректироваться на региональном
уровне.
Антон ВАЛИНСКИЙ.
«Парламентская газета», №15.
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Красный ПУТЬ

Оптимизация:
резать по живому
В рамках проекта «Социальное государство и страховая медицина»
в Омске состоялся второй межрегиональный семинар
Семинар проводился Омским региональным благотворительным фондом
«Наша Родина – Сибирь». Напомним:
председателем его организационного комитета является депутат Госдумы (фракция КПРФ) О.Н. Смолин. Проект осуществляется с целью... сбора достоверной информации о ситуации в здравоохранении.
(Здорово же мы доверяем официальной
статистике). На первом семинаре мнениями обменялись управленцы и ученые. Во
втором семинаре с подзаголовком «Взгляд
пациентов» приняли участие работники
здравоохранения, депутат Госдумы (фракция КПРФ), член комитета по охране здоровья А.А. Кравец, депутат Законодательного собрания (фракция КПРФ) М.Ю. Федотов, советник аппарата уполномоченного Омской области по правам человека
Е.Ю. Медведюк, представители профсоюзов, общественных организаций и другие.
Разговор получился острым, даже напряженным, впрочем, он стал реальной
иллюстрацией истинного положения дел в
здравоохранении.
Тон обсуждению задал Олег Смолин:
«Согласно недавнему выступлению уполномоченного по правам человека в России
Эллы Памфиловой, ситуацией со здравоохранением озабочено 80% населения...
Для всего народа ввели «одноканальное»
– страховое финансирование, а для депутатов Госдумы и госслужащих – бюджетное. Почему? Как соотносятся страховая
медицина и социальное государство, о котором гласит статья 7 Конституции РФ?»
(«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека». – Авт.).

Облздрав реформой
доволен

Полную уверенность в том, что реформа
здравоохранения идет по правильному
пути, выразил первый заместитель министра здравоохранения Омской области
О.А. Попов: «Государство защитило систему здравоохранения... Если положено
выделить 600 млн рублей на федеральных
льготников и столько же на областных, 500
млн на онкобольных и 170 млн на лечение
редких заболеваний, то они будут обязательно выделены». Система здравоохранения у нас несовершенна, признает Олег
Александрович, но тут же аргументирует:
«Проблемы есть во всех странах, но везде
существует система госгарантий». Сегодня в каждом регионе есть программа госгарантий, основанная на базовой федеральной. Финансируется она по подушевому принципу. Не всегда желание гражданина получить помощь совпадает с тем,
что заложено в программу.
Чиновник считает, что «оптимизация»,
которая вызвала серьезный резонанс в
обществе в последние месяцы, дает положительный результат. Оптимизируются, по словам Попова, неэффективные
мелкие учреждения, филиалы. Сохраняются доступность первичной помощи и
оказание неотложной помощи в ЦРБ. С
гордостью Олег Александрович отчитался
о проделанной работе по ликвидации стационара горбольницы №2 (размещавшегося на ул. 3-я Транспортная в Октябрьском районе). Четыре отделения были переведены в другие больницы. Одно из них
переехало в МСЧ №9 (за шинным заводом), другое в бывшую больницу горздравотдела на улицу Суворова (в Старый
Кировск), третье (лечение рассеянного
склероза) – в санаторий «Рассвет», принадлежащий Нателле Полежаевой на условиях частно-государственного пар-

тнерства. На новом месте больных будут
лечить лучше, пояснил выступающий, так
как там имеется современное оборудование.

Здравоохранение
оказалось
беззащитным

– Вашего оптимизма ни на йоту не разделяю, – бросился в полемику, как в бой,
депутат Госдумы Александр Алексеевич
Кравец. – По данным, опубликованным
Счетной палатой, 17,5 тысячи населенных
пунктов вообще не имеют медицинской
инфраструктуры, из них 11 тысяч расположены более чем в 20 километрах от ближайших медорганизаций. Причем 35% населенных пунктов не охвачены общественным транспортом. В Омской области, согласно этому отчету, 235 человек в 2014
году скончались на дому, то есть за помощью не обращались. Когда говорим о достижениях, мы должны видеть за цифрами
прежде всего человека и его возможности. Чтобы приехать, например, из Тары в
областной центр, нужно потратить только
в одну сторону более 600 рублей, да еще
заплатить за внеплановую диагностику,
скорее всего, не менее трех тысяч. И если
учесть реальный уровень зарплаты, то
следует заключить – с «оптимизацией»
дела у нас не идут. Если уровень здравоохранения в Московской области называют сегодня геноцидом москвичей, то что
тогда можно сказать о стране?! Здравоохранение оказалось беззащитным. Ни одно
направление так не урезали в этом году,
как здравоохранение. Считаю, что «одноканальное» финансирование загнется
само по себе, потому что потоки, приносящие денежные средства в бюджет, скукоживаются. Когда в Госдуме обсуждали
еще первый вариант бюджета, то ставка в
планах на 2015 и 2016 годы была сделана
на выдавливание пациента из бесплатной
медицины в платную. В Омской области
бюджет в течение трех лет каждый год сокращается, то же самое происходит и со
здравоохранением. А на медицину, как и
на войну, нужны три вещи: во-первых,
деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих,
деньги. Тогда будут врачи, лекарства и
оборудование.

А больному –
за всё плати!

Честный анализ реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь сделал в своем выступлении советник аппарата уполномоченного Омской
области по правам человека Е.Ю. Медведюк.
Государство вкладывает большие деньги, а число недовольных граждан растет.
При этом минздрав Омской области озвучил цифру – 75–80% пациентов довольны
обслуживанием. Но по опросу, проведенному уполномоченным Омской области по
правам человека, оказалось, что удовлетворены медобслуживанием менее 2%
опрошенных. Причем возросла доля тех,
кто хочет сменить медучреждение, врача,
и тех, кто прибегает к платным услугам,
поскольку жизнь и здоровье дороже. Десятки людей обращаются с жалобами в
службу омбудсмена области, и в каждой
жалобе – обида, горечь утраты. Основные
группы этих заявлений – неосуществление
помощи в рамках ОМС (обязательного медицинского страхования); взимание денег
за ту помощь, что должны были оказать
бесплатно; низкое качество услуг. Сам
минздрав признает, что рост жалоб в прошлом году составил 30%, в первом квар-

тале этого года – 46%! А в СМИ звучат заявления, что чиновники здравоохранения
многого добились. Позитивные отзывы
приветствуются, а если появляются негативные, то борются с недовольными пациентами.
По данным Роспотребнадзора, число
нарушений в отрасли выросло на 25%. В
кулуарах говорят о том, что существует
некий план платных услуг в бюджетных
(!) учреждениях. Зарегистрированы случаи, когда пациенты оплачивают консультации отдельных специалистов, металлические конструкции при переломах и многое другое. Нередко учреждения заключают договоры на предоставление платных
услуг, не информируя пациентов о том,
что эти услуги можно получить через
ОМС. При разбирательстве работники отвечают, мы-де проинформировали, но пациенты прямо-таки настаивали на платной процедуре, операции и т.д. В одном
случае даже умудрились взять плату за
госпитализацию по срочным показаниям
– больной заплатил за срочную операцию
9 тыс. рублей, а по ОМС за нее взяли еще
60 тыс. Часто человеку говорят, что при
оплате через кассу он будет прооперирован по современным методикам, щадящим способом и быстро восстановится.
Такой шантаж приносит финансовые плоды. В региональной программе согласно
государственным гарантиям должно быть
четко прописано, что оказание такой медпомощи, как эндоскопические и инвазивные методы исследований и операций,
входит в ОМС. Так сделано в Тюменской
области. Безнаказанность воспринимается работниками как молчаливое одобрение их деятельности, хотя есть административная статья 6.30, предусматривающая наказание за неинформирование о
предоставлении бесплатной медпомощи.
Перечень бесплатных и платных услуг
должен быть четким и понятным каждому
гражданину.
Жалобы на качество медуслуг в 2014 г.
увеличились по сравнению с 2013 г. на
23%. Несмотря на недовольство работников на выросшее количество заполняемых
бумаг, ведение документации должно быть
качественным. Когда гражданину приходится вступать в борьбу за свои права,
каждый разорванный рецепт, каждая неразборчивая запись и подпись могут обернуться не в его пользу. Наблюдается рост
случаев необоснованного направления пациентов-инвалидов на медико-социальную
экспертизу. Поликлиники предоставляют
такие документы, что людей приходится
отправлять на дообследования, в результате они теряют инвалидность. В 2014 г. на
это пожаловались 340 человек. Обеспечению качества медуслуг должно способствовать лицензирование учреждений.
Нужно сказать, что такая нелицеприятная информация сразу же вызвала резкую
реакцию. Первый заместитель министра
здравоохранения Омской области О.А. Попов бросился защищать честь мундира и
назвал Евгения Юрьевича «жестким правдолюбцем», интерпретация которого носит однобокий характер. Тут же было
предъявлено обвинение, что часть фактов
фальсифицирована. На что советник Е.Ю.
Медведюк ответил: все данные переданы
в прокуратуру, районную и областную, и
аппарат уполномоченного Омской области
по правам человека готов разбираться по
каждому пункту.
Вот и новый скандал разгорается в области.

Кто же
нас будет лечить?

Интересные факты и выводы прозвучали
в выступлении Н.А. Николаева, главврача
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центральной клинической больницы, председателя совета директоров центра информационных медицинских технологий,
доцента Омского государственного медицинского университета (до марта этого
года – академия. – Авт.).
Проблема реформирования здравоохранения давит и на медиков практикующих, и на тех, кто обучает будущих специалистов. В медицинском университете
студентов 6 курса выпускают, подготовив
их по стандартам ФГОС-2 (федеральные
государственные образовательные стандарты), 4 курс учится по ФГОС-3, есть
ФГОС-3 плюс, и на подходе ФГОС-4. Полная неопределенность. Известно, что с
2016 г. интернатуры не будет, а что ее
сменит?
– В основных направлениях программы
развития здравоохранения красиво написано, – прокомментировал Николай Анатольевич, – что все наши выпускники в течение трех лет после выпуска будут работать либо врачами общей практики, либо
педиатрами, либо поликлиническими врачами. Как нам, преподавателям, в таком
случае мотивировать молодых коллег становиться кардиологами, хирургами или
кем-то еще? Через два-три года это еще
больше усугубит взаимоотношения пациентов и врачей. Считаю, что пациенты
должны об этой проблеме знать. Для решения острых проблем нужно вводить
единые стандарты оказания медпомощи в
государственных и частных медучреждениях. И должны быть независимые арбитры. Это могут быть общественные объединения пациентов при частных и государственных медучреждениях (на сегодняшний день омичи могут обращаться в
совет по защите прав пациентов при областном минздраве, а также в общественный совет Росздравнадзора. – Авт.).

Пациент должен
бороться не только
за здоровье

На важных аспектах практики защиты
прав пациентов остановился управляющий
центром медицинского права Алексей
Валентинович Панов:
– В настоящее время создан довольно
мощный инструмент для защиты пациента
– институт страховых медицинских компаний, там есть и бесплатные юристы. Все
специалисты хорошо ориентируются в
принятых законах, перечнях платных и
бесплатных услуг, в которых простому
обывателю не разобраться. Наши граждане не спешат обращаться в суды, но суды
в 85% выигрываются, а, кроме того, многие дела решаются уже в досудебном разбирательстве. Чтобы меньше было уже названных за «круглым столом» проблем,
считаю, нужно запретить бюджетному
здравоохранению предоставлять платные
услуги. Тогда не будет и жалоб на оказание платных услуг в государственных учреждениях. И вторая серьезная проблема,
на которую хочется обратить внимание. Из
бюджета ОМС 140 млрд рублей перечислено на покрытие дефицита федерального
бюджета 2014 года, а недавно еще 14
млрд ушло на поддержку социального
страхования. Собрано взносов на неработающее население – 18% от необходимого, на работающее – 25%. Финансирование, как сообщают официальные источники, пока идет за счет остатков средств с
прошлого года. А что будет дальше? Почему государство перебрасывает средства
из бюджета ОМС?
Выступили также: заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области Л.В. Толмачев, кандидат медицинских наук, доцент Омского государственного медицинского университета Д.В.
Щербаков, специалист центра «Евромед»
Е.В. Гордеева, президент организации
«Омское диабетическое общество инвалидов» И.Л. Захаров. В дискуссии активное
участие принимал депутат Заксобрания
М.Ю. Федотов.
Третий семинар, обобщающий, состоится в начале июня. В итоге предполагается подготовить предложения
для Министерства здравоохранения и
поправки в законодательство.
Татьяна ЖУРАВОК.
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Штыком и пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература

Леонид Мартынов

От Советского Информбюро за 9 мая 1945
Между ТУКУМСОМ и ЛИБАВОЙ Курляндская группа немецких войск
в составе 16 и 18 немецких армий под командованием генерала от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и боевую технику войскам ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта. К вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в плен более
45 000 немецких солдат и офицеров. Прием пленных продолжается.
В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее ДАНЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее ГДЫНИ группы немецких войск, прижатые
к побережью моря, прекратили сопротивление и с утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 3-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ
фронтов. К вечеру 9 мая войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта сдалось
в плен 11 000, а войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 10 000 немецких
солдат и офицеров. Прием пленных продолжается.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного ночного маневра танковых соединений и пехоты, сломили сопротивление
противника и 9 мая в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ город ПРАГУ, а также заняли на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ города ХОМУТОВ, КАДАНЬ, БИЛИНА, ЛОУНЫ.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Чехословакии города ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА ТРЮБАУ, ЛИТОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, стремительно продвигаясь вперед,
заняли на территории Чехословакии города ВЕЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛАВА, БРОД, БЕНЕШОВ, ТРЖЕБИЧ.
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Австрии города ЛООСДОРФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМШТЕТТЕН, МЮРЦЦУСШЛАГ, БРУК,
ГРАЦ и соединились с американскими войсками в районе АМШТЕТТЕН.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.»

1. В ознаменование одержанной победы над Германией учредить медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
2. Утвердить Положение о медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
3. Утвердить описание медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 9 мая 1945 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.»

1. Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждаются:
а) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава,
принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск
НКВД непосредственное участие на фронтах Отечественной войны или
обеспечивавшие победу своей работой в военных округах;
б) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава,
служившие в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а также переведенные
по решению государственных и партийных организаций на другую работу вне армии.
2. Вручение медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» производится от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании документов, подтверждающих участие
в Великой Отечественной войне, выдаваемых командирами частей, начальниками военно-лечебных заведений и исполкомами соответствующих областных и городских Советов депутатов трудящихся.
Вручение производится: лицам, находящимся в войсковых частях
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — командирами
войсковых частей, а лицам, выбывшим из армии, флота и войск НКВД —
областными, городскими и районными военными комиссарами по месту жительства награжденных.
3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» носится на левой стороне груди. При наличии орденов
и других медалей названная медаль располагается после медали «За
оборону Советского Заполярья».

(1905–1980), уроженец Омска. В первые месяцы войны на
страницах газеты «Омская правда» регулярно появляются его
статьи, заметки и стихи на военную тему. Позднее эти стихи
составили первый военный поэтический сборник «За Родину!»
(1941). В 1942 г. вышли из печати сразу два сборника: «Мы
придем!» и «Вперед за наше Лукоморье».
Осенью 1943 года призван в армию, но по болезни был освобожден от воинской службы.
В 1944 г. типография издательства «Омская правда» тиражом в 9000 экземпляров выпустила в свет еще один поэтический сборник под интригующим названием «Жар-Цвет».
Все омские сборники Л.Н. Мартынова, изданные в годы Великой Отечественной войны, давно уже стали библиографической редкостью. Многие из опубликованных в них
стихов позднее не публиковались. Учитывая, что стихи военных лет есть большой и своеобразный пласт в творчестве
Л.Н. Мартынова, мы взяли на себя смелость поместить некоторые из них в нашей газете.

Мы встали за Отечество
Тебе в Союз Республик дороги нет!
– Назад, собака бешеная!– вот наш ответ.
Рычи, собака бешеная, оружием обвешенная,
На гибель скачи!
Мы встали за Отечество, за родину свою.
Вы нашу не разрушите великую семью.
Идем мы в бой за Сталина, за родину свою.
Свободу, счастье, молодость мы отстоим в бою.
И нашей Красной Армии победы ждет
Весь мир, все человечество, любой народ!
Рычи, мясник кровавый, сойдя с ума!
Вслед за кровавой бойней – что ждет? Тюрьма!
Ведь ясно и заранее –
воздаст еще Германия тебе сама!
И завтра ль, через годик ли – в июне ль, в октябре –
Но знай, собака бешеная,
ты скорчишься, повешенная
В петле, на фонаре!
Из стихотворного сборника
«За Родину» (Омск, 1941)

***

Вот вновь ты шлешь свои полки
На запад. Вы, сыны Сибири,
Известны всюду, как стрелки
Искуснейшие в целом мире!
Сибирской лыжи легкий полоз
Навек запомнит белофинн.
Весь мир услышит русский голос:
«Враг нам не страшен ни один!
Не под Полярною ль звездой
Владеем вольным мы простором!
Мы бились в Азии с ордой,

Мы под Москвой сражались с Вором!
Идем мы снова на врага,
Чтоб ни один тевтон не спасся!
Пусть знает “северная раса”
Каков бывает жар Кузбасса,
Каких сынов родит тайга!»
Из стихотворного сборника
«Мы придем!» (Омск, 1942)

народ-победитель
Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли
И от пота еще солоны
В эти дни бесконечной весны.
Возвращались солдаты с войны.
И прошли по Москве, точно сны,—
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В зоопарке трубили слоны,—
Возвращались солдаты с войны!
Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы —
Москвичи, ленинградцы, донцы...
Возвращались сибиряки!
Возвращались сибиряки —
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И властители мирных долин,—
Возвращался народ-исполин...
1945 г.
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Выпуск

9 мая 1945 года в Омске
В Омске и Омской области состоялись многолюдные митинги и собрания трудящихся, посвященные Победе советского народа над немецко-фашистской Германией и окончанию Великой
Отечественной войны.
Принято постановление СНК СССР «О создании продовольственной базы вокруг г. Омска», которым предусматривалось

Подгот

увеличение посевных площадей под овощи и картофель, развитие теплично-парникового хозяйства, организация посадки садов и ягодников, рост поголовья скота и птицы.
Совнарком СССР постановил выпустить 4-й Государственный
военный заем. Уже к 23 часам 9 мая только по г. Омску было реализовано этого займа более чем на 67 млн рублей.

Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд
Омский завод транспортного
машиностроения
История
завода
началась
в 1896 году, когда в связи с постройкой транссибирской железнодорожной магистрали в
г. Омске были организованы мастерские по ремонту подвижного
состава.
В ноябре 1941 года по решению Государственного Комитета Обороны паровозоремонтный
завод был переведен из системы наркомата путей сообщения
в наркомат танковой промышленности. На территории предприятия к этому времени было
размещено оборудование эвакуированного Ворошиловградского
паровозостроительного
завода. Так был создан завод
№ 173 танковой промышленности в г. Омске, которому было
поручено организовать освоение и выпуск танков Т-50 параллельно с Ленинградским заводом им. Ворошилова №174.
Когда в марте 1942 г. ленинградский завод перебазировался в Омск, омский завод получил номер 174.
В январе 1942 года ГКО принял
решение снять с производства
танк Т-50 и перейти к выпуску
танка Т-34. Организовать производство данной техники было поручено омскому заводу. Всего за
годы войны на предприятии было
изготовлено около 7000 танков
Т-34, которые по праву считались
лучшими танками периода Второй мировой войны.
За труд в годы войны 399 работников завода были награждены орденами и медалями разного
достоинства. Более 8 тысяч человек награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.». За успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по организации массового производства танков и
обеспечение ими Красной Армии
в 1945 году завод награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени.
Производственное объединение «Полет»
Создано 24 июля 1941 на базе
московских эвакуированных авиазаводов №156 (ныне ОАО «Тупо-

лев») и 81 (ныне ОАО «Тушинский
машиностроительный завод») и
омских заводов: автосборочного
им. Коминтерна №6, завода автоприцепов и авиационных мастерских ГВФ.
Первым директором объединения был назначен летчик, Герой
Советского Союза (золотая звезда героя №1) Анатолий Васильевич Ляпидевский. В 1941 – 1943
годах на заводе работало опытно-конструкторское бюро крупнейшего отечественного авиаконструктора Андрея Николаевича
Туполева. В числе специалистов
КБ был будущий основоположник советской практической космонавтики Сергей Павлович Королев.
За годы Великой Отечественной войны на омском «Полете»

других.
За образцовое выполнение
заданий по серийному производству моторов завод был награжден в 1944 году орденом
Трудового Красного знамени, а в
1945 году – орденом Ленина.
Электроточприбор
13 июля 1941 года Государственным комитетом обороны было принято решение об
эвакуации Киевского завода
электротехнической
аппаратуры (КЗЭТА) в Омск. В июле-августе в Омск прибыли эшелоны
с людьми (193 работника и 200
членов их семей) и оборудованием. 27 августа выпущена первая
военная продукция — неконтактные взрыватели (НВ) для морской
мины АГ.
1 сентября 1941 года приказом

В начале Великой Отечественной войны
в Омск эвакуировано более 100 промышленных предприятий из западных районов СССР.
Назовем лишь несколько знаменитых на всю
страну омских предприятий.
изготовлено 80 бомбардировщиков Ту-2, более 3500 истребителей Як-9. Полетовские самолеты
участвовали во всех крупнейших
битвах, в том числе на Курской
дуге и во время взятия Берлина.
На омских яках сражались французские летчики из прославленного полка «Нормандия-Неман».
Всего с 1942-го по 1945 годы
выпущено более 3800 самолетов
разных марок и модификаций.
Завод им. Баранова
Моторостроительный
завод
им. Баранова, как и большинство
оборонных предприятий, появился в Омске во время ВОВ в результате эвакуации в 1941 году
авиазавода №29, располагавшегося в Запорожье. Первой продукцией завода, выпущенной на
новом месте, стал авиадвигатель
М-88Б, устанавливавшийся на
бомбардировщиках Ил-4 и Су-2.
Испытание двигателя произошло
уже 7 ноября 1941 года.
С 1943 года на заводе начали
выпускать двигатели АШ-82ФН
для бомбардировщиков Ту-2 и
истребителей Ла-5ФН, Ла-7 и

Хлеб – фронту
За 1941–1945 гг. колхозы и совхозы Омской области дали государству 122,6 млн пуд. хлеба, 7,1 млн пуд. мяса, 34,5 млн пуд. молока, 13,7 млн пуд. картофеля и 2,3 млн пуд. овощей.
Сельское хозяйство области работало на пределе своих возможностей. Из области на фронт было направлено 5043 трактора. В два
раза сократился автомобильный парк.
Несмотря на трудности, среди крестьян наблюдался огромный
трудовой подъем. Растет количество трудодней, выработанных на
каждого трудоспособного (1940–294, 1943–386).
Дефицит трудоспособной рабочей силы компенсировал вдохновенный труд оставшихся в тылу и, прежде всего, женщин, которые
возложили на свои плечи тяжелый, подчас не женский труд, совершили великий трудовой подвиг.

Народного Комиссариата электропромышленности СССР заводу присвоено наименование «Омский завод электротехнической
аппаратуры - ОмЗЭТА». Этот день
считается официальным днем основания завода.
3 октября 1941 года принято
решение НКЭП СССР об эвакуации в Омск Краснодарского завода измерительных приборов, в
ноябре в город прибывает эшелон из Краснодара с 293 рабочими и служащими.
В феврале-марте 1942 года из
Саранска прибыли специалисты
(14 человек) ленинградского института ВИЕП (бывшей Отраслевой лаборатории измерений –
ОЛИЗ).
На заводе выпускались неконтактные взрыватели для морских
мин «МИРАБ» и авиационных мин
АМД-500, щитовые приборы М1,
М2, Т4, Т5, приборы для радиостанций – М63 и другие изделия
специального назначения. Объемы производства измерительных
приборов в военный период выросли с 4000 штук в месяц в фев-

рале 1942 года до 140 – 150 тыс.
штук в год в 1943–1945 годах.
Омскшина
В годы войны Омский шинный
завод был единственным пред
приятием в стране, от которого
фронт и тыл ждали автопокрышки: дорог был каждый день, каждый час. 24 февраля 1942 года
– дата, которую считают днем
рождения Омского шинного завода. В этот день была собрана
первая омская покрышка размера 6,50-20 для «полуторки».
Всего в 1942–1945 гг. Омский шинный выпускал 5 типоразмеров шин, в том числе авиационных, и гусеничные катки
для танков. В 1943 году молодое
предприятие трижды становилось победителем соцсоревнования среди предприятий Наркомата резиновой промышленности. В
1944-м заводу дважды вручалось
Красное знамя Государственного
Комитета Обороны СССР. В 1945
году 19 лучших производственников награждены орденами и медалями. Около тысячи шинников
удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Завод 513 «Штамповщик»
(ОмПО «Иртыш»)
Он был создан по приказу Народного Комиссариата Боеприпасов №13 от 23.01.1942 на базе
Ростовского предприятия «Эмаль
посуда» и Тульского предприятия «Новая Тула». В феврале 1942
года была выпущена и отправлена на фронт первая партия гильз
и звеньев для авиапушек. Этот
день и стал днем рождения завода.
Завод имени Козицкого
Был эвакуирован в Омск из Ленинграда в начале августа 1941
года. На нем в рекордно короткие
сроки, через 2 месяца после прибытия первого эшелона с рабочими и оборудованием, был начат
выпуск 82-миллиметровых минометов БМ-37 и армейских танковых радиостанций.
Завод технического углерода
Создан на базе эвакуированных
в 1942 году Ярославского и Кудиновского сажевых заводов. В короткие сроки было налажено производство сажи.
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Ярослав
Смеляков
родился 26 декабря 1912
в Луцке в семье железнодорожного рабочего. Окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу (1931). Работал в
типографии. Дебютировал в печати в 1931 году.
Участник Великой Отечественной войны. С июня по ноябрь 1941 был рядовым на Северном и Карельском фронтах.
Попал в окружение, находился
в финском плену до 1944.
В сборниках стихов послевоенных лет прослеживается тяготение к простоте и ясности
стиха. В произведениях позднего периода эти тенденции получили наиболее полное развитие. Автор публицистических и
критических статей, занимался
переводами с украинского, белорусского и других языков.

Вот опять ты мне
вспомнилась,
мама...
Вот опять
ты мне вспомнилась, мама,
и глаза твои, полные слез,
и знакомая с детства панама
на венке поредевших волос.
Оттеняет терпенье и ласку
потемневшая в битвах Москвы
материнского воинства каска —
украшенье седой головы.
Все стволы,
что по русским стреляли,
все осколки чужих батарей
неизменно в тебя попадали,
застревали в одежде твоей.
Ты заштопала их, моя мама,
но они все равно мне видны,
эти грубые длинные шрамы —
беспощадные метки войны...
Дай же, милая, я поцелую,
от волненья дыша горячо,
эту бедную прядку седую
и задетое пулей плечо.
В дни, когда из окошек вагонных
мы глотали движения дым
и считали свои перегоны
по дорогам к окопам своим,
как скульптуры из ветра и стали,
на откосах железных путей
днем и ночью бессменно стояли
батальоны седых матерей.
Я не знаю, отличья какие,
не умею я вас разделять:
ты одна у меня, как Россия,
милосердная русская мать.
Это слово протяжно и кратко
произносят на весях родных
и младенцы в некрепких кроватках,
и солдаты в могилах своих.
Больше нет и не надо разлуки,
и держу я в ладони своей
эти милые трудные руки,
словно руки России моей.
1945 г.
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Интервью у деда

У наших
соседей

Историю не подменить!

Примазались
к подвигу

Есть много сил, которые пытаются лишить нас права авторства нашей Победы и даже
переписать историю войны. Однако лишить очень сложно. Даже невозможно, так как
Советский Союз внес огромный вклад в Победу. Мой дед Николай Иванович Коровин –
ветеран войны. Он, к счастью, из тех, кто не понаслышке знает обо всех ужасах войны. Поэтому я и решила взять у него это интервью.
– Расскажи мне о начале своей службы. Сколько тебе было
лет, куда направили служить?
– На момент призыва в армию,
а шел ноябрь 1944 года, мне еще
не было восемнадцати. Семнадцатилетним я покинул родной
дом, уходя в солдаты…
Обучив военному делу, в марте
1945 года нас привезли в Прибалтику. В лесах Латвии мы увидели сдавшихся в плен немецких
вояк. Мы занимались их разоружением и переводом в статус военнопленных.
– А как сложилась личная
жизнь?
– Пять лет отдал солдатской
службе. А в 1949 году поступил в
военное училище. По окончании
его стал офицером. Служил в
разных местах Советского Союза
и за рубежом.
– А как оказался в Омске?
– В феврале 1968 года с Дальнего Востока я был переведен в
Омск. Этот город и стал моим последним местом службы. Работал
в политотделе областного военкомата. Моя основная задача заключалась в патриотическом воспитании молодежи при подготовке ее к службе в армии.

В 1973 году был создан новый
район – Первомайский. И я был
назначен его первым военным комиссаром. Здесь я использовал
весь свой опыт и знания в решении вопросов укрепления боевой
и мобилизованной готовности армии.
– Как отмечался День Победы в советское время?
– Это были всенародные торжества: чествование победителей, эстафета передачи боевых
традиций молодым… Этот праздник еще называли «со слезами на
глазах». Мало было семей, которых бы не коснулась война. Однако празднование Дня Победы
было наполнено не только болью
об утратах, но и гордостью за то,
что наш народ отстоял в боях
свое отечество. Мы гордились
нашей армией-освободительницей.
– Сейчас в мире существует
тенденция к уменьшению значимости нашего вклада в Победу. Что думаешь на этот
счет?
– Общественно-экономический
строй России после распада
СССР изменился. Нас теперь называют «буржуазной страной», а

все, что связано с историей Советского Союза, получило негативную оценку. А ведь мы освободили не только свою страну, но и
всю Европу от фашизма. Вот почему мы не позволим исковеркать
нашу историю!
– 70-летие Победы – великое событие. Как думаешь, будет ли нынешний юбилей особо ярким?
– Если масштабно говорить, то
стоит начать с подготовки в столице. План празднования 70-летия Победы составлен таким образом, чтобы не только наш народ, но и народы европейских
стран увидели, что значит Россия
и как она отмечает свой заслуженный праздник, в который
внесла огромный вклад. В Москву
приглашаются главы всех стран,
а также представители общественных, молодежных и других
организаций. И что же страна, гости видят – задрапированный
Мавзолей? Так что 9 мая – это
своего рода момент истины.
В Омске КПРФ организует шествие ветеранов к мемориалу Победы. Там состоится митинг, где
выступят участники войны.
Сейчас идет вручение медалей

70-летия Победы, выделены денежные средства ветеранам и
труженикам тыла. Заметно обновляются улицы, носящие имена героев войны.
– Что пожелаешь молодому
поколению?
– Как историк скажу: каждая
страна имеет свою историю. И какая бы ни была эта история, плохая или хорошая, любая власть
обязана ее защищать. У России
многовековая история. Ее нужно
знать и уважать. В этом ее сила и
гарантия существования. На первом месте должна быть безопасность страны, что обеспечит ее
свободу и независимость.
Вера КОРОВИНА,
студентка 1-го курса
факультета филологии и
медиакоммуникаций
Омского госуниверситета
им. Ф.М. Достоевского.

Предпраздничный заказ на «мракобесие»

Голос провокаторов

К

АК человек свободной профессии по воскресеньям я
нередко работаю за компьютером, а поскольку смена деятельности есть отдых, то периодически просматриваю новости в
интернете или даю комментарии
журналистам, чьи издания выходят в понедельник.
Вот, например, в первой половине дня мне позвонили из «Новых известий» и призывали ужаснуться, что гражданки, совершавшие непристойные движения у
мемориала «Малая Земля» в Новороссийске, могут получить по
10 суток административного ареста.
Я сказал в ответ, что молодой
человек из «Другой России», Олег
Миронов, за гораздо более невинную, на мой взгляд, акцию –
протест против войны на концерте Макаревича – сидит уже седьмой месяц в тюрьме. И может получить до 9 лет лишения свободы.
Напомню, что на днях в интернете появился ролик, где несколько молодых гражданок, одетых в одежду настолько обтягивающую, что было страшно за их
органы дыхания, да и за другие
органы тоже, совершали на мемориале защитникам Малой Земли в Новороссийске непристойные движения. В пояснении к ролику утверждалось, что это некая
школа-студия танца, и они исполняли танец тверк. Я не большой
специалист по танцам, но извините за откровенность, профессиональный танец подразумевает
хотя бы малейшее умение адекватно двигаться под музыку и, извините еще раз, хотя бы минимальную степень спортивности
исполнителей.
Вероятно, кроме всего прочего,

исполнительницам танца на мемориале не давали покоя лавры
другой школы танца из Оренбурга, которые, исполняя танец пчелок, увы, прославились на весь
мир во всех смыслах не с самой
для них желательной стороны.

Я

обратил внимание, что
гражданки, совершавшие
непристойные движения на
мемориале защитникам Малой
Земли, которые они самонадеянно называют танцем, в отличие от
злополучных оренбургских «пчелок», знали, на что шли и явно
были кем-то ангажированы. Ведь,
действительно, для молодых людей, выросших в последние 23
года, Великая Отечественная
война далеко не всегда является
таким священным символом, как
для моего и более старших поколений. Им, бедолагам, пытались
внушить совсем другие символы,
более пристойные для промежуточного звена Дарвина между человеком и обезьяной. Но тот, кто
направил девушек плясать на мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, явно знал, что
делал, и просчитывал реакцию. Я
сказал «Новым известиям», что
это дело сродни «Пусси райт» –
по умыслу, квалификации и последствиям. Только на мой
взгляд, еще более отвратительное. Цель – вызвать бурную негативную реакцию общества и официальных органов и показать
наше российское «мракобесие»
накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вот
мол, как в «агрессивной» России
наказывают «девушек за веселый
танец».
Разумеется, я как правозащитник не призываю посадить непри-

стойных гражданок на 2 года, я и
в отношении «Пусси райт» призывал этого не делать. Но уж очень
явные двойные стандарты: за непристойности у дорогого сердцу
всего народа мемориала – 10 суток, а за протест против войны в
Донбассе на концерте Макаревича – долгая тюрьма и до 9 лет лишения свободы.

Д

АЛЬШЕ мне на глаза просто не могла не попасться
новость про выборы в Московской области – потому что
соцсети в воскресенье бурно обсуждали местные выборы, проходившие в ряде районов Московской области. В частности, в интернете некая организация, называющая себя правозащитной,
под названием «Голос» поднимала скандал вокруг выборов в Балашихе. Не отставали от нее и
многие другие либеральные деятели.
Я не могу делать окончательные выводы, как проходили выборы в Балашихе, но если там действительно были нарушения, призываю всех заинтересованных
лиц этого дела так не оставлять.
Но я посмотрел на ситуацию с
другой точки зрения – я имел
честь участвовать в выборах в
Мособлдуму в 2011 году и, на
мой взгляд, у меня, моих избирателей и моей партии КПРФ просто украли победу. Чтобы доказать это, мы больше трех лет собирали материалы и судились,
были в Мособлсуде, в Верховном
суде, в Электростальском, Ногинском и Павлово-Посадском судах, а сейчас вот дошли до Европейского суда, где по нашей жалобе заведено производство и
решается вопрос о придании

приоритета, а возможно, обратимся и в Следственный комитет
– в общем, у нас много идей и мы
действуем по закону: так, как и
положено в цивилизованном государстве.
Я неоднократно рассказывал об
обстоятельствах этого дела, в котором, согласно «официальным
данным», победа на выборах
4.12.2011 через трое суток, вечером 7.12.2011 с перевесом в
0,48% была присуждена моему
оппоненту из «ЕР». А по нашим
протоколам, преимущество в 84
голоса было у меня.
Но я это говорю к тому, что никогда, ни разу, ни на какой стадии
ни «Голос», ни другие либеральные организации не проявили к
нашим выборам и судам ну ровным счетом никакого интереса.

Н

А МОЙ ВЗГЛЯД, либералы
в нашей стране сейчас, после их позиции по Крыму и
поддержки геноцида в Донбассе,
принципиально не избираемы никуда, кроме как с крыши на чердак (это совершенно не обидное
выражение я позаимствовал из
моей любимой книги «Приключения Незнайки и его друзей»). Их
кандидатам хоть отписывай, хоть
приписывай, результат не изменится. Но на любых выборах мы
видим их в первых рядах скандалистов. А значит, их интерес к выборам обусловлен другим – на
мой взгляд, по моему скромному
мнению, их задачей является дискредитация выборов в России как
таковых, и судя по неформальной
реакции, например, на мое обращение в ЕСПЧ, они испытывают
раздражение, когда знамя борьбы за честные выборы у них перехватывают те, у кого реально пропадают голоса, – КПРФ.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.
«Советская Россия», №44.
(в сокращении)

Четыре местных политика
порадовали новосибирцев
своими ликами, изображенными на огромном баннере, закрывающем почти
весь фасад здания ГУМа.
Над ними надпись: «УРА!
ПОБЕДА!» – за отсутствием
на полотне других лиц, они,
стало быть, и есть победители. Портреты обрамлены георгиевскими лентами. Торжественно-красной лесенкой выписано общее кредо этих чем-то, наверное, очень интересных
людей (кроме их имен и
фамилий, никакой информации на баннере о них
нет): «Помним о прошлом,
живем настоящим, верим в
будущее».
В будущем, и довольном скором, по данным интернет-издания, их ожидают выборы в горсовет и Законодательное собрание
– пройдут они в городе и области в сентябре текущего года. И
если до сих пор многие новосибирцы не знали, что представляют собой эти лица, то теперь, пишут комментаторы на форумах и
в соцсетях, будут знать, «за кого
никогда не голосовать». «Запомните эти фамилии» – призывают
форумчане. Судя по количеству
комментариев на популярных городских сайтах (только на НГС.
Новости более 500) лица, изображенные на плакате, уже попали в «черный список» электората
– по крайней мере, той части его,
которая состоит в интернет-сообществах. Множество откликов,
невоспроизводимо в печатном
виде, а в защиту хоть кого-то из
«победителей» не попалось нам
ни одного.
Один из фигурантов плаката
Андрей Аникин признался журналистам, что «не понимает, с
чего возник весь этот ажиотаж»:
просто он и его «знакомые» решили скинуться – сделать один
плакат на четверых, чтобы поздравить с Победой новосибирцев. Какова «цена Победы», Аникин не уточнил. Сотрудники НГС,
обратившись в несколько рекламных агентств, выяснили, что стоит она не так уж дорого: изготовление баннера размером 20 на 30
метров – в среднем 140 тысяч рублей, плюс 60 тыс. руб. – плата за
монтаж промышленным альпинистам.
Комментаторы отмечают, что
представители этой партии «чужие заслуги присваивают не в
первый раз», и приватизация Победы досталась им почти даром.
Известный в городе адвокат
Геннадий Шишебаров считает,
что по закону лиц, изображенных
на баннере, к ответственности,
административной или уголовной,
не привлечешь: «Они не заявляют себя как депутатов, не указывают свои должности, просто –
имена и фамилии: ни нарушений
предвыборной кампании, ни коммерческой рекламы тут нет». Но
отношение в обществе, полагает юрист, регулируются не только
законом, но и моралью. «Вот еето они утратили. Лучше бы этими
деньгами помогли ветеранам».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Мимо рынков

Сумерки российского образования

В первом квартале 2015 года
в сфере розничной торговли
Омской области реализовано
товаров на 70,4 млрд рублей,
что на 7,5% недотягивает до
января-марта 2014 года (в сопоставимых ценах).
По данным Омскстата, в расчете на душу населения оборот розничной торговли составлял 35,6
тыс. рублей. Более половины оборота розничной торговли (56,7%)

приходится на товары непродовольственной группы. Пищевых
продуктов, включая напитки и табачные изделия, продано на 30,5
млрд рублей.
Население Омской области
предпочитает приобретать товары в магазинах. На долю рынков и
ярмарок, о развитии которых так
заботится региональная власть,
приходилось только 0,8% оборота
розничной торговли.

С ходу
зарулил не туда
Прокуратура Омской области
выявила множество нарушений
федерального законодательства в работе Регионального
фонда капитального ремонта
многоквартирных домов. Только-только образовался и уже
пренебрежение законом?
Так, не по всем многоквартирным домам фондом определена
дата приватизации первого жилого помещения, в связи с чем
указанные дома не включены в
региональную программу в первоочередном порядке.
– Вопреки закону фонд не осуществлял начисление взносов
собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах из
числа коммерческих организаций. Кроме того, организация не
принимает меры по взысканию
дебиторской задолженности с
собственников помещений в многоквартирных домах, которая превышает 260 млн рублей, – уточняет пресс-служба прокуратуры.
Не всегда своевременно гражданам доставляются платежные
квитанции. Или же квитанции направляются нанимателям жилых
помещений государственного и
муниципального найма, тогда как
обязанность по уплате взносов
лежит на собственнике (органе государственной власти или местного самоуправления).
Прокуратура вскрыла и случаи
ненадлежащего указания в платежных документах сведений о
собственниках помещений, в том
числе направления квитанций не

всем собственникам одного жилого помещения. Не всегда правильным образом указывается
площадь помещения, что влечет
завышение или занижение суммы
взноса на капитальный ремонт.
О темпах, наконец. Нарушены
сроки капремонта, предусмотренные региональной программой. Из
460 многоквартирных домов, запланированных в 2014 году, работы произведены только… на семи
домах. Еще на 91 объект заключены договоры, которые не были
исполнены в 2014 году. По многим домам договоры на проведение капитального ремонта вообще
не заключались. Фонд не принимал мер к подрядчикам: неустойка не начислялась, полномочия по
судебному понуждению к выполнению работ не реализовывались.
Кроме того, собственники помещений не получали предложения о сроке начала капитального ремонта их дома, необходимом
перечне и объеме услуг и (или)
работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования ремонта общего имущества и
др. Фактически соответствующие
предложения передавались в орган местного самоуправления без
дальнейшего контроля за передачей таких предложений собственникам.
Прокуратура области внесла руководителю фонда представление
и потребовала устранить все нарушения.
По материалам РИА
«Омск-Информ».

А по другому
делу тоже условно?
В отношении экс-главы департамента
имущественных
отношений Минобороны России Евгении Васильевой возбуждено новое уголовное дело.
По сведениям газеты «Коммерсантъ», речь идет о мошеннической продаже сельскохозяйственного предприятия ОАО «Ленинградское», расположенного в
Краснодарском крае.
Как установила Главная военная
прокуратура, сельскохозяйственный актив оборонного ведомства
был признан непрофильным и реализован с разрешения эксминистра Анатолия Сердюкова.
Сделка, как отмечается, была подготовлена и проведена Васильевой при участии других фигурантов первого дела «Оборонсервиса». Причем продано ОАО было по
заниженной, по мнению военных
прокуроров, цене – ущерб от нее
оценен в 1,2 млрд рублей.
Все материалы прокуроры передали в главное военное следственное управление Следствен-

ного комитета, которое возбудило
уголовное дело по части 4 статьи
159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Ожидается, что обвинение Васильевой будет предъявлено после вступления в силу приговора
по первому делу, ущерб в рамках
которого оценен более чем в
3 млрд рублей. Гособвинение попросило назначить Васильевой
восемь лет условно и штраф в
размере 1 млн рублей, а также лишить ее ордена Почета.
ИА REGNUM.

Шестеро с сошкой ради
одного в элитной школе
В бизнесе, проникшем уже и в сферу среднего образования, у наглости нет границ. На фоне сворачивания
государственных школ и объединения образовательных
учреждений вовсю расцветает пропаганда неизбежности расширения сети частных общеобразовательных и
специализированных школ.

Н

О НИКАКОЙ загадки тут
нет: просто у государства
реставрации капитализма
нет ни малейшего желания выделять средства на финансирование средней школы. Вместо этого
оно желало бы переложить ответственность за подготовку подрастающего поколения страны на…
частных инвесторов. А такие инвесторы, естественно, в основу
всего образовательного процесса ставят свои коммерческие выгоды и корысти. Наглядным подтверждением такого подхода является созданная в 1993 году
бизнесменом от образования
М.А. Зигановым так называемая
Первая ломоносовская частная
школа. Основная ее задача состояла в том, чтобы перехватить
небывалый поток детей «состоя-

тельных родителей», который папы-мамы, отличающиеся от абсолютного большинства россиян
очень солидными счетами в банках, направляют для обучения в
Лондон, Нью-Йорк и прочие парижи. Наслушавшись плача обитателей Кремля и «Белого дома»,
М.А. Зиганов решил канализировать соответствующие потоки
приличных денег таких родителей
в… свой карман.
Впрочем, сей первопроходец
очень скоро обнаружил десятки
мастеров скоростной добычи солидных пачек условных и безусловных единиц. Только в 2014
году дополнительно в Москве появилось еще 19 частных школ для
чад «состоятельных родителей».
При этом количество «ломоносовских» школ выросло до четырех.
Поскольку в России нет ограничений для выращивания олигархов и их прихвостней, то они плодятся при покровительстве президента и правительства в геометрической прогрессии. Поэтому
«состоятельных родителей» стало
столько, что за рубежом все элитные школы уже переполнены их
отпрысками. Так возникла настоятельная необходимость обучать
их на российской территории, но
с зарубежным комфортом, который бы подчеркивал их элитарное
происхождение и позволял бы в
ближайшем будущем безболез-

ненно переехать в благополучное
зарубежье на постоянное место
жительства.

Р

ОССИЙСКИЕ частные элитарные школы – это отнюдь
не центры для воспитания и
обучения одаренных детей, чтобы
эти дети из народа могли получить глубокие знания и выработать в себе жажду нового. Задачу
школы, адекватной безвременью
реставрации капитализма, выразительно и безапелляционно
сформулировал недавний министр образования и науки РФ, а
ныне советник президента по
этим же вопросам. Так вот
А. Фурсенко заявлял: «Пороком
советской системы образования было стремление создать
человека-творца, тогда как за-

дача образования РФ – создать квалифицированного потребителя, способного пользователя результатами труда
других».
Нынешние
«ломоносовские»
школы не для детей архангелогородских мужиков. Когда речь заходит об элитных школах для отпрысков толстосумов, то и их владельцы-частники, и сидельцы из
высоких государственных кабинетов без устали пекутся о том, чтобы в подобные образовательные
учреждения не вздумал попасть
ребенок какого-нибудь плебея из
числа рабочих, крестьян, технической интеллигенции и прочих
наемных тружеников России. А в
качестве пограничных столбов
установлены надежные финансовые барьеры.
Например, в школе «Президент» вступительный (всего
лишь вступительный!) взнос
равен 50 000 долларов США.
После этого еще предстоит
ежемесячная плата в размере
3500 долларов. Следовательно,
год пребывания в таком образовательном «палаццо» стоит 92
тысячи долларов. По сегодняшнему курсу это 4,6 миллиона в
российской валюте.
Чтобы обучать ребенка один
год в школе «Мир знаний», шесть
работающих среднестатистических россиян должны в течение
года не есть, не пить, ходить в

костюме Адама и спать весь год
под открытым небом. В этой
школе вступительный взнос
определен в 15 000 долларов, а
ежемесячная плата – в 2000 долларов.
В школе «Интеграция. XXI век»
для обучения одного недоросля
должны интегрировать свои доходы четыре-пять работающих
среднестатистических россиян.
Здесь вступительный взнос составляет 590 тысяч рублей, однако ежемесячная оплата взимается уже в евро – 1550 условных
единиц. Есть, правда, частные
школы и с более умеренным аппетитом. Например, в школе
«Сотрудничество» вступительный
взнос составляет 600 000 рублей,
а ежемесячная плата – 76 000 рублей; в школе «Премьер», соответственно, – 450 000 рублей и
56 100 рублей. В остальных из 19
упомянутых школ первичные
взносы не превышают 300 000 рублей, а ежемесячная плата лежит
в пределах от 78 000 рублей до
каких-то жалких 35 000 рублей…
«Наши» доморощенные радетели развития частных школ не
мытьем, так катаньем проталкивают амбициозные проекты открытия соответствующих школ
уже за рубежом (пока – в Англии,
на Канарских островах, в Индии,
Узбекистане, Киргизии, но везде
для русской диаспоры). И делают
это лишь для того, чтобы создать
«международный холдинг», который стал бы аналогом проекта
«Нью-Васюки»,
предложенного
Остапом Бендером. Девиз один –
«Прибыль любым путем!!!»
В голову лезут всякие фантазии… Вот если бы президент РФ
и российское правительство
проявили политическую волю и
согласились на введение дифференцированного налога до
65–75% на личный доход олигархов, как это делается в большинстве капиталистических стран
мира, то за счет дополнительно
полученных средств «состоятельных родителей» можно было
бы отказаться от услуг частных
школ и обеспечить нормальное
функционирование
государственных общеобразовательных
средних школ России с единым
стандартом, сопряженным с требованиями стандарта высшей
школы… Кто мешает этому? Те
самые родители избранных чад с
многомиллионными счетами в
банках, которым верно служат
президент РФ и российское правительство.

С

ЕГОДНЯ мы видим две
России: одна – это Россия
кучки миллионеров, другая
– всех остальных россиян. Расширение сети элитарных частных
школ неизбежно ведет к дальнейшему расслоению подрастающего поколения страны на две полярные группы. И никакой ныне
созванный с перепугу «антимайдан» не поможет примирению
этих групп. Дальнейшее увеличение разрыва в доходах богатых и
бедных неизбежно приведет к росту социальной напряженности в
стране. Это подтверждает история. История подсказывает и чем
заканчивается такая социальная
поляризация.
Георгий ШИБАНОВ,
заслуженный деятель науки
и техники РФ.
«Правда», №42.
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День Победы

А ну-ка, раскрась!

Майский праздник –
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.

Их с утра зовет дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
Т. БЕЛОЗЕРОВ.

«Молодец,
внучек!»

Саша достал свое игрушечное ружье и спросил Аленку: «Хороший из меня военный?» Аленка улыбнулась и спросила: «Ты в таком виде
пойдешь на парад в День Победы?» Саша пожал
плечами, а потом ответил: «Нет, на парад я пойду с цветами – подарю их настоящим воинам!»
Эти слова услышал дедушка и погладил Сашу по
голове: «Молодец, внучек!» А потом сел рядом и
начал рассказывать о войне и Победе.
– 9 Мая мы празднуем День победы в Великой Отечественной войне. Дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на встречу с друзьями-ветеранами, вспоминают годы войны.
Вторая мировая война началась в 1939 году. Она
охватила более 60 стран мира! В нашу страну она
пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это
было воскресенье, люди отдыхали. Как вдруг громом
ударила новость: «Война! Фашистская Германия начала наступление…» Почти все взрослые мужчины надели военную форму и отправились на фронт.
Каждый день приносил потери. Более 27 миллионов советских людей не вернулись домой. Почти каждая семья потеряла кого-то из родных… Гибли не
только на фронте. Фашисты издевались над жителями захваченных городов и сел.
Смело боролись наши воины с захватчиками. За
разрушенные города и села, за погибших родных и
друзей. Не боялись наши солдаты ни голода, ни холода. Их поддерживала мечта о победе, о мирной
жизни.
Весной 1945-го наша армия подошла к столице Германии – Берлину. Особенно отчаянным был
штурм рейхстага. И вот подписан акт об окончании
войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днем Победы,
большим праздником.

Ох уж эти детки !

Показываю Богдану фотографию Вечного огня, рядом георгиевские ленточки, гвоздики. Спрашиваю:
– Что это на фотографии?
Ну, думаю, скажет: День Победы, а он:
– Огонь чести!
***
Андрюша (6 лет) маме:
– Мы будем играть в солдатиков. Мы не будем
стрелять и убивать. Мы будем праздновать Победу!
***
Максимка (3,5 года) берет пистолет и говорит:
– Бабушка, давай играть: я буду храбрым русским, а ты фашистом – немного трусливым...
***
Рассказываю дома, что сегодня к нам в офис немцы приезжали... У сына (4 года) загораются глаза:
– На танках?!

Сделайте сами

Открытка из салфеток

Салочки (догонялки)
Игра для детей от 4 лет

Игра имеет множество вариантов, но все их объединяет один принцип – это дотронуться до кого-то рукой (осалить, замаять).
Описание игры
В игру любят играть как мальчики, так и девочки вне зависимости от
возраста. Игра динамичная, требовательная к выносливости и реакции. Здесь не требуется каких-либо вещей, поэтому играть можно когда угодно и практически где угодно.
Простые салочки
1. Задача водящего – догнать любого другого игрока и прикоснуться
к нему (замаять, осалить)
2. Игрок, до которого коснулись, становится водящим и должен догнать следующего игрока…
3. Можно или нет салить обратно – решается в начале игры. Если
людей больше 4, то, как правило, обратно не «салят», иначе можно «салить», но нужно досчитать до 10.
Примечания
Оптимальное количество игроков – 4 и больше.

Голубь – символ мира, символ
чистоты, нежности и любви. Гвоздика, орденская ленточка – символы Дня Победы.
Для поделки нужны: картон,
салфетки красного, зеленого и
белого цветов, степлер, клей ПВА,
стержень, карандаш, ножницы, зубочистка, баночка или циркуль.
Итак, начинаем.
Рисуем контур голубя, нарезаем белую салфетку на квадраты
со стороной 2 или 3 см. Оборачиваем квадрат вокруг тупого конца стержня. Наносим слой клея
на изображение голубя и прикле-

иваем трубочки. Делаем цветы из
салфеток. Складываем салфетку и скрепляем степлером. Рисуем круг при помощи циркуля или
баночки (обводим горлышко). Вырезаем круг и делаем надрезы по
кругу. Распушиваем цветок. Можно помогать разъединять слои
стержнем или зубочисткой.
Делаем стебли из зеленой салфетки. Накручиваем квадрат на
палочку и склеиваем. Делаем
листочки. Оформляем композицию. Прикрепляем георгиевскую
ленточку. Вот и готова ваша открытка.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Сад-огород
Май
В мае после зацветания рябины пора сеять огурцы.
Когда на пионе распустились бутоны, в открытый грунт можно
сеять огурцы, тыкву и кабачки.
Когда зацветут нарциссы, сеют раннюю редьку, высаживают в
открытый грунт рассаду кольраби и савойской капусты. Через несколько дней можно высевать горох, а также высаживать белокочанную и цветную капусту.
После цветения вишни высевают чабер, фасоль и летние сорта
редиса и редьки.
Во время цветения сирени сеют летний кочанный салат, а через
несколько дней – ранние огурцы.

Картошка из мешка
Сначала определяемся, где у
нас будет расти картошка. Мешки должны находиться на освещаемом солнцем месте. Это может
быть южная стена дачного домика,
проход между какими-либо строениями и забором и так далее.
Можно расположить мешки на засоленных, выжигаемых солнцем
«проплешинах», на участках с плохим грунтом, на бывших свалках
строительного мусора, то есть в местах, где ничто не растет вообще.
Достаточно, чтобы было 50–60 см
свободного пространства и хорошая освещенность. Также нужно обеспечить выращиваемому в
мешках картофелю регулярный полив, поэтому нужно заранее продумать, что сделать, чтобы влага,
подтекающая из мешков, не нанесла ничему вреда. Так, если вы решите выращивать картошку на балконе, то мешки нужно ставить в
поддоны.
Берем мешки из-под сахара,
муки или крупы. Подойдет и старая
«челночная» сумка с ручками. Заполняем их на 35–40 см перепревшим навозом. Раскладываем пророщенные семенные картофелины.
Расстояние между клубнями должно быть не менее 40 см, от клубня
до стенки мешка – 20 см. Насыпаем
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сверху слой перегноя 15–20 см
и раскладываем еще несколько
клубней над пустыми участками в
нижнем слое. Засыпаем перегноем на 15–20 см.
Если нет навоза, то сгодится
перепревший компост, смешанный с небольшим количеством
органических удобрений и песком, но навоз лучше. Главное
требование к почвосмеси: она
должна быть очень плодородной
и одновременно – легкой. Высаживаем семенные картофелины,
как показано на рисунке.
По мере роста картофеля необходимо подсыпать перепревший
навоз и не забывать отворачивать края мешка. Если мешок заполнен уже на две трети, то можете оставить картофель в покое.
Из-за того, что для почвосмеси
используется навоз, а не огородная земля, нет риска заражения
картофеля колорадским жуком и
фитофторой, в мешке не растут
сорняки. Не нужно пропалывать
и окучивать. Мало того: если вы
приехали на дачу и вам нужно для
приготовления ужина несколько
картофелин, то их можно, слегка раскопав руками землю, сорвать с корней, словно яблоко с
ветки, не повредив при этом всего куста. Клубни картофеля получаются чистыми, их практически
не надо мыть.
В мешках картошка растет гораздо быстрее, чем в поле, поэтому, если устроить такой «мешочный ряд» в середине и даже
конце мая, то первая молодая
картошка будет у вас в начале августа, а собирать урожай можно
будет к концу августа – раньше,
чем в поле.
Недостаток «картошки из мешка» в том, что необходимо постоянно следить за уровнем влаги в
почве. Эту проблему можно решить путем установки системы
капельного полива.

Подготовка
к заморозкам

Поздние, возвратные заморозки в конце мая или даже в начале
июня – угроза всему урожаю. Нераспустившиеся почки выдерживают морозы до минус 8°С, распустившиеся – лишь до минус
3°С. Распустившиеся цветки могут погибнуть при – 1,5°С, а завязи даже при минус 1°С. Плоды из
поврежденных морозом завязей
будут нестандартными.
К весенним заморозкам подготовьтесь заранее. Заготовьте дымовые кучи или шашки. При заморозках сад задымляют во второй

половине ночи и на час-полтора
после восхода солнца. Перед заморозком укройте растения лутрасилом или другим материалом, под полиэтиленовую пленку
положите бумагу или сухие тряпки. Под деревьями и кустами поставьте емкости с водой. Высаженную рассаду можно укрыть
пленкой, бумажными колпаками,
рогожей, матами, мешковиной,
опилками или шатром из еловых
веток. Всходы раннего картофеля подокучивают землей, закрывая верхушки.

Немного о капусте Если
За неделю перед высадкой рассады почву нужно обработать 3%ной бордоской жидкостью (10
столовых ложек на 10 л воды), а
при высадке рассады внести в
грунт 1 десертную ложку кальциевой селитры в каждую лунку, налить полную лунку воды и, после
того как влага впитается, сажать
капусту. В дальнейшем капусту
можно поливать раз в 2–3 недели раствором этого удобрения
(3 столовые ложки на 10 л воды).
Если кальциевой селитры нет, то
перед высадкой рассады на 1,5–
2 часа опустите корни рассады в
раствор «Фитоспорина».
Рассада к моменту пересадки
(примерно через 30–45 дней после всходов) должна иметь 4–5
настоящих листьев и высоту около 15 см. Если рассада переросла и у нее больше листьев, чем
надо, то лучше 2 нижних листа
оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого момента испарять будут. Стебель у
переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено.
При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить.
Внимательно посмотрите на
корни рассады – нет ли на них
утолщений. Эти растения следует
сразу отбраковать, поскольку они

уже заражены килой. Кила живет
только в кислых почвах, и проще
всего с нею бороться, раскисляя
почву. Для этого через каждые
2–3 недели капусту поливают известковым молочком. Стакан извести (лучше доломитовой муки)
надо развести в 10 л воды и выливать по 1 л этой болтушки под
корень каждого растения. Остатки извести в ведре долить водой
и полить любые другие крестоцветные растения. Все они не любят кислой почвы.
Пересадку следует делать под
вечер. Если на следующий день
стоит слишком жаркая и солнечная погода, то высаженную рассаду следует на пару дней притенить, можно с помощью колпака,
свернутого из газетного листа.
Как только появился новый лист,
рассада прижилась.
Капуста любит чистую и холодную воду. А вот водой из водоемов поливать не стоит, такая вода
содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями,
образуют на черешках слой грязи, вызывающий загнивание листа. Если приходится пользоваться прудовой водой, то – только
отстоянной, чистой ее частью,
стараясь не потревожить муть на
дне бочки (или водоема, если берете воду прямо из него).

Блохи не курят

Свекла подождёт

На растениях семейства крестоцветных теплой весной часто
появляется огородная блошка.
В период цветения черемухи капустная и луковая мухи откладывают яйца на стебли растений у
корневой шейки или вблизи растений под комочки земли. Против
этих вредителей всходы опыляют
пиретрумом, табачной пылью или
золой.

Хорошая свекла вырастает на
солнечном месте, в богатой гумусом, не слишком сухой почве.
Перед посевом в почву вносят
большие дозы компоста. Свеклу
не рекомендуется сеять после
шпината или мангольда. Высевают ее сразу в открытый грунт.
Хотя всходы и переносят несильные заморозки, не стоит сеять ее
слишком рано.

Томаты – привереды

Томаты любят влажную теплую почву и сухой воздух. Относительная влажность воздуха не должна
превышать 60–70%, в противном случае растения
заболевают бурой пятнистостью, а цветки начинают осыпаться. Томаты не боятся сквозняков, поэтому в парниках их обязательно нужно провет-

деревья
пострадали
от грызунов

С началом сокодвижения приступают к прививке «мостиком»
тех деревьев, что повреждены грызунами. Для этого выше и ниже
повреждения делают Т-образный
разрез коры. Берут заготовленные
ранее для такой прививки побеги и
смотрят, чтобы среди них не было
подмерзших и с распустившимися
почками. Выбранный побег, длина
которого должна быть больше поврежденного участка, прикладывают к Т-образным разрезам коры и
намечают места длинных (5–6 см)
косых срезов со стороны, обращенной к дереву. С другой стороны длинного среза на побеге делают короткий срез, чтобы улучшить
контакт побега с корой дерева.
Длинный срез на верхнем конце
побега выполняют несколько выше
по сравнению с зарезом на коре
дерева, чтобы, будучи вставленным под кору, побег не выступал,
когда ему придадут слабую дугообразную форму, не дающую «мостику» смещаться при раскачивании дерева ветром. Концы побегов
осторожно, без повреждений заводят в Т-образные зарезы коры.
Если кора толстая и плотного прилегания срезов на побеге к камбию
дерева не получается, то в ней делают желобок, соответствующий
толщине побега.
Концы побега прибивают к дереву тонкими гвоздиками длиной
2–2,5 см, накладывают обвязку из
пленки и все щели тщательно замазывают садовым варом.
Количество «мостиков» зависит
от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их
должно быть не менее двух даже
на штамбе молодого дерева. Уход
за «мостиком» заключается в систематическом удалении появляющихся здесь листьев и побегов.
Если этого не делать, верхний конец «мостика» не приживается. В
солнечную погоду места прививок
притеняют, а дерево периодически
поливают. Материалом для «мостика» могут служить и побеги, появляющиеся ниже места повреждения, а также корневая поросль
вблизи штамба.

ривать, открывая пленку с обеих торцевых сторон.
Пока не завяжутся плоды на первой кисти, томаты поливают через 5–7 дней, но обильно, увлажняя
землю до глубины 30–35 см. На следующий день
землю рыхлят и невысоко окучивают кусты. После
двух таких мероприятий – мульчирование полуперепревшим компостом слоем не менее 3 см. Рыхление
уже не нужно.

Страницу подготовила Евгения Лифантьева.
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Под старость – в вагончик

Реквием
выбивает
слезу

О

В Омском обкоме КПРФ состоялась акция, посвященная Памяти
наших отцов и старших братьев,
вечно молодых солдат и офицеров
Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Перед курсантами партийного училища выступил ветеран Николай
Иванович Коровин. Мощно прозвучал «Реквием» (Вечная слава героям…) Роберта Рождественского в
исполнении самих курсантов.

В детстве он прожил три года на оккупированной территории, выполняя
задания партизанского отряда. Потом поднимал целину. Теперь живет
вместе с дочерью, пенсионеркой, в строительном вагончике, и никаких
надежд на другое место жительства у них нет.
Н, СЧИТАЙ, прошел почти всю войну, прожив ее под обстрелами и бомбежками, а затем разведчиком в самом тылу врага. В июле 41-го, когда немцы
вошли в село (Ивановка Черкасской области), ему шел восьмой годик. «Отец был на
фронте. Мы с мамой и братиками (одному 5
лет, другому – 6) устроились в закутке за
печкой, а немцы располагались в хате». В то
время, говорит, они еще не свирепствовали: их армия без остановок шла на восток,
они были уверены в скорой победе, радуясь
сводкам с фронтов:
– Москва капут! Рус капут!
Но там, где жили, хозяйничали вовсю:
всю живность, какую находили в сараях и во
дворах, забирали. Аппетит у солдат вермахта был отменный.
Соседке удалось припрятать корову в
лесу. «Они с мамой доили ее по очереди, и
мы с соседскими ребятишками бегали туда
пить молоко: хаты стояли у нас близко к
лесу». А глубже в лесу был партизанский отряд Сидора Ковпака. Мальчишки 12 – 13 лет
держали с ним связь, и младшим давали задания: отнести в лес курево или мыло для
партизан. В условленных местах оставляли,
потом связной приходил – забирал.
Ходил Ваня с братьями и на особо рискованные дела – в центр села, где сосредоточивались боевые силы противника. Надо
было посчитать, сколько там зенитных орудий, машин, лошадей. Если бы отправились
туда ребята постарше, вряд ли б немцы поверили, что они там просто прогуливаются.
«Мы делали вид, что собираем обертки, коробки из-под сигарет, которые они там разбрасывали, а сами подглядывали – потом
эти данные передавались в партизанский
отряд».

мать, соседи кормили его, чем могли.
Шли бои в Ивановке до лета 44-го. На
войне как на войне – к ней привыкают и
дети. «У нас там была землянка, а рядом –
окоп: прятались в нем от бомб и снарядов».
В 45-м отец вернулся с фронта контуженным. В сентябре пошел 12-летний Иван в
первый класс. «Босиком тогда в школу ходили – обуть было нечего». Отучился 4 года.
Когда перешел в пятый, самых старших из
класса остригли наголо и отправили в школу фабричного-заводского обучения (ФЗО).
Получил специальность плотника. Три года
отслужил в армии – в Сибири, в железнодорожных войсках, обучившись на электромонтера. В последний год службы получил
направление в Кокчетавскую область, на
целину.
Демобилизовавшись, решил там и остаться. Стране снова нужны были герои: и целину поднимали люди, вернувшиеся с войны,
для которых жизнь на пределе сил человеческих стала нормой (лошадиные им были
только подмогой), и такие, как Иван, познавшие его (этот предел) с детских лет.
Этим людям, прошедшим адское пламя, открывались новые мирные дали, от которых
дух захватывало, и они покоряли их с презрением к быту и отдыху.
Там, в бескрайних степях Казахстана, родилась в щитовом домике его первая дочь
Светлана. А когда родилась вторая, дали им
благоустроенное жилье. Отработал он на
целине 30 лет. Но со временем выяснилось,
что дали, открывавшиеся после войны, застлало грозовыми тучами перестроечных
лет. И когда это всем стало ясно, началась
другая война – не такая, конечно, страшная,
но конца и края ее не видать было. Обострились – по крайней мере, на бытовом

– Чем питались? Бывало часто – корой.
Драли с деревьев. Потом, в 42-м, когда в
село пришли наши, колхоз картошку семьям стал выдавать, чтобы чистили и сушили
ее – для фронта, а из очисток мама драники нам пекла.
Вскоре снова Ивановку взяли немцы, потом опять отбили красноармейцы, и сколько раз менялась в ней власть, он точно не
помнит. «Бывало утром немцы приходят в
дом, рассаживаются за столом, а вечером
их места занимают советские солдаты».
Помнит, как собралось на площади все
село, когда там повесили полицая.

уровне – межнациональные отношения. Не
понравились им тамошние события – переехали в Омск.

К

ОГДА война повернула на запад и погнали фашистов назад, они, рассказывает Иван Иванович, стали зверствовать безоглядно.
– В 1943 году пришли отряды эсэсовцев с
черепом и маслами на рукаве. На хуторе
Ленинском – рядом с нашим селом через
бугорок – расстреляли всех евреев, цыган,
а во Вдовичном – он подальше – никого в
живых не оставили. Вроде сведения были о
связи жителей с партизанами. Окружили
его орудиями и накрыли огнем. Тех, кто выжил, добивали потом, детей бросали в колодец. И у нас в Ивановке собрали всех цыган и повезли на расстрел. Одному цыганенку – годов ему было, сколько мне – удалось сбежать по дороге, выскочил из
грузовика. Во дворах прятался, в лесу –

К

УПИЛИ в Омске дом, каркасно-насыпной, на ул. Демьяна Бедного – далековато от центра, но и не на самом
краю. Жили скромно, как и привыкли за всю
жизнь (пенсия у Ивана Ивановича сейчас,
после всех индексаций – 12 тыс. руб.). Пережили, хоть и нелегко, 90-е, которые называют лихими. Но такого лиха, какое случилось с ними год назад и продолжается до
сих пор, и представить себе тогда не могли.
Хорошо, говорит он, что супруга его не дожила до этих событий – тяжко было бы ей
такое перенести.
В нулевые приглядел эту улицу застройщик – ОмПО «Иртыш». Раздали его представители здешним жителям договоры – о
том, что до 2008 года домовладения их будут снесены, а сами они переселены в
12-этажку, которая к тому времени построится на соседней улице Руставели. Застройщик выдал Ивану Ивановичу план, где
обозначены его квартира и ее номер на 5
этаже площадью 42,4 кв. метра. И даже стены, перегородки на этом плане четко видны. Но было б странно, если бы ему ее скоро дали: у нас в стране чудеса случаются, и
даже часто, но не с простыми людьми. Даже
участникам Великой Отечественной войны
приходится положенных им квадратных ме-

тров, как правило, добиваться. А он ее
участником не считается. Ни одной подписи
застройщика под бумагами, выданными
местным жителям, нет. При этом он, естественно, заручился их согласием на строительство.
Оно затянулось немного, но застройщику
повезло: сносить дома на улице Бедного и
переселять людей не пришлось – дома их
«сами» сгорели, своевременно, когда многоквартирник рядом с частным сектором
встал во весь рост. Загорались ночью, поочередно с интервалом в несколько дней –
шесть домов: два жильцам удалось потушить без большого ущерба, на ранней стадии – соскочили с кроватей, говорят, когда
в нос шибануло запахом гари. Остальные
выгорели дочерна со всеми сараями. Среди них и дом Яровых. В нем пожар случился
7 мая. Как написано в ответах МЧС и полиции, сгорел он из-за «неосторожного обращения с огнем неизвестными лицами».
Могли быть ими, по мнению чиновников мэрии, и сами жильцы (такое вот совпадение
– в течение месяца случайно поджигали
себя шесть семей). Райотдел закрыл дело
«за отсутствием состава преступления».
Случайно могла сгореть и вся остальная
улица, если б жильцы не выходили каждую
ночь на дежурство. «Вряд ли теперь тут ктото спит по ночам, – полагает житель уцелевшего дома Андрей Фалько. – Я живу тут
около 30 лет – никогда до прошлого года
пожаров не было».
«Какой сон может быть? – соглашается с
ним соседка Нина Александровна Анисимова. – Дом горит у соседей – и у нас через
4 дня». На стене ее дома – след прошлогодней копоти. Ей 82 года – ровесница Ивана Ивановича Ярового, как и он, ветеран
труда.

Т

ОЛЬКО ему теперь это звание не дает
практически никаких льгот. Живут они
со Светланой Ивановной (она уже
тоже пенсионерка) на месте сгоревшего
дома в вагончике – купили, говорят, у строителей за 40 тысяч рублей. Пристроил к
нему веранду, крыльцо. «Осторожнее, что
же вы…» (забываю пригнуться – третий раз
стукаюсь лбом о косяк). Поставил буржуйку.
Лес тут недалеко, в нескольких километрах
– сам заготавливает дрова. Все б ничего, но
как ни топи – холодно тут зимою, даже ему,
закаленному с детских лет льдом и пламенем, не говоря о Светлане.
За сгоревший дом муниципалитет выплатил им компенсацию в сумме аж 10 тысяч
рублей. И никаких надежд на другое место
жительства у них нет, потому что, говорят в
мэрии, нет доказательств, что кто-то специально их поджигал – стало быть, государство им ничем не обязано. На войне как на
войне. Или как на целине, где в щитовом
домике (примерно в таком же) родилась
Светлана больше полувека назад. Только
теперь уже никаких светлых далей из их домика не видать.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Люди захотели высказать свое горячее
слово, отдать дань памяти героям фронтов
и тыла.
Елена Гарбузова, курсант:
– На фронте каждый четвертый воин был
коммунистом. На борьбу с фашизмом поднимали народ коммунисты, комсомольцы –
они служили примером в героической борьбе за Родину: Дмитрий Карбышев, Зоя Космодемьянская.
Валентина Николаевна Криницкая,
преподаватель риторики:
– Мой отец призван в 1941 году и погиб
под Ленинградом. Участие в акции Памяти
погибших – это мой долг перед Родиной.
Считаю, что в процессе подготовки спектакля «Реквием» и курсанты изменились. Это
молодое поколение прониклось советским
патриотизмом. Десять глав поэмы Роберта
Рождественского как десять обелисков, образно созданных чтецами – Алексеем Добрачевым, Людмилой Дегальцевой, Вячеславом Орлом, Сергеем Кирилловым, Ренатом Кабуровым, Вячеславом Есиным, Еленой Гарбузовой… И когда зазвучала в
спектакле живая виолончель Владимира Заводова, сердца слушателей в зале просто
дрогнули, они плакали, скрывая слезы.
Елена Евгеньевна Голдобина:
– Такие спектакли хорошо показывать в
школах, чтобы наши дети знали, какой ценой завоевано счастье, чтили память отцов
и дедов, гордились своей историей и были
тверды в защите мира.
Варвара Орлова, курсант:
– Слушала «Реквием» с замиранием сердца, чувствовала и зал, понимая, с кем можно идти в разведку. Жалею, что самой не
удалось поучаствовать в этом проекте. В
годы Великой Отечественной войны ярко
проявилось единство партии и народа, усилилась связь времен и поколений. «Самым
высоким званием, – писал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, – я считаю звание Коммуниста».
Николай Иванович Коровин:
– Конечно, основная руководящая, цементирующая роль принадлежала ВКП(б). Характерно, что наибольшее количество новых
членов вступило в партию в 1941–1942 годах, в самое суровое для страны и партии
время, когда фашисты за обладание партийным билетом расстреливали. Хочется
подчеркнуть, что выступление курсантов
стало логическим завершением того, о чем
я говорил два дорогих часа, о страшной
войне, о том, что враг не сломил воли советского народа, его духа.
Ирина ЗЛАТКИНА.

бесплатные объявления

(№17) НАЗОЙЛИВАЯ ФИГУРА
Пример

8
7
6
5
4
3
2
1

ЗАДАНИЕ №1

ЗАДАНИЕ №2

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f

23

Красный ПУТЬ

№ 17 (1051) 6 мая 2015 г.

g h

Ход белых
1. Фа7! Фа5 2. Фа6! Фс7 3. Фа7!

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f

g h

Ход белых. Выигрыш

a b c d e f

g h

Ход белых. Выигрыш

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№16)
Задание №1. Отвлечь черного ферзя от защиты диагонали! 1. Ла1! Задание №2. Немедленный удар – 1. Фа7!
Задание №3. Сдвинем чуток ферзя – 1. Фb2!

- Владимир Владимирович, вы
собираетесь участвовать в выборах 2018 года?
– Не знаю, не знаю. Еще не определился… Устал, вымотался… Вот
думаю, может, да ну эти выборы?
И просто – коронация?
Президентские выборы в Казахстане – это когда узнаешь имена
других кандидатов прямо в бюллетене...
По программе импортозамещения зарубежные мотоциклы участников мотопробега «На Берлин!»
можно легко заменить транспортными средствами, выпускаемыми
Уралвагонзаводом.
Кандидат в президенты США

Судебное заседание по делу сахалинского губернатора Хорошавина:
Судья:
– Гражданин Хорошавин, учитывая ваш вклад в российскую экономику и экономику региона, суд не
без оснований признает вас невиновным в хищении миллиарда рублей, снимает с вас все обвинения
и освобождает изпод стражи в зале
суда…
Хорошавин:
– И ручку верните!

– сказала Васильева, выходя из
зала суда.
Объявлен конкурс на самый лучший политический анекдот. Победителя ждет приз – бесплатная годовая подписка о невыезде.
– Интересно, а если украсть десять миллиардов, тогда какой приговор будет?
– Если столько украсть, тогда ты
сам сможешь кому угодно приговор выносить.

Тема заседания
правительства: урезать бюджет на медицину – спасти
пенсионный фонд.
Да здравствует
наш суд, самый условный суд в мире!

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большое зеркало. 7. Озеро в горах Армении. 10. Участник былой войны.
11. Ткань для стола в казино. 12. Главный приз Голливуда. 13. Конечный итог. 14. Мера веса
ювелиров. 17. Хрустящий картофель. 20. Крыса на воротник. 24. Минерал для удобрений. 25.
Узкий длинный флажок. 26. Повреждение в механизме. 27. Собеседник напротив. 28. Отсутствие одежды. 29. Летательный аппарат. 30. Южный орех. 31. Изделие, подобное другому. 32.
Обстановка вокруг нас. 36. Клеймо на теле животного. 39. Скот на выпасе. 42. Добыча искателя кладов. 43. Несъедобные вершки. 44.
Печальный лад. 45. «Театральный» писатель. 46. Наяда или дриада. 47. Косвенный налог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубящее холодное
оружие. 2. Курсант в старой России. 3.
Вид гравюры на металле. 4. Певец Иосиф
... 5. Цилиндрическая деталь. 6. Вязаная
одежда с воротом. 7. Лента-липучка. 8.
Заплачен похитителям. 9. Игра с фишками
и костями. 15. Размах колебания маятника. 16. Команда на последнем месте. 18.
Переехал для жительства в другую страну.
19. Доска с колесиками. 20. Формальный
ответ бюрократа. 21. Осадочная горная
порода. 22. Электрический переключатель. 23. Польза в старину. 33. Пища пчел
и колибри. 34. Собирают с полей по осени. 35. Направление в туризме. 36. Стадо
лошадей. 37. Депутатское недоверие правительству. 38. Блокада цитадели. 39. Лососевая рыба. 40. Жертвенное животное.
41. Кусок ткани на платье.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конюх. 7. Гипюр. 10. Отечество. 11. Ордер. 12. Пакля. 13. Диктатура. 14.
Кирха. 17. Кровь. 20. Депозит. 24. Ставка. 25. Абсурд. 26. Водолей. 27. Гланды. 28. Молния. 29.
Деление. 30. Месиво. 31. Ночлег. 32. Вратарь. 36. Страх. 39. Ладья. 42. Орбакайте. 43. Изгиб. 44.
Гумно. 45. Баррикада. 46. Алиби. 47. Траст.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Киоск. 2. Надир. 3. Хорда. 4. Легкое. 5. Лекало. 6. Отруби. 7. Гопак. 8. Пекло. 9. Рояль. 15.
Интеллект. 16. Хованщина. 18. Русалочка. 19. Вермишель. 20. Давыдов. 21. Поделка. 22. Зеленка. 23. Таймень. 33. Роберт. 34. Тактик. 35. Рейтар. 36. Сюита. 37. Регби. 38. Хобби. 39. Легат.
40. Дамба. 41. Яхонт.

ности по тел.: 28-57-79, 8-960989-61-73;
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 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, 8-908-79119-89;
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.:
8-950-214-10-91, 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 «Восток-45», в пос. Чкаловский, окружная дорога №6, 22
кв. м, высокие ворота, облицован
кафелем. Цена 250 000 руб., торг.
Тел. 8-905-923-51-31;
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 «Иж-Ода 2126-03», ХТС,
2001 г./в., газ-бензин. Тел. 8-962053-60-74;
саженцы винограда, персика, фундука. Тел. 8-908-536-81-35
(Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
4-конф. газ. плиту «Омичка»
(400 руб.); дет. раскл. коляску (500
руб.). Все в отл. сост. Тел.: 40-7851, 8-950-781-89-59;
велосипед «Партнер», размер
колес 26 дюймов, 24 скорости, передняя вилка и подседельная труба, амортизирован, электрообурудование. Тел. 56-58-44;
нов. мультиварку в упаковке
«Maxwell», чаша 5 л, 12 автомат.
программ. Тел. 61-59-43 (Тамара
Петровна).
РАЗНОЕ
правление Омского регионального отделения «Движение
в поддержку армии» сообщает, что стоматологическая поликлиника №1 по ул. Волочаевская, 21а продолжает работу
по протезированию зубов военным пенсионерам за счет Министерства обороны РФ. За документом на предоставление
услуги обращаться в военкомат
по месту жительства;
парикмахерская в ТК «Летур»
до 9 мая обслуживает бесплатно
ветеранов Великой Отечественной
войны;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 5994-44, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Хиллари Клинтон пообещала проводить политику барачного типа.

ПРОДАЮ
2-комн. благ. кв. в 2-эт. на 2
эт., в пос. Иртышский (в 20 км. от
г. Омска), 48 кв. м, комн. изолир.,
с/у разд., лоджия. Тел.: 8-950-79359-19, 8-950-793-59-11;
3-комн. кв. в Таврическом
р-не на ст. «Стрела», 2 эт. 2-эт.
пан. дома, 50 кв. м, кух. – 7 кв. м,
36 кв. м жил. площ., 1 комн. изолир., с/у разд., окна ПВХ, счетчики воды, газа, тепла. Тел. 8-904581-42-33;
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. 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. 8-913-964-7099;
дачу в черте города СНТ «Восток». Цена 2 150 000 рублей, торг.
Все подробности по тел. 8-905923-51-31;
дачу в СТ «Заозерный» (в 44
км от г. Омска за с. Степное по
Марьяновскому тракту), 7 соток
зем., кирп. дом с мансардой, гараж, колодец 6 м, скважина 18 м,
электр., все посадки, приватизирована. Цена договор., торг уместен. Тел. 23-10-97;
дачу в СТ «Милосердие» (рядом с СТ «Муравушка», от черты
города 7-10 км), 10 соток зем., вагончик 3х4 кв. м, водопр., посадки,
недорого. Тел.: 21-55-48, 8-908790-93-15;
сад. уч. 12 соток, водопр.,
электр., хоз. блок, все посадки,
возможно под застройку. Проезд
авт. №193 (20-я Линия), 177 (Романенко), электр. до ст. Сыропятка.
Тел.: 30-02-41, 8-962-033-11-96;
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 СТ «Северянка», 6 соток, все посадки, вода, свет. Все
в собств. Проезд авт. №144 (ост.
«Северянка»). Тел. 8-960-990-3090;
дачу в д. Половинка Омского р-на в СМ «Родничок», 9 соток,
дом с подполом, водопр., подроб-
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Хоккей

Кубок «Газпром нефти»
оказался не по зубам

Спортивный
калейдоскоп
Баскетбол

«Бронза» России – в Омске

Борьба

Свой очередной сезон Суперлиги баскетболистки омского «Нефтяника-Авангарда» завершили с медалями. В серии за
«бронзу» была обыграна санктпетербургская «Ладога». Достижение прошлого года – «серебро»
Суперлиги – повторить не удалось.
Бронзовая серия до двух побед между «Нефтяником» и «Ладогой» началась в Омске. Домашняя
игра завершилась победой со счетом 90:70, а спустя три дня уже
в Санкт-Петербурге баскетболистки с берегов Иртыша, показав характер и мастерство, как и в первом матче, смогли переломить ход
игры и поставить победную точку в
борьбе за «бронзу» – 76:67.

В Омске завершился IX Международный хоккейный турнир детских команд КХЛ. Обладателем
кубка стала команда «Динамо» Москва, которая одержала в суперфинале победу над омским «Авангардом» со счетом 4:0. Суперфинал
Кубка 29 апреля на «Арене Омск»
смотрели свыше 7000 болельщиков.
Международный турнир «Кубок
«Газпром нефти» — крупнейшие
детские хоккейные соревнования
Европы U-11. В состязаниях принимают участие детские команды
КХЛ в возрастной категории до 11

лет. Турнир проводится по дивизионной модели в двух группах – «Запад» и «Восток».
Матчи турнира проводились
в двух городах: участники группы «Запад» состязались в СанктПетербурге, а команды группы
«Восток» принимал Омск. Лучшей
командой «Запада» стало московское «Динамо», в группе «Восток»
лидировал омский «Авангард».
Впервые за 9-летнюю историю
проведения «Кубка «Газпром нефти» в турнире приняли участие в
общей сложности 25 команд из
шести стран.

Спортивная аэробика

Все –
Без вариантов
с медалями

В Красноярске прошел XVIII
всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя
Советского Союза Бориса Константиновича Чернышёва, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. За
награды боролись 125 спортсменов из Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Приморского
краев, Иркутской, Кемеровской,
Курганской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Томской,
Тюменской областей, республик
Хакасия, Татарстан и Москвы.
Омскую область представляли
четверо спортсменов, и все они
оказались обладателями наград
престижного турнира. Адлет Тюлюбаев стал победителем в весовой категории до 71 кг. Серебряные медали завоевали Александр
Коваленко (до 66 кг) и Алексей
Мищенко (до 98 кг). Бронзовым
призером стал Шамиль Мусаев
(до 130 кг).

В Омске прошли Всероссийские
соревнования по спортивной аэробике, в которых приняли участие
спортсмены из нескольких регионов страны – Новосибирска, Томска, Барнаула и Калининграда.
Студенты Сибирского госуниверситета физической культуры
заняли во всех номинациях первые места.
В индивидуальном зачете и
смешанных парах победили
Алексей Журавлев и Оксана Трухачева.
«Трио» – Игорь Трушков, Данил
Чаюн, Кирилл Лобазнюк.
В категории «Группы» первенствовали
Елизавета Петрова,

Дарья Соловьева, Диана Сыздыкова, Елена Киселева, Юлия Митерева.
Аэродэнс – Кирилл Лобазнюк,
Диана Сыздыкова, Данил Чаюн,
Юлия Митерева, Елена Киселева,
Елизавета Петрова, Дарья Соловьева.
Аэростэп – Ольга Кислухина,
Елизавета Петрова, Дарья Соловьева, Юлия Митерева, Анна
Нестеренко, Диана Сыздыкова.
Таким образом, спортсмены
СибГУФКа первенствовали в общекомандном зачете. На втором
месте расположились атлеты из
ОмГУПС. Замкнули тройку призеров представители ОмГТУ.

Когда начнут отключать горячую воду
Утвержден
план-график
летних отключений горячего
водоснабжения для проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей и ремонта теплосетей.
Как сообщается, c 17 по 21
мая будет отключено ГВС потребителей луча «Юбилейный», с 20 мая по 2 июня без
горячей воды останутся потребители ТЭЦ-5 – северного
и западного лучей, поселка
«Релеро» и теплотрассы
«Оранжерея».
Отключения будут продолжаться до 17 августа.
Информацию можно уточнить по телефону горячей линии СП «Теплоэнергосбыт»
ОАО «ОмскРТС» 94-40-17.
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Легкая атлетика

Чемпионы
подтвердили класс
XII легкоатлетическая эстафета на призы правительства Омской области собрала более 1500 участников из общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, высших
учебных заведений.
Самой быстрой общеобразовательной школой стала Таврическая, второе место заняла Луговская, третье — Кормиловская №1.
Чемпионами в забеге среди учреждений высшего профессионального
образования в очередной раз стали студенты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. За ними прибежали представители Омского государственного технического университета и Омской
академии МВД.
Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы назвать самую быструю команду преподавателей. Это, безусловно, сборная Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. В тройку призеров также попали преподаватели Таврического района и средней школы №113
г. Омска.

График отключений горячего водоснабжения
Источник
тепла
ТЭЦ-2

ТЭЦ-3

ТЭЦ-4

вид испытания
установок
май
ремонт тепловых сетей
–
с отключением ГВС
гидравлические
12-15,
испытания
19-22, 27, 28
Ремонт тепловых сетей
–
с отключением ГВС
гидравлические
испытания

12, 14, 19,
20, 25, 28

ремонт тепловых сетей
с отключением ГВС
Гидравлические
испытания

с 17.05 по
21.05

Ремонт тепловых сетей
с отключением ГВС

18

–

13, 14

–

сентябрь

2-4, 8-11,
15-18

ремонт ГРС-1 с 15 по 18
июня

–
Лучи С, З, Релеро,
Оранжерея
Лучи В, Ю, Окт

12-14,
17-19, 22, 24, 9, 15, 16, 17,
20-22, 27, 28
30
23
с 24.06 по
30.06

–

2-4, 16-18,
24-25

1, 2, 8, 9,
14-15, 29
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Ремонт ГРС-4 с 23 по 25
мая

–

с 17.06 по
30.06

Киров- Ремонт тепловых сетей
–
ская
с отключением ГВС
районная
Гидравлические
13, 14,
котельиспытания
19-21, 27, 28
ная

примечание

–
3, 4, 8, 10,
15-17, 22,
23

с 20.05 по 02.06

ТЭЦ-5
Гидравлические
испытания

период остановки
июнь
июль
август
с 17.06. по
–
30.06
2-4, 17-19,
7-9, 14, 16,
4-5, 11, 13,
22, 24
21-23, 28, 30 18-20, 25, 27
с 04.06 по
–
–
17.06
4, 6, 11, 13,
4, 5, 23,
2, 7, 9, 14, 15,
19, 20, 25,
25,30
21, 23, 28
27
с 13.07 по
–
–
21.07

4, 5, 11, 13, 2-4, 8-11,
18, 20, 25,
15-18,
27, 28
22-25
с 11.08 по
Ремонт ГРС-5 с 11 по 14
–
17.08
августа
4-6, 11-13,
25-27

2, 3, 8-10,
15-17
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